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Правила ношения форменного обмундирования КОГОАУ «Кировский 
кадетский корпус»

1. Основные положения.

1.1. КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» (далее - Кировский кадетский 
корпус) обеспечивает кадет 7-11 классов форменным обмундированием (далее — 
форма одежды) в объеме, определенном Учредителем в соответствии с 
постановлением Правительства Кировской области от 20.11.2017 г. № 87-17.

1.2. Нормы обеспечения форменным обмундированием кадет Кировского 
кадетского корпуса выполняются при условии выполнения пункта 1.1. Правил 
ношения форменного обмундирования КОГОАУ «Кировский кадетский корпус» 
(далее - Правила).

1.3. Родители (законные представители) кадет приобретают за плату 
утраченное, испорченное, пришедшее в негодность до истечения сроков носки 
форменное обмундирование и его элементы (в соответствии с пунктом 1.2. 
настоящих Правил).

1.4. Правила о форме одежды распространяется на всех кадет 7-11 классов 
Кировского кадетского корпуса.

1.5. Форма одежды носится строго в соответствии с настоящим Правилами. 
Форма одежды подразделяется на парадную (для строя и вне строя), повседневную 
(для строя и вне строя) и полевую, а каждая из этих форм, кроме того, на летнюю и 
зимнюю.

1.6. Форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных 
мероприятий директором Кировского кадетского корпуса, исходя из требований 
настоящих Правил, с учетом особенностей выполнения задач.

1.7. Построения проводятся как в форме одежды для строя, так и вне строя.
1.8. При объявлении формы одежды указываются ее наименование и, при 

необходимости, наименование дополняющих или уточняющих ее предметов.
1.9. Кадеты Кировского кадетского корпуса форму одежды носят в 

соответствии со следующим порядком:
кадеты носят парадную форму одежды
- при посвящении учащихся в кадеты;
- в дни годовых праздников образовательной организации;
- при назначении в состав почетного караула;
- при получении наград;
- на официальных мероприятиях и торжественных мероприятиях, а также в 

других случаях по решению директора Кировского кадетского корпуса.
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кадеты носят полевую форму одежды:
- при проведении практических занятий;
- в нарядах;
кадеты носят повседневную форму одежды во всех остальных случаях;
кадеты носят спортивную форму одежды во время проведения спортивных 

занятий и соревнований.
1.10. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается 

приказом директора Кировского кадетского корпуса. При переходе на летнюю или 
зимнюю форму одежды директор Кировского кадетского корпуса или его 
заместитель проводят строевой смотр, на котором проверяется внешний вид 
воспитанников (состояние предметов формы одежды). По итогам смотра 
принимаются меры по устранению выявленных недостатков.

1.11. Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах и на 
спортивных площадках во время проведения спортивных занятий и соревнований.

1.12. Ношение гражданской одежды разрешается вне расположения корпуса в 
выходные дни или на каникулах.

1.13. Кадеты форму одежды носят с установленными нарукавными знаками 
различия.

1.14. Кадетам запрещается:
- ношение загрязненных или поврежденных предметов форменной одежды и 

обуви;
- ношение предметов форменной одежды и знаков различия не установленных 

образцов;
- смешение предметов форменной одежды с гражданской.
1.15. Порядок ношения погон и знаков различия обучающихся определен в 

Приложении № 1 к настоящим Правилам.



2. Варианты ношения формы для мальчиков (юношей).
2.1. Парадная форма одежды для строя и вне строя.

Летняя
1. Фуражка шерстяная черного цвета (с 

красным околышем) с кокардой.
2. Китель шерстяной черного цвета, (в 

комплекте нашивки нарукавные 3 шт., 
петличные эмблемы 2 шт., погоны «КК» 
пара, аксельбант парадный белого 
цвета).

3. Брюки шерстяные черного цвета с 
лампасом красного цвета.

4. Ремень поясной искож белого цвета с 
пряжкой латунной - при форме одежды 
для строя.

5. Ботинки (полуботинки) черного цвета.
6. Перчатки белого цвета.
7. Рубашка белая.
8. Галстук черный.

Образец
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Зимняя
1. Шапка-ушанка меховая черного цвета с 

кокардой.
2. Куртка демисезонная повседневная 

черного цвета (в комплекте нашивки 
нарукавные 3 шт., петличные эмблемы 
2 шт., погоны «КК» пара).

3. Китель шерстяной черного цвета, (в 
комплекте нашивки нарукавные 3 шт., 
петличные эмблемы 2 шт., погоны 
«КК» пара, аксельбант парадный 
белого цвета).

4. Брюки шерстяные черного цвета.
5. Кашне белого цвета.
6. Ремень поясной искож белого цвета с 

пряжкой латунной - при форме одежды 
для строя.

7. Полуботинки зимние (ботинки или
{ полусапоги) черного цвета.
8. Перчатки белого цвета.

Образец

При парадной форме одежды разрешается носить:
- фуражку шерстяную черного цвета с околышем при зимней форме одежды;
- рубашку с короткими или длинными рукавами белого цвета с фуражкой

шерстяной черного цвета и галстуком черного цвета с закрепкой золотистого цвета 
при летней форме одежды.



2.2.Повседневная форма одежды для строя и вне строя.

_________ Летняя_____________
Костюм и брюки повседневные с 
длинным рукавом защитного цвета (в 
комплекте нашивки нарукавные 2 шт., 
нашивки нагрудные 2 шт., петличные 
эмблемы 2 шт., погоны «КК» пара)._____
Ботинки (полуботинки) черного цвета. 
Пилотка защитного цвета с кокардой. 
Футболка темно-зеленого цвета.



Зимняя
1. Шапка-ушанка меховая черного цвета с 

кокардой.
2. Куртка демисезонная повседневная 

черного цвета (в комплекте нашивки 
нарукавные 3 шт., петличные эмблемы 
2 шт., погоны «КК» пара).

3. Костюма и брюки повседневные с 
длинным рукавом защитного цвета (в 
комплекте нашивки нарукавные 3 шт., 
нашивки нагрудные 2 шт., петличные 
эмблемы 2 шт., погоны «КК» пара).

4. Полуботинки зимние (ботинки или 
полусапоги) черного цвета.

5. Перчатки полушерстяные защитного 
цвета.

6. Футболка, камуфлированная защитного 
цвета х/б.

7. Ремень поясной искож черного цвета, с 
пряжкой латунной - при форме одежды 
для строя.

При повседневной форме разрешается носить: 
- кепку при зимней форме одежды.
Примечание: ношение повседневной формы в качестве полевой формы

запрещено.



2.3. Полевая форма одежды:

Летняя
1. Фуражка хлопчатобумажная

камуфлированного цвета с кокардой.
2. Костюм камуфлированного цвета 

(куртка и брюки прямого покроя) х/б. 
(в комплекте нашивки нарукавные 2 
шт., нашивки нагрудные 2 шт., 
петличные эмблемы 2 шт., погоны 
«КК» пара).

3.
4.

Футболка, камуфлированная защитного 
цвета х/б.
Ботинки черного цвета с высокими 
берцами.

Образец



Зимняя
1. Шапка-ушанка меховая черного цвета с 

кокардой.
2.

■>

Костюм камуфлированного цвета со 
съемным утеплителем и капюшоном 
(куртка и брюки зимние), (куртка и 
брюки прямого покроя) х/б. (в комплекте 
нашивки нарукавные 2 шт., нашивки 
нагрудные 2 шт., петличные эмблемы 2 
шт., погоны «КК» пара).

3. Костюм камуфлированного цвета (куртка 
и брюки прямого покроя) х/б. (куртка и 
брюки прямого покроя) х/б. (в комплекте 
нашивки нарукавные 2 шт., нашивки 
нагрудные 2 шт., петличные эмблемы 2 
шт., погоны «КК» пара).

4. Футболка, камуфлированная защитного 
цвета х/б.

5. Ботинки черного цвета с высокими 
берцами зимние.

6. Перчатки полушерстяные черные.

При полевой форме разрешается носить:
- фуражку хлопчатобумажную при зимней форме одежды.
- шапочку флисовую камуфлированную при зимней форме одежды-куртку 

зимнюю камуфлированного цвета при летней форме одежды.



3. Варианты ношения формы одежды для девочек (девушек).
3.1. Парадная форма одежды для строя и вне строя для девочек (девушек).

Летняя
1. Пилотка черного цвета с красным кантом 

(на подкладке и с налобником из 
искусственной кожи) с кокардой.

2. Жакет полушерстяной черного цвета (в 
комплекте нашивки нарукавные 3 шт., 
петличные эмблемы 2 шт., погоны «КК» 
пара, аксельбант белого цвета).

3. Юбка полушерстяная черного цвета.
4. Ремень поясной искож белого цвета с 

пряжкой латунной - при форме одежды 
для строя.

5. Туфли черного цвета.
6. Перчатки белого цвета.
7. Блузка белого цвета с коротким рукавом.
8. Галстук-бабочка черного цвета.

Образец



Зимняя
1 Шапка-кубанка из меха (цигейка) черного 

цвета с кокардой.
2 Куртка демисезонная повседневная

черного цвета (в комплекте нашивки 
нарукавные 3 шт., петличные эмблемы 2 
шт., погоны «КК» пара).

3 Жакет полушерстяной черного цвета (в 
комплекте нашивки нарукавные 3 шт., 
петличные эмблемы 2 шт., погоны «КК» 
пара).

4 Юбка полушерстяная черного цвета.
5 Кашне белого цвета.
6 Ремень поясной искож белого цвета с 

пряжкой латунной - при форме одежды 
для строя.

7 Сапоги зимние черного цвета.
8 Перчатки белого цвета.

Образец

При парадной форме одежды разрешается носить:
- пилотку черного цвета с красным кантом при зимней форме одежды;
- блузку с короткими или длинными рукавами белого цвета с пилоткой 

черного цвета и галстуком-бабочкой черного цвета с закрепкой золотистого цвета 
при летней форме одежды.



3.2.Повседневная форма одежды для строя и вне строя

Летняя
1. Куртка повседневная защитного цвета с 

длинным рукавом с застежкой на 
молнии, по низу имеет манжету с 
резинкой, с двумя нагрудными
карманами с клапанами (в комплекте 
нашивки нарукавные 2 шт., нашивки 
нагрудные 2 шт., петличные эмблемы 2 
шт., погоны «КК» пара).

2. Юбка защитного цвета. Ткань Габардин.
3. Туфли черного цвета.
4.
5.

Пилотка защитного цвета с кокардой. 
Футболка, камуфлированная защитного 
цвета х/б.

Образец



Зимняя
1. Шапка-кубанка из меха (цигейка) черного 

цвета с кокардой.
2. Куртка демисезонная повседневная

черного цвета (в комплекте нашивки 
нарукавные 3 шт., петличные эмблемы 2 
шт., погоны «КК» пара).

3. Куртка повседневная защитного цвета с 
длинным рукавом. Юбка защитного цвета 
(в комплекте нашивки нарукавные 3 шт., 
нашивки нагрудные 2 шт., петличные 
эмблемы 2 шт., погоны «КК» пара).

4. Сапоги зимние черного цвета.
5. Перчатки полушерстяные черного цвета.
6. Кашне защитного цвета.
7. Ремень поясной искож черного цвета, с 

пряжкой латунной - при форме одежды 
для строя.

При повседневной форме разрешается носить:
- пилотку при зимней форме одежды;
Примечание: ношение повседневной формы в качестве полевой формы 

запрещено.



3.3. Полевая форма одежды:

Летняя
1. Фуражка хлопчатобумажная

камуфлированного цвета с кокардой.
2. Костюм камуфлированного цвета

(куртка и брюки прямого покроя) х/б. (в 
комплекте нашивки нарукавные 2 шт., 
нашивки нагрудные 2 шт., петличные 
эмблемы 2 шт., погоны «КК» пара).

3. Футболка, камуфлированная защитного 
цвета х/б.

4.
5.

Ремень поясной черного цвета.
Ботинки черного цвета с высокими 
берцами.

Образец



Зимняя
1. Шапочка флисовая камуфлированная.
2. Костюм камуфлированного цвета со 

съемным утеплителем и капюшоном 
(куртка и брюки зимние), (куртка и 
брюки прямого покроя) х/б. (в комплекте 
нашивки нарукавные 2 шт., нашивки 
нагрудные 2 шт., петличные эмблемы 2 
шт., погоны «КК» пара).

3. Костюм камуфлированного цвета (куртка 
и брюки прямого покроя) х/б. (куртка и 
брюки прямого покроя) х/б. (в комплекте 
нашивки нарукавные 2 шт., нашивки 
нагрудные 2 шт., петличные эмблемы 2 
шт., погоны «КК» пара).

4. Футболка, камуфлированная защитного 
цвета х/б.

5. Ботинки черного цвета с высокими 
берцами зимние.

6. Перчатки полушерстяные черные.

При полевой форме разрешается носить:
- фуражку хлопчатобумажную при зимней форме одежд.
- шапочку флисовую камуфлированную при летней форме одежды.
- куртку зимнюю камуфлированного цвета при летней форме одежды.



4. Варианты ношения спортивной формы одежды для девочек (девушек) / мальчиков 
(юношей).

1.

2.

Костюм спортивный 
трикотажный с
футболкой серого 
цвета (трикотажная).
Кроссовки на
шнурках.



Приложение № 1 
к настоящим Правилам

Порядок ношения погон и знаков различия кадет Кировского кадетского 
корпуса

1.1. Кадеты Кировского кадетского корпуса носят погоны с полем красного 
цвета на парадной, и повседневной форме одежды:

- на кителях - съемные;
- на рубашках, костюме повседневном - съемные погоны;
- на полевой, куртках - погоны из ткани камуфлированной одежды.
На погонах размещены буквы золотистого цвета, обозначающие 

принадлежность к кадетской образовательной организации, в данном случае буквы 
«КК».

Высота букв - 20 мм, расстояние от нижнего края погона до букв - 15 мм.
При полевой форме одежды на куртках полевого обмундирования, куртки 

зимней носят погоны съемные из ткани камуфлированной одежды, буквы «КК» 
вышитые защитного цвета. Высота буквы - 20 мм, расстояние от нижнего края 
погона до буквы - 15 мм.

1.2. Кадеты Кировского кадетского корпуса носят петличные знаки 
Сухопутных войск металлические.

На куртках костюма летнего комплекта полевого обмундирования петличные 
знаки - защитного цвета.

Петличные знаки на всех предметах форменного обмундирования 
обучающиеся носят золотистого цвета, за исключением курток костюма летнего 
комплекта полевого обмундирования.

Петличные знаки располагаются:
на погонах к рубашкам;
на погонах парадных кителей шерстяных,
в углах воротников курток костюма летнего комплекта полевого 

обмундирования.
Эмблемы размещаются:
- на съёмных погонах на продольной осевой линии погона, на расстоянии 5 мм 

от края форменной пуговицы;
- на углах воротника по биссектрисе, на расстоянии 30 мм от угла воротника 

до центра петличного знака, при этом вертикальная ось симметрии петличного знака 
должна быть параллельна отлету воротника (на куртке костюма летнего комплекта 
полевого обмундирования петличные знаки размещаются в углу воротника);

1.3. Знаки различия по принадлежности обучающихся представляют собой 
нарукавные и нагрудные знаки, учрежденные в установленном порядке.

Нарукавные знаки по принадлежности к кадетским корпусам, разработанные 
каждым кадетским корпусом самостоятельно, располагаются на внешней стороне 
левого рукава предметов военной одежды.

Нарукавный знак по принадлежности к конкретному кадетскому корпусу 
располагаются на внешней стороне правого рукава предметов военной одежды.

Нарукавные знаки размещаются:



на кителях шерстяных - на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до 
верхней точки нарукавного знака.

на куртках зимних, куртках костюмов повседневных, куртках комплекта 
полевого обмундирования нарукавные знаки размещаются в местах, 
предусмотренных для их размещения.

На куртках костюмов повседневных и куртках комплекта полевого 
обмундирования размещаются нагрудные нашивки, в местах, предусмотренных для 
их размещения:

на правой стороне груди нагрудная нашивка с кантом и надписью: 
«КИРОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»;

на левой стороне груди с кантом и надписью отображающей - фамилию и имя 
обучающегося например, «ИВАНОВ ПЕТР».

Нарукавные знаки и нагрудные нашивки на куртках комплекта полевого 
обмундирования носятся защитного цвета.

Нарукавные знаки различия по годам обучения кадет в форме угольников 
желтого цвета располагаются на внешней стороне левого рукава предметов военной 
одежды.

Количество угольников должно соответствовать году обучения, и они 
размещаются углом вниз на расстоянии 10 мм ниже нарукавного знака по 
принадлежности к кадетским корпусам.

1.4. Нагрудные знаки различия по принадлежности к кадетскому корпусу 
носятся на левой стороне кителя шерстяного.

Знаки дежурных служб: дежурный по корпусу и другие носятся при 
повседневной и полевой формах одежды на левой стороне груди:

куртки зимней повседневной над левым верхним карманом; 
рубашки - под клапаном нагрудного кармана;
курток комплекта полевого обмундирования - под клапаном нагрудного 

кармана;
Другие знаки различия носятся в соответствии с требованиями приказов об их 

учреждении.
Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты 

(прикреплены). Погоны - чистые, не мятые, без вставок. Металлические знаки 
различия не должны быть деформированы, иметь сколов эмали и потертостей.


