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Положение 

о форменной одежде и правилах ношения форменной одежды, 

знаков различия учащимися казачьих кадетских классов 

 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение о форменной одежде и правилах ношения 

форменной одежды, знаков различия учащимися казачьих кадетских классов 

(далее – Кадет) муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 р.п. Куйтун» (далее - Школа), 

разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ, приказом Атамана 

Иркутского войскового казачьего общества от 27 мая 2021 г. № 16/21 «Об 

утверждении Правил ношения формы одежды учащимися классов казачьей 

направленности Иркутского войскового казачьего общества», Устава МКОУ 

СОШ №2 р.п. Куйтун, Положения о кадетских классах МКОУ СОШ №2 р.п. 

Куйтун. 

1.1. Настоящие Положение о форменной одежде и правилах ношения 

форменной одежды, знаков различия учащимися казачьих кадетских классов 

(далее – Положение) распространяются на кадетов Школы. 

1.2. Ношение форменной одежды является обязательным для кадет 

Школы в учебное время. Форменная одежда носится строго в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.3. Кадеты (преподаватели) носят форменную одежду с погонами, 

знаками различия. 

1.4. Спортивную одежду кадеты носят только во время проведения 

спортивных занятий, мероприятий и соревнований. 

1.5. В качестве рабочей одежды и обуви разрешается использовать 

выслужившие в установленные сроки носки, но годные к дальнейшему 

использованию предметы форменной одежды без погон и знаков различия. 

1.6. Знаки различия по специальным званиям кадетами носятся только 

на установленных предметах форменной одежды. 

1.7. Обучающимся в казачьих кадетских классах разрешается ношение 

гражданской формы одежды вне расположения школы, на каникулах. 
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1.8. Запрещается: 

− ношение загрязненных или поврежденных предметов и частей 

форменной одежды; 

− ношение предметов форменной одежды и знаков различия, 

неустановленных образцов; 

− смешение предметов форменной одежды с гражданской одеждой. 

1.9. Обучающиеся казачьих кадетских классов обеспечиваются 

форменной одеждой и иным вещевым имуществом (обмундированием) за счет 

родителей (законных представителей 

II. Форменная одежда учащихся классов казачьей 

направленности Иркутского войскового казачьего общества 

2.1. Для мальчиков: 

- Пилотка черного цвета с кантами оранжевого цвета и кокардой. 

- Куртка черного цвета с кантами оранжевого цвета и нарукавным знаком 

установленного образца на внешней стороне левого рукава куртки, с погонами 

оранжевого цвета. 

- Рубашка белого цвета (без нарукавного знака) с погонами оранжевого 

цвета. 

- Галстук черного цвета с закрепкой серебристого цвета. 

- Брюки черного цвета с кантами оранжевого цвета в боковых швах. 

- Рубашка белого цвета (без нарукавного знака) с погонами оранжевого 

цвета, с галстуком черного цвета и закрепкой. 

- Рубашка белого цвета с коротким рукавом (без нарукавного знака) с 

погонами оранжевого цвета с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука. 

- Классическая обувь черного цвета. 

2.2. Для девочек: 

- Пилотка черного цвета с кантами оранжевого цвета и кокардой. 

- Куртка черного цвета с кантами оранжевого цвета и нарукавным знаком 

установленного образца на внешней стороне левого рукава куртки, с погонами 

оранжевого цвета. 

- Галстук-бант черного цвета. 

- Юбка однотонная трапециевидной формы в складку, черного цвета (без 

кантов). 

- Блуза белого цвета (без нарукавного знака) с погонами оранжевого 

цвета, с галстуком-бантом черного цвета. 

- Блуза белого цвета с коротким рукавом (без нарукавного знака) с 

погонами оранжевого цвета с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука- 

банта. 

- Классическая обувь черного цвета. 

 
III. Правила ношения формы одежды для учащихся классов 

казачьей направленности Иркутского войскового казачьего общества 

3.1. Форма одежды кадет может комбинироваться в следующем 



порядке: 

3.1.1. Пилотка черного цвета с кантами оранжевого цвета надевается с 

небольшим наклоном в правую сторону так, чтобы ее нижний край находился 

на уровне верхнего края правого уха. Кокарда на пилотке прикрепляется по 

центру головного убора. 

3.1.2. Снятый головной убор держится в левой, свободно опущенной 

руке, обращенным кокардой вперед, нижним краем - вправо. 

3.1.3. Куртка черного цвета с кантами оранжевого цвета носится поверх 

рубашки (блузы) с галстуком (галстуком-бантом) и закрепкой, в соответствии с 

приложениями № 1,2. 

3.1.4. Рубашка (блуза) носится с галстуком (галстуком-бантом) и 

закрепкой, без куртки, в соответствии с приложениями № 1,2. 

3.1.5. Рубашка (блуза) с короткими рукавами носится с расстегнутой 

верхней пуговицей, без галстука, без куртки, в соответствии с приложениями 

№ 1,2. 

3.1.6. Ношение обуви других цветов, кроме черного, а также спортивной 

обуви в сочетании с казачьей формой одежды не допускается. 

 
IV. Общие нормы по внешнему виду учащихся классов казачьей 

направленности Иркутского войскового казачьего общества 

4.1. Аккуратность и опрятность: 

- одежда должна быть чистой, свежей, выглаженной; 

- обувь (в том числе и сменная) должна быть чистой. 

4.2. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание 

волос в яркие, неестественные оттенки, длинные волосы у девочек должны 

быть заплетены, средней длины - прибраны заколками; 

Мальчики должны своевременно стричься (стрижки классические). 

4.3. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 
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