ТОГБОУ
«Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И. Воронцова-Дашкова"»
Утверждено
приказом директора
школы-интерната
от 27.08.2015 № 63
________________ Ю.В. Шаров
ПОЛОЖЕНИЕ
о школьной форме и внешнем виде кадет
(в редакции от 15.12.2015 Приказ №136)
1. Общие положения
1.1. Введение школьной формы в ТОГБОУ «Казачья кадетская школа-интернат
имени графа И.И. Воронцова-Дашкова» (далее - школа) осуществляется в
соответствии постановлением губернатора Тамбовской области от 08.12.2015 №
1422.
1.2. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно для
выполнения работниками, кадетами и их родителями (законными представителями).
1.3. Контроль над соблюдением кадетами требований к школьной форме обязаны
осуществлять все работники школы, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу.
Настоящим Положением устанавливается определение школьной формы как одного
из способов создания деловой атмосферы, необходимой для создания комфортных
условий обучения.
1.4. Школьная форма приобретается родителями (законными представителями).
1.5. Настоящее Положение вступает в силу с 1 января 2016 года.
2. Функции школьной формы
2.1. Поддержание общей дисциплины и порядка в школе согласно Уставу школы и
Правилам внутреннего распорядка кадет.
2.2. Устранение различий в одежде детей вне зависимости от материального и
социального положения их родителей (законных представителей).
2.3. Удобство и комфортность использования в различные времена года.
2.4. Соответствие гигиеническим требованиям.
2.5. Воспитание у кадет уважения к традициям школы, казачества и защитников
Отечества.
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3. Требования к школьной одежде кадет
3.1 Школьная форма, так же как и любой другой вид детской одежды, должна
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарноэпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2 1178-02 «Забота о здоровье и гигиене
обучающихся» и 2.4.7/1.1.1286–03 «Гигиенические требования к одежде для детей,
подростков и взрослых», утвержденных Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации.
3.2. В школе устанавливаются следующие виды одежды (общие требования для
кадет):
- повседневная школьная одежда;
- парадная школьная одежда;
- спортивная школьная одежда.
Повседневная школьная одежда кадет включает:
1) для мальчиков и юношей — камуфляжный костюм защитного цвета из
хлопчатобумажной ткани (цифра), на плечах погоны мягкие, тканевые с двумя
буквами «КК» под скрытый замок «молния». Над клапанами нагрудных карманов
располагаются надписи, над левым фамилия и инициалы кадета, над правым казачья
кадетская школа, на рукавах шевроны, на правом с эмблемой ЦКВ, на левом эмблема
школы установленного образца. Под курточкой майка защитного цвета х/б. Брюки
прямого покроя защитного цвета (цифра). На ногах обувь черного цвета. На голове
кепи защитного цвета (цифра) с кокардой установленного образца.
2) для девочек и девушек - камуфляжный костюм защитного цвета из
хлопчатобумажной ткани (цифра), на плечах погоны мягкие, тканевые с двумя
буквами «КК» под скрытый замок «молния». Над клапанами нагрудных карманов
располагаются надписи, над левым фамилия и инициалы кадета, над правым казачья
кадетская школа, на рукавах шевроны, на правом с эмблемой ЦКВ, на левом эмблема
школы установленного образца. Под курточкой майка защитного цвета х/б. Брюки
прямого покроя защитного цвета (цифра). На ногах обувь черного цвета. На голове
кепи защитного цвета (цифра) с кокардой установленного образца.
3) для мальчиков и юношей в осенне-зимний период на повседневную форму
одежды предусматривается ношение утепленного бушлата сине-голубого цвета,
городской камуфляж (цифра) с воротником черного цвета (мех-каракуль), на плечах
погоны тканевые сине-голубые (мягкие) с буквами «КК» на скрытый замок
«молния». На рукавах шевроны – слева эмблема школы, справа ЦКВ. Спереди и
слева на груди надпись с фамилией и инициалы кадета, справа надпись «казачья
кадетская школа». На голове кубанка черного меха («каракуль») с красным верхом и
крестом из серебряного галуна. На ногах обувь теплая, черного цвета.
4) для девочек и девушек в осенне-зимний период на повседневную
одежды предусматривается ношение утепленного бушлата сине-голубого
городской камуфляж (цифра) с воротником черного цвета (мех-каракуль), на
погоны тканевые сине-голубые (мягкие) с буквами «КК» на скрытый
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«молния». На рукавах шевроны – слева эмблема школы, справа ЦКВ. Спереди и
слева на груди надпись с фамилией и инициалы кадета, справа надпись «казачья
кадетская школа». На голове кубанка черного меха («каракуль») с красным верхом и
крестом из серебряного галуна. На ногах обувь теплая, черного цвета.
Для занятий в школе кадеты носят синюю форму (офисную) установленного
образца:
1) для мальчиков и юношей – курточка темно-синего цвета с накладными
нагрудными карманами, с боковыми прорезанными карманами под пуговицу
желтого цвета с гербом РФ, с пуговицами на манжетах. На плечах пристегиваются
погоны красного цвета с белыми продольными полосами по краям и с буквами
«КК». На рукавах шевроны справа эмблема ЦКВ. Слева эмблема школы. Под
курточкой белая футболка х/б под горло. Над клапанами карманов на синем фоне
слева – фамилия и инициалы кадета, справа – казачья кадетская школа. Брюки
синего цвета, прямые, сбоку лампасы красные установленного образца. На голове
фуражка синяя с красным околышем с кокардой установленного образца. На ногах
туфли черного цвета, в зимний период утепленные ботинки черного цвета.
В осенне-зимний период сверху одевается утепленная куртка (бушлат) синеголубого цвета (городской камуфляж «цифра») с черным меховым каракулевым
воротником. На голове кубанка из черного меха (каракуль) с красным верхом с
крестом серебряного галуна с кокардой установленного образца.
2) для девочек и девушек – курточка темно-синего цвета с накладными
нагрудными карманами, с боковыми прорезанными карманами под пуговицу
желтого цвета с гербом РФ, с пуговицами на манжетах. На плечах пристегиваются
погоны красного цвета с белыми продольными полосами по краям и с буквами
«КК». На рукавах шевроны справа эмблема ЦКВ. Слева эмблема школы. Под
курточкой белая футболка х/б под горло. Над клапанами карманов на синем фоне
слева – фамилия и инициалы кадета, справа – казачья кадетская школа. Внизу синяя
юбка установленного образца. На голове пилотка синяя с красным кантом и с
кокардой установленного образца. На ногах туфли черного цвета, в зимний период
утепленные сапоги черного цвета.
В осенне-зимний период сверху одевается утепленная куртка (бушлат) синеголубого цвета (городской камуфляж «цифра») с черным меховым каракулевым
воротником. На голове кубанка из черного меха (каракуль) с красным верхом с
крестом серебряного галуна с кокардой установленного образца.
При низкой температуре предусматривается ношение черных перчаток и черного
шарфика, а так же нательного белья. Допускается для повседневной носки свитера
защитного цвета установленного военного образца с накладным карманом и
мягкими тканевыми погонами с двумя «КК». К синей форме офисной идет свитер
установленного образца синего цвета.
Вне парадного строя и для занятий спортом в холодное время допускается ношение
черной спортивной вязаной шапочки.
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Парадная форма
1) для мальчиков и юношей предусматривает китель темного синего цвета с
пуговицами из желтого металла с гербом РФ в один ряд 8 шт. с воротником стойкой
красного цвета с золотым галуном «катушкой» установленного образца и на плечах
пришитые погоны красного цвета с двумя серебряными полосками вдоль с буквами
«КК». Под белый ремень с медной бляхой с гербом РФ. С белым аксельбантом и
подвеской на правом плече. На рукавах шевроны: справа эмблема ЦКВ, слева
эмблема школы. К парадной форме прилагаются к обязательному ношению белые
перчатки. Брюки синие форменные прямые с красными лампасами установленного
образца. На ногах туфли, в зимний период ботинки
2) для девочек и девушек устанавливается китель синего цвета с красным кантом
по кромке, воротником и клапанов карманов. На рукавах шевроны с эмблемами:
справа ЦКВ, слева эмблема школы. Погоны красные с серебряным кантом и двумя
буквами «КК». Рубашка белая установленного военного образца под темный синий
галстук. Китель под белый парадный ремень с медной бляхой с гербом РФ. На
правом плече белый аксельбант с подвеской. На ногах черные туфли.
Спортивная одежда:
для занятий физкультурой включает однотонные футболки (синего, защитного
цвета), спортивные брюки или шорты, спортивную обувь;
- на занятиях физкультурой запрещается носить любые украшения (цепочки, кулоны
и т.д.) по нормам техники безопасности;
- должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий.
4. Порядок ввода и механизм поддержки форменного стиля
4.1. Ответственность за доведение информации до кадет и их родителей (законных
представителей) и соблюдение данного Положения возлагается на классных
руководителей и воспитателей.
4.2. Несоблюдение кадетом данного Положения является нарушением Устава школы,
и Правил внутреннего распорядка.
4.3. В случае явки кадета без школьной формы и нарушения данного Положения
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем или
воспитателем в течение учебного дня. За неоднократное нарушение данного
Положения кадеты могут быть подвергнуты дисциплинарной ответственности.
4.4. Педагогический состав работников школы должен показывать пример своим
воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной одежде.
5. Права и обязанности кадет
5.1. Кадеты обязаны носить повседневную школьную форму ежедневно.
5.2. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно. Спортивная форма в дни
уроков физической культуры приносится с собой.
5.3. В дни проведения торжественных линеек, праздников кадеты надевают
парадную форму одежды.
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5.4. Допускается ношение в холодное время года свитеров в цветовой гамме,
соответствующей единому цвету по установленному образцу.
6. Обязанности родителей
6.1. Приобрести кадету школьную форму, согласно условиям данного Положения до
начала учебного года, делать это по мере необходимости, вплоть до окончания
кадетом школы.
6.2. Контролировать внешний вид ребенка перед выходом в школу в строгом
соответствии с требованиями Положения, не допускать ситуаций, когда кадет
причину отсутствия формы объясняет тем, что она постирана и не высохла, порвана,
испачкана и т.д.
6.3. Прийти на Совет по профилактике правонарушений по вопросу неисполнения
данного Положения.
7. Ответственность кадета
Нахождение на занятиях в Казачьей кадетской школе без школьной формы не
допускается.
В случае если кадет пришел в школу без школьной формы, по требованию
дежурного администратора (учителя, воспитателя, классного руководителя) он
должен написать объяснительную, дежурный администратор (классный
руководитель) в письменном виде
уведомляет родителей о необходимости
обеспечить приход в школу своего ребенка в школьной форме.
8. Ответственность родителей
За ненадлежащее исполнение или неисполнение родителями (законными
представителями) обучающихся данного Положения родители (законные
представители) несут ответственность в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в РФ».
9. Обязанности классного руководителя, воспитателя
9.1. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям (законным
представителям) под роспись.
9.2. Классным руководителям перед началом учебных занятий осуществлять
систематический контроль на предмет ношения кадетами своего класса школьной
формы.
9.3. Своевременно ставить родителей (законных представителей) в известность о
факте отсутствия школьной формы у кадет.
9.4. Приглашать на классный родительский комитет, Совет по профилактике
правонарушений родителей (законных представителей), дети которых уклоняются от
ношения школьной формы.
9.5. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
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