ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2015 года N 673-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБРАЗЦОВ И ОПИСАНИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ,
ПРАВИЛ НОШЕНИЯ И ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
КРАЕВЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ИМЕЮЩИЕ
ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ
ИЛИ ИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
В соответствии с пунктом 25 статьи 8, пунктом 3 статьи 10 Закона
Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском
крае", статьей 103 Устава Красноярского края постановляю:
1. Утвердить:
образцы и описание форменной одежды обучающихся краевых
государственных
общеобразовательных
организаций,
реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью
подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной
службе, согласно приложению N 1;
правила ношения и знаки различия форменной одежды обучающихся
краевых государственных общеобразовательных организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью
подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной
службе, согласно приложению N 2.
2. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов
государственной власти Красноярского края", газете "Наш Красноярский край"
и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского
края" (www.zakon.krskstate.ru).
3. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО

Приложение N 1. ОБРАЗЦЫ И ОПИСАНИЕ
ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,
ИМЕЮЩИЕ ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКУ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН К
ВОЕННОЙ ИЛИ ИНОЙ ...
Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 15 декабря 2015 года N 673-п
ОБРАЗЦЫ И ОПИСАНИЕ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
КРАЕВЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ,
ИМЕЮЩИЕ
ЦЕЛЬЮ
ПОДГОТОВКУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ ИЛИ ИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

1. Образцы форменной одежды обучающихся краевых государственных
общеобразовательных
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные
программы,
имеющие
целью
подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе
(далее соответственно - обучающиеся, кадетские корпуса):
повседневная: костюм форменный, фланелевка с брюками, гюйс, куртка с
подстежкой, тельняшка летняя (футболка форменная), тельняшка теплая,
нательное белье, носки, шапка вязаная, головной убор форменный летний
(берет, кепи, пилотка), кашне черного цвета, перчатки (варежки) черного
цвета, ремень поясной;
парадная: мундир с брюками, рубашка форменная, пальто форменное со
съемным воротником меховым, фуражка, кашне белого цвета, ремень
поясной, перчатки белого цвета, шапка-ушанка меховая, галстук форменный,
ботинки зимние, ботинки демисезонные, полуботинки (туфли) летние.
2. Описание форменной одежды обучающихся:
2.1. Краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения "Ачинский кадетский корпус", краевого государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения "Канский морской кадетский
корпус", краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения "Красноярский кадетский корпус имени А.И. Лебедя", краевого
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения "Кедровый
кадетский
корпус",
краевого
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения "Лесосибирский кадетский корпус",
краевого государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
"Минусинский кадетский корпус", краевого государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения "Шарыповский кадетский корпус" (далее
соответственно - Ачинский кадетский корпус, Канский морской кадетский
корпус, Красноярский кадетский корпус, Кедровый кадетский корпус,
Лесосибирский кадетский корпус, Минусинский кадетский корпус,
Шарыповский кадетский корпус).
2.1.1. Повседневная:
а) костюм форменный (куртка и брюки из камуфлированной ткани зеленого
цвета).
Куртка с символикой прямого силуэта, с центральной супатной застежкой
на 5 обметанных петель и пуговицы. Полочки с верхними накладными
карманами со складками по боковым срезам и клапанами. Клапаны с
потайной застежкой на 2 обметанные петли и пуговицы. Полочки с подкладкой
до талии. На подкладке левой полочки обрабатывается накладной карман с

застежкой на петлю и пуговицу. Спинка с притачной кокеткой, с 2
односторонними застроченными складками от шва притачивания кокетки.
Кокетка спинки с подкладкой. Рукава втачные, двухшовные, с притачной
манжетой по низу, с защипом по шву притачивания манжеты, с разрезом по
низу локтевого шва. Манжета застегивается обметанной петлей на пуговицу.
Рукава под проймой с вентиляционными отверстиями в виде вставок из
сетчатой ткани. Куртка с погонами (погон с фальшпогоном), втачанными в
пройму и пристегивающимися петлей и пуговицей. Воротник втачной,
отложной.
На внешней стороне левого рукава на расстоянии 8 см от верхней точки
шва располагается шеврон принадлежности к кадетским корпусам России.
На внешней стороне правого рукава на расстоянии 8 см от верхней точки
шва располагается шеврон принадлежности к кадетскому корпусу.
Брюки с притачным поясом, застегивающимся обметанной петлей на
пуговицу, с застежкой, обработанной гульфиком, на 3 обметанные петли и
пуговицы. Пояс с 6 шлевками, с 2 патами для регулирования брюк по талии.
Пата пристегивается обметанной петлей на 2 пуговицы. Передние половинки
брюк с боковыми карманами, защипами по талии, с наколенниками, с
застроченными стрелками. Задние половинки брюк с талиевыми вытачками;
б) фланелевка с брюками.
Фланелевка из ткани темно-синего цвета. Полочка фланелевки с вырезом
горловины. Рукава втачные одношовные с притачными манжетами по низу,
застегивающимися двумя обметанными петлями на 2 пуговицы и 4 бантовые
складки. Воротник втачной, отложной, типа "матросского". У воротника
пришиты две пуговицы для крепления гюйса.
На внешней стороне левого рукава на расстоянии 8 см от верхней точки
шва расположен шеврон принадлежности к кадетским корпусам России. На
внешней стороне правого рукава на расстоянии 8 см от верхней точки шва
расположен шеврон принадлежности к кадетскому корпусу.
Брюки с притачным поясом из полушерстяной ткани черного цвета. На
поясе задних половинок 4 шлевки. В боковых швах расположены боковые
карманы;
в) гюйс.
Гюйс из хлопчатобумажной ткани темно-синего цвета, с тремя белыми
полосками по краям. Подкладка синего цвета. На концах воротника по одной
петле, посередине выреза горловины пуговица для пристегивания воротника к

фланелевке;
г) куртка с подстежкой.
Куртка из камуфлированной ткани зеленого цвета (для Канского морского
кадетского корпуса - черного цвета) с утепляющей прокладкой в два слоя. Со
съемной подстежкой из искусственного меха под мутон, со съемным
капюшоном и меховым воротником черного цвета. С центральной бортовой
застежкой
на
тесьму-молнию,
закрытой
ветрозащитной
планкой,
застегивающейся на кнопки, с кулисками по талии и низу. Полочки и спинка с
притачными кокетками.
Полочки
с
верхними
накладными
карманами
с
клапанами,
застегивающимися кнопкой, и нижними накладными карманами со складкой и
клапанами, застегивающимися на кнопку. Воротник втачной, отложной.
Рукава втачные, двухшовные, с напульсниками. Правый рукав
накладным карманом с клапаном, застегивающимся на кнопку.

с

Куртка с погонами, втачанными в пройму рукава и пристегивающимися
кнопкой. Погон с фальшпогоном. Шевроны на рукавах отсутствуют;
д) тельняшка летняя. С длинным рукавом, цвет полос - голубой и белый
(черный и белый - у Канского морского кадетского корпуса);
е) тельняшка теплая. С длинным рукавом, цвет полос - черный и белый;
ж) нательное белье (фуфайка, брюки). Цвет черный, трикотаж с начесом из
хлопчатобумажного трикотажного полотна. Полотно футерное, с начесом. Низ
брюк и рукавов фуфаек обработан двойной рибаной шириной 6 см в чистом
виде. Горловина фуфаек обработана двойной рибаной шириной 2 см в чистом
виде;
з) носки. Черного цвета, имеют след, паголенок и бортик с эластичной
нитью. Мысок и пятка носков усилены;
и) шапка вязаная. Черного цвета трикотажная полушерстяная, двойной
вязки, с отворотом.
к) головной убор форменный летний:
берет из шерстяной ткани черного (оранжевого, зеленого, голубого) цвета
состоит из донышка овальной формы и стенки из трех частей. У боковых швов
стенки - по одному вентиляционному отверстию справа и слева от шва.
Нижний край берета с окантовкой из кожи, в которую продет регулировочный

шнур. Берет на прокладке. Спереди расположена кокарда металлическая с
эмблемой золотого цвета;
кепи из камуфлированной ткани зеленого цвета, на подкладке из бязи.
Состоит из донышка, тульи и козырька. Козырек выполнен из полиэтилена
низкого давления, обшит основной тканью. На задней стенке тульи два
отверстия, обрамленных металлическими клепками. Спереди расположена
кокарда металлическая золотого цвета с эмблемой;
пилотка из полушерстяной ткани, цвет черный. Состоит из удлиненного
донышка, двух стенок и бортика. Выполнена на подкладке, с налобником (с
внутренней стороны). По краю бортика проложен белый кант. Спереди
расположена кокарда металлическая золотого цвета с эмблемой;
л) кашне черного цвета. Изготовлено из полушерстяной пряжи. Вид
переплетения - ластик. Концы кашне обработаны бахромой в тон. Длина
кашне - 115 см, ширина - 23 см;
м) перчатки (варежки) черного цвета. Полушерстяные, двойной вязки;
н) ремень поясной. Коричневого (черного у Канского морского кадетского
корпуса) цвета, для повседневной носки, натуральная кожа, ширина - 4 см, с
металлической пряжкой с орлом (с якорем у Канского морского кадетского
корпуса) посередине.
2.1.2. Парадная:
а) мундир с брюками. Изготовленные из полушерстяной ткани черного
(темно-синего) цвета.
Мундир полуприлегающего силуэта, однобортный, на подкладке, с
застежкой на обметанные петли и пуговицы. Полочки с подрезанными
бочками. На подкладке левой полочки обрабатывается внутренний карман,
застегивающийся на навесную петлю и пуговицу. Спинка со средним швом,
переходящим в шлицу. Воротник отложной с лацканами, с двух сторон на
расстоянии 3,5 см от угла расположена эмблема петличная кадетская (якорь у
Канского морского кадетского корпуса). Рукава втачные, 2-шовные, с
притачной манжетой, обработанной отделочным кантом (без канта у Канского
морского кадетского корпуса).
На внешней стороне левого рукава на расстоянии 8 см от верхней точки
шва расположен шеврон принадлежности к кадетским корпусам России.
На внешней стороне правого рукава на расстоянии 8 см от верхней точки
шва расположен шеврон принадлежности к кадетскому корпусу.

На правой стороне мундира расположен аксельбант металлизированный
золотистого (серебристого у Канского морского кадетского корпуса) цвета.
Пуговицы металлические золотистого цвета, размер 1,4 см и 2,2 см в
диаметре. Верхняя лицевая часть - выпуклая, с бортиком, с рельефным
изображением двуглавого орла (у Канского морского кадетского корпуса с
изображением якоря).
Брюки прямые, с притачным поясом, с застежкой на петлю и пуговицу и 6
шлевками для ремня на поясе. Брюки с заутюженными стрелками. Спереди
брюки застегиваются гульфиком на 3 петли и пуговицы. Передние половинки
брюк с защипами, с боковыми карманами. Задние половинки брюк с талиевой
вытачкой. Боковые швы брюк оформлены кантом красного (зеленого,
голубого) цвета (брюки у Канского морского кадетского корпуса без канта);
б) рубашка форменная. С длинным (коротким) рукавом, белого цвета.
Предназначена для ношения навыпуск, имеет центральную застежку на
пуговицах, шлевку для ношения погон, два нагрудных накладных кармана с
фигурными клапанами на пуговицах, воротник отложной на отрезной стойке,
низ с широкой обтачкой, имитирующей пояс, регулируется по бокам пояса.
Ткань сорочечная;
в) пальто форменное со съемным воротником меховым.
Пальто из сукна шинельного черного цвета (у Канского морского
кадетского корпуса из полушерстяной ткани черного цвета), с утепляющей
прокладкой из ватина (1-й слой - до низа изделия, 2-й слой - до бедер), с
ветрозащитой тканью. С центральной бортовой супатной застежкой на петли и
пуговицы и верхней сквозной петлей, застегивающейся на пуговицу.
Полочки на кокетке с отлетными краем, с боковыми прорезными
карманами, листочка с втачными концами. На подкладке левой полочки
расположен карман.
Спинка на кокетке с отлетным краем, со средним швом от кокетки.
В боковые швы на линии талии втачиваются шлевки. В шлевки
продергивается пояс, застегивающийся на пряжку.
Рукава втачные, двухшовные. На внешней стороне левого рукава на
расстоянии 8 см от верхней точки шва располагается шеврон принадлежности
к кадетским корпусам России. На внешней стороне правого рукава на
расстоянии 8 см от верхней точки шва располагается шеврон принадлежности
к кадетскому корпусу. Погоны пришивные.

Воротник втачной, отложной. Съемный воротник из натурального меха
(овчина) пристегивается навесными петлями и пуговицами;
г) фуражка. Шерстяная черного (синего, белого) цвета. Состоит из
донышка, околыша, тульи (стенки), козырька и плетеного шнура. По краю
донышка и верхнему краю околыша проложены канты красного (зеленого,
голубого) цвета (у Канского морского кадетского корпуса без кантов). Козырек
- лакированный, сборный, черного цвета. Внутренняя часть донышка, тульи и
околыша обработана подкладочной тканью. Над козырьком по околышу
плетеный металлизированный шнур золотистого цвета, закрепленный на две
форменные пуговицы золотистого цвета. Околыш фуражки красного (зеленого,
голубого) цвета. Спереди на околыше размещается кокарда федеральной
пограничной службы металлическая золотистого цвета с эмблемой с
рельефным изображением двуглавого орла в обрамлении золотистых лучей
(военно-морского флота металлическая золотистого цвета - для мичманов у
Канского морского кадетского корпуса), на тулье - эмблема;
д) кашне белого цвета. Изготовлено из синтетической пряжи. Вид
переплетения - ластик. Концы кашне обработаны бахромой в тон. Длина
кашне - 115 см, ширина - 23 см;
е) ремень поясной. Изготовлен из искусственной кожи белого цвета,
ширина - 4 см, с металлической пряжкой с орлом (с якорем у Канского
морского кадетского корпуса) посередине;
ж) перчатки белого цвета. Изготовлены из хлопчатобумажной ткани;
з) шапка-ушанка меховая.
Тип меха: овчина облагороженная, черного цвета. Шапка-ушанка меховая
состоит из верха, козырька и назатыльника с наушниками. Козырек и
назатыльник с наушниками - меховой. Верх, подкладка козырька и
назатыльника с наушниками - из сукна шерстяного черного цвета;
и) галстук форменный, цвет черный (темно-синий), на резинке;
к) ботинки зимние. Черного цвета, на шнурках. Материал верха натуральная кожа хромового дубления, эластичная. Подкладка искусственный мех с шерстяными волокнами с отличными теплозащитными и
гигиеническими свойствами.
Высота ботинка не более 25 см;
л) ботинки демисезонные. Черного цвета, на шнурках. Материал деталей

верха - натуральная кожа хромового дубления.
Высота ботинка не более 25 см;
м) полуботинки (туфли) летние. Черного цвета, на шнурках. Материал
деталей верха - кожа хромового дубления.
2.2.
Описание
форменной
одежды
обучающихся
краевого
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
"Железногорский кадетский корпус" (далее - Железногорский кадетский
корпус).
2.2.1. Повседневная:
а) костюм форменный.
Костюм изготовлен из смешанной ткани. Цвет ткани: серо-синий. Куртка
повседневная с символикой, длиной до линии бедер, с центральной застежкой
на молнию, отложным воротником, с цельнокроеным поясом, имеющим в
области боковых швов эластичную ленту. Спинка с кокеткой. Полочка на
частичной подкладке с притачным поясом. На полочках расположены два
накладных нагрудных кармана с застегивающимися на текстильную ленту
контакт-клапанами и два нижних прорезных кармана с застежкой-молния. На
фигурных клапанах с правой стороны настрачивается вышивной нагрудный
знак размером 12 х 3 см "Кадетский корпус", основа - сукно темно-синего
цвета, и с левой стороны настрачивается вышивной нагрудный знак размером
12 x 3 см с фамилией и инициалами, основа - сукно темно-синего цвета. Под
нагрудным знаком "ФИО" расположен вышивной шеврон круглый малый МЧС
"Роза ветров" диаметром 6 см, основа шеврона - сукно черного цвета. Рукава
втачные рубашечного типа: длинные с манжетами и застегивающимися на
пуговицу патами.
На внешней стороне левого рукава на расстоянии 1,5 см от верхней точки
шва притачивания расположен шеврон "Россия" - полукруг диаметром 9 см,
основа шеврона - сукно черного цвета, шеврон выполнен методом вышивки.
На внешней стороне левого рукава на расстоянии 8 см от верхней точки
шва притачивания пристрачивается шеврон принадлежности к кадетским
корпусам России, основа шеврона - сукно черного цвета, шеврон выполнен
методом вышивки.
На внешней стороне правого рукава на расстоянии 8 см от верхней точки
шва
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к
Железногорскому кадетскому корпусу, основа шеврона - сукно черного цвета,
шеврон выполнен методом вышивки.

По плечевым швам притачиваются шлевки для крепления погон.
Брюки прямого покроя. На передних половинках расположены боковые
непрорезные карманы. Передние половинки брюк со стрелкой, отстроченной
на 0,1 - 0,2 см от сгиба. Пояс притачной, с эластичной тесьмой в области
боковых швов и застегивающийся на пуговицу, с центральной застежкоймолнией. Низ брюк подшивается закрытым срезом. На правой задней
половинке брюк настрачивается накладной карман;
б) куртка с подстежкой.
Куртка серо-синего цвета с подстежкой из искусственного меха, на
притачной утепляющей подкладке, с притачным отложным утепленным
воротником, на котором пять пуговиц для пристегивания мехового воротника,
с капюшоном, центральной бортовой застежкой-молнией с двумя замками,
закрытой ветрозащитным клапаном. В качестве утеплителя используется 2
слоя синтепона. Полочка с отрезной кокеткой, пристроченными фигурными
клапанами, входящими в шов притачивания кокеток полочек, и двумя
нагрудными прорезными карманами, застегивающимися на тесьму-молнию в
рамку, с вертикальной линией входа. Полочка с отделочной строчкой,
имитирующей карманы. На фигурных клапанах с правой стороны
настрачивается вышивной нагрудный знак размером 12 x 3 см "Кадетский
корпус" и с левой стороны настрачивается вышивной нагрудный знак
размером 12 x 3 см с фамилией и инициалами.
Под нагрудным знаком "ФИО" расположен вышивной шеврон круглый
малый МЧС "Роза ветров" диаметром 6 см, основа шеврона - сукно черного
цвета. Нижняя часть полочки с боковыми карманами с листочками с
настрочными концами. На притачной подкладке левой полочки накладной
карман из ткани верха, застегивающийся на петлю и пуговицу. Спинка с
отрезной кокеткой, с кулисой по линии талии.
Рукава втачные двухшовные с напульсниками.
На внешней стороне левого рукава на расстоянии 1,5 см от верхней точки
шва притачивания пристрачивается шеврон "Россия" - полукруг диаметром 9
см.
На внешней стороне левого рукава на расстоянии 8 см от верхней точки
шва притачивания пристрачивается шеврон принадлежности к кадетским
корпусам России, основа шеврона - сукно черного цвета, шеврон выполнен
методом вышивки.
На внешней стороне правого рукава на расстоянии 8 см от верхней точки
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Железногорскому кадетскому корпусу, основа шеврона - сукно черного цвета,
шеврон выполнен методом вышивки.
Капюшон пристегивается к куртке при помощи тесьмы-молнии. Подстежка
- жилет из искусственного меха;
в) футболка форменная. Хлопчатобумажная трикотажная с символикой, с
коротким рукавом, из однотонного трикотажного полотна, цвет - синий, форма
ворота - круглая, горловина должна быть обработана двойной рибаной
шириной 2 см в чистом виде. На верхней части спинки расположена надпись
белого цвета в две строки "кадетский корпус";
г) нательное белье (фуфайка, брюки). Цвет черный, трикотаж с начесом из
хлопчатобумажного трикотажного полотна. Низ брюк и рукавов фуфаек
обработан двойной рибаной шириной 6 см в чистом виде. Горловина фуфаек
обработана двойной рибаной шириной 2 см в чистом виде;
д) носки. Черного цвета, имеют след, паголенок и бортик с эластичной
нитью. Мысок и пятка носков усилены;
е) шапка вязаная. Черного цвета, трикотажная полушерстяная, двойной
вязки, с отворотом.
ж) головной убор форменный летний:
берет шерстяной, круглой формы, оранжевого цвета, состоит из донышка и
стенки. Берет на подкладке, с налобником. В боковых частях стенки
расположено по два вентиляционных отверстия в виде блочек. Нижний край
берета с окантовкой из кожи, в которую продет регулировочный шнур;
кепи состоит из донышка, стенок, козырька и бортика, расположенного в
боковых и затылочной частях, на подкладке, с налобником. Ткань серо-синего
цвета. В центре кепи пришит шеврон круглый МЧС "Роза ветров", вышитый,
диаметр 6 см;
з) кашне черного цвета. Изготовлено из полушерстяной пряжи. Вид
переплетения - ластик. Концы кашне обработаны бахромой в тон. Длина
кашне - 115 см, ширина - 23 см;
и) перчатки (варежки) черного цвета. Полушерстяные, двойной вязки.
2.2.2. Парадная:
а) мундир парадный с брюками.

Мундир шерстяной серо-синего цвета прямого покроя с символикой. С
центральной бортовой застежкой на три пуговицы и углубленным вырезом
горловины, воротник отложной с лацканами. Пуговицы форменные
металлические с государственным гербом Российской Федерации. Рукава
втачные. В нижних частях полочек расположены два прорезных кармана с
клапанами. Спинка со швом посередине, заканчивающимся шлицей. Мундир
на подкладке серо-синего цвета. На подкладке полочек расположены
внутренние карманы с застежкой на пуговицы.
На внешней стороне левого рукава на расстоянии 8 см от верхней точки
шва притачивания пристрачивается шеврон принадлежности к кадетским
корпусам России.
На внешней стороне правого рукава на расстоянии 8 см от верхней точки
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Железногорскому кадетскому корпусу.
На правой стороне мундира расположен аксельбант металлизированный
золотистого цвета.
Брюки шерстяные серо-синего цвета прямого покроя с притачным поясом,
застегивающимся на пуговицу (крючок), с центральной застежкой-молнией. На
поясе спереди и сзади имеются по две шлевки для ремня. На правой задней
половинке брюк расположен прорезной карман с клапаном, застегивающимся
на пуговицу. Передние половинки брюк с боковыми карманами выполнены на
подкладке длиной до колен. Вдоль внешних боковых швов расположены
втачные канты красного цвета;
б) рубашка форменная. С длинным рукавом, белого цвета. Предназначена
для ношения навыпуск. Центральная застежка на пуговицы. Полочки рубашки
выполнены с кокетками цельнокроеными со спинкой, в швы которой вшиты
шлевки для погон, и имеются петли для их крепления. Нагрудные накладные
карманы с фигурными клапанами, застегивающимися на пуговицы. Карманы
выполнены с двумя декоративными защипами посередине. Спинка рубашки
на кокетке. Воротник отложной на стойке. Рубашка выполнена с длинными
рукавами с манжетой.
Рубашка на поясе, который в области боковых швов собран эластичной
тесьмой в два ряда. С помощью эластичной тесьмы и пуговиц, находящихся с
изнаночной стороны, можно регулировать ширину рубашки по низу. Ткань
сорочечная;
в) пальто форменное со съемным воротником меховым.

Пальто шерстяное серо-синего цвета. Пальто прямого покроя с втачными
рукавами, углубленным вырезом горловины и отложным воротником. Спинка с
вертикальным швом посередине, заканчивающимся шлицей. Пальто с
центральной бортовой супатной застежкой на петли и пуговицы и верхней
сквозной петлей, застегивающейся на пуговицу. В нижних частях полочек
расположены два прорезных кармана с листочками. Пальто на утепленной
подкладке серо-синего цвета, на подкладке левой и правой полочек
расположены внутренние карманы с застежкой на пуговицы или застежкоймолнией. Съемный меховой воротник из овчины серо-синего цвета крепится к
воротнику пальто при помощи пуговиц.
На внешней стороне левого рукава на расстоянии 8 см от верхней точки
шва притачивания пристрачивается шеврон принадлежности к кадетским
корпусам России.
На внешней стороне правого рукава на расстоянии 8 см от верхней точки
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Железногорскому кадетскому корпусу;
г) фуражка. Шерстяная серо-синего цвета с ремешком металлизированным
золотистого цвета. Состоит из донышка, околыша, тульи (стенки), козырька и
плетеного шнура. По краю донышка и верхнему краю околыша проложены
канты красного цвета. Козырек лакированный сборный черного цвета.
Фуражка выполнена на подкладке серо-синего цвета с налобником из
искусственной
кожи.
Над
козырьком
по
околышу
плетеный
металлизированный шнур золотистого цвета, закрепленный на две
форменные пуговицы золотистого цвета, на тулье пристрочен шеврон
вышитый МЧС РФ "Роза ветров" диаметром 6 см;
д) кашне белого цвета. Изготовлено из синтетической пряжи. Вид
переплетения - ластик. Концы шарфа обработаны бахромой в тон. Длина
шарфа - 115 см, ширина - 23 см;
е) ремень поясной. Изготовлен из натуральной кожи белого цвета, ширина
- 4 см, с металлической пряжкой с орлом посередине;
ж) перчатки белого цвета. Изготовлены из хлопчатобумажной ткани;
з) шапка-ушанка меховая.
Форменный головной убор из натурального меха для холодной погоды,
состоит из верха, козырька и назатыльника с наушниками. Тип меха: овчина
облагороженная серо-синего цвета. Козырек и назатыльник с наушниками - из
овчины меховой. Верх, подкладка козырька и назатыльника с наушниками - из
сукна шерстяного серо-синего цвета. К концам наушников пришита тесьма для

их завязывания. Внутри шапки-ушанки меховой подкладка серо-синего цвета,
детали шапки-ушанки меховой - с утеплителем;
и) галстук форменный. Серо-синего цвета (МЧС) на резинке с застежкой;
к) ботинки зимние. Высокие берцы, на шнурках. Цвет - черный. Материал
деталей верха - кожа хромового дубления, толщина не менее 0,12 см,
повышенной эластичности. Материал деталей: подклада - мех натуральный.
Материал подошвы - термоэластопласт. Конструкция заготовки - ботинки с
надстрочными берцами. Подносок - термопластичный (усиленный). Геленок металл. Задник - кожкартон. Подносок и задник, применяемый в данной
модели, хорошо сохраняет форму обуви и предохраняет стопу от
механических повреждений. Высота берца не менее 25 см;
л) ботинки демисезонные. Черного цвета, на шнурках. Верх: натуральная
хромовая кожа (толщина 0,14 - 0,16 см). Материал подошвы термоэластопласт. Супинатор: металлический. Подносок и задник: усиленный
из термопластического материала. Высота ботинка не менее 25 см. Глухой
клапан;
м) полуботинки (туфли) летние. Черного цвета, на шнурках. Материал
деталей верха - кожа хромового дубления, толщина 0,14 - 0,16 см, повышенной
эластичности. Материал подошвы - термоэластопласт. Конструкция заготовки
- полуботинки. Супинатор: металлический. Подносок и задник: усиленный из
термопластического материала.
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ПРАВИЛА НОШЕНИЯ И ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
КРАЕВЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ИМЕЮЩИЕ
ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКУ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ
ИЛИ ИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ

1. Правила ношения форменной одежды обучающихся краевых
государственных
общеобразовательных
организаций,
реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью
подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной
службе (далее соответственно - правила, обучающиеся, кадетские корпуса).
Настоящие правила обязательны для всех обучающихся.
1.1. Все предметы форменной одежды должны соответствовать
установленным приложением N 1 к настоящему Постановлению образцам и
описаниям форменной одежды.
1.2. Обучающиеся носят парадную форму одежды:
при принятии присяги;
при назначении в состав почетного караула;
в день ежегодного корпусного праздника;
в дни государственных праздников;
на официальных мероприятиях;
при увольнении в город и убытии в каникулярный отпуск.
Обучающиеся носят повседневную форменную одежду во всех остальных
случаях, не предусмотренных настоящим пунктом, включая участие в учениях
и на занятиях.
1.3. Обучающимся не рекомендуется:
ношение любой гражданской одежды на территории кадетского корпуса (за
исключением спортивной в установленных случаях);
ношение
предметов
форменной
неустановленных образцов;

одежды

и

знаков

различия

ношение загрязненных или поврежденных предметов форменной одежды;
смешение предметов, отнесенных к различным видам форменной одежды;
смешение предметов форменной одежды с гражданской одеждой.
1.4. Особенности ношения предметов форменной одежды:

а) куртку из костюма форменного носят поверх брюк с застегнутой
молнией, с подшитым подворотничком белого цвета, верхний край которого
должен выступать на 0,1 - 0,2 см над воротником.
Брюки из костюма форменного заправляются в ботинки (зимние,
демисезонные). Разрешается по распоряжению руководителя кадетского
корпуса ношение брюк поверх ботинок;
б) фланелевку заправляют в брюки, носят с гюйсом;
в) рубашку форменную носят:
с галстуком форменным, с мундиром (без мундира) при парадной форме
одежды для строя и вне строя (с фуражкой);
без галстука форменного, с расстегнутой верхней пуговицей, без мундира
при парадной форме одежды вне строя (с фуражкой) на территории кадетского
корпуса, кроме построений;
г) тельняшку летнюю (футболку форменную) носят под костюмом
форменным и фланелевкой;
д) тельняшку теплую, нательное белье носят в холодное время года под
фланелевкой с брюками, костюмом форменным, рубашкой форменной,
брюками парадными;
е) брюки парадные должны иметь продольные заглаженные складки;
ж) куртку из костюма форменного, куртку с подстежкой, мундир, пальто
форменное со съемным воротником меховым носят застегнутыми на все
пуговицы или кнопки (для Железногорского кадетского корпуса куртку из
костюма форменного - на молнию, до уровня кокетки);
з) куртку с подстежкой при ненастной погоде носят с надетым капюшоном
и застегнутым воротником.
Разрешается ношение куртки с подстежкой с расстегнутой верхней
пуговицей (кнопкой), без капюшона;
и) ремень поясной (коричневый и черный) носят с брюками из костюма
форменного, ремень поясной (белый) носят поверх мундира в области талии
обучающегося;
к) ношение шапки-ушанки меховой с опущенными наушниками допускается

при температуре воздуха минус 10 градусов и ниже, а с наушниками,
связанными сзади, - при занятиях по физкультуре, основам военной службы,
на хозяйственных работах и в других случаях по указанию командира
подразделения или руководителя занятий. При поднятых наушниках концы
тесьмы завязывают и заправляют под наушники, при опущенных наушниках
завязывают под подбородком;
л) шапку-ушанку меховую, фуражку, кепи, пилотку и шапку вязаную носят
прямо, без наклона, а берет надевают с небольшим наклоном в правую
сторону. При этом козырек фуражки должен находиться на уровне бровей,
нижний передний край шапки-ушанки меховой и берета - на расстоянии 2 - 4
см над бровями, а шапки вязаной - до 1 см над бровями, прикрывая верхние
кончики ушей.
Снятый головной убор вне строя размещается в левой свободно
опущенной руке: шапка-ушанка меховая, фуражка, берет, кепи и пилотка
должны быть обращены кокардой вперед; нижний край фуражки, шапкиушанки меховой, берета и кепи должен быть обращен к ноге обучающегося, а
пилотки - вниз.
Снятый головной убор в строю размещается на согнутой левой руке, на
высоте пояса обучающегося, кокардой вперед;
м) кашне (черного, белого цвета) носят аккуратно заправленным под
воротник пальто форменного со съемным воротником меховым, куртки с
подстежкой. Верхний край кашне должен равномерно выступать над
воротником на 1 - 2 см;
н) перчатки (варежки) черного цвета носят в обязательном порядке в
строю при холодной погоде. В других случаях ношение перчаток (варежек)
необязательно. При выполнении воинского приветствия перчатки (варежки) не
снимают;
о) перчатки белого цвета носят с мундиром;
п) ботинки (зимние, демисезонные), полуботинки (туфли) летние должны
быть аккуратно зашнурованы.
2. Знаки различия форменной одежды обучающихся:
а) шеврон принадлежности к кадетским корпусам Российской Федерации.
Нарукавный знак в виде вытянутого книзу треугольного щита красного
цвета, с золотистым кантом по краям. В верхней части располагается надпись
золотистого цвета "Россия". В центре шеврона - развернутая книга с

российским флагом и с перекрещенным пером и шпагой. В нижней части
расположен Георгиевский крест и надпись: "Кадеты Красноярья". Ширина
шеврона - 7 см, высота - 9 см;
б) шеврон принадлежности к кадетскому корпусу.
Нарукавный знак в виде округлой формы, диаметр - 8 см. Основа шеврона
- сукно: у обучающихся краевого государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения "Красноярский кадетский корпус имени
А.И. Лебедя", краевого государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения "Минусинский кадетский корпус" и краевого государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения "Кедровый кадетский корпус"
(далее соответственно - Красноярский кадетский корпус, Минусинский
кадетский корпус, Кедровый кадетский корпус) - красного цвета, краевого
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения "Ачинский
кадетский
корпус"
и
краевого
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения "Шарыповский кадетский корпус" (далее
соответственно - Ачинский кадетский корпус, Шарыповский кадетский корпус)
голубого
цвета,
краевого
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения "Лесосибирский кадетский корпус" (далее
- Лесосибирский кадетский корпус) - зеленого цвета, краевого
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения "Канский
морской кадетский корпус" (далее - Канский морской кадетский корпус) черного цвета. На основу нанесены название и изображение эмблемы
кадетского корпуса.
У Канского морского кадетского корпуса:
шеврон "рота имени адмирала Нахимова" выполнен в виде черного щита,
обрамленного каймой желтого цвета. На щите положены скрещенные якоря с
изображением адмирала Нахимова с государственным и Андреевским флагом,
увенчанные названием роты: "рота имени адмирала Нахимова". В оконечности
щита название кадетского корпуса;
шеврон "рота имени Петра Великого" выполнен в виде синего щита,
обрамленного каймой желтого цвета. На щите положены скрещенные якоря с
изображением Петра I с государственным и Андреевским флагом, увенчанные
названием роты: "рота имени Петра Великого". В оконечности щита название
кадетского корпуса;
в) курсовка - нарукавные знаки различия по годам обучения обучающихся
кадетских корпусов. Знак в виде угольников золотистого цвета, на суконном
поле черного цвета. Размеры знака: длина угольников - 6,4 см, ширина
угольников - 1 см, расстояние между угольниками - 0,3 см.

Нашиваются на внешней стороне левого рукава мундира, фланелевки и
пальто форменного со съемным воротником меховым параллельно их нижнему
краю углом вниз, на 1 см ниже кадетского шеврона.
Число угольников соответствует году обучения (один, два, три, четыре,
пять, шесть, семь, что соответствует 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11-му году обучения);
г) эмблема петличная кадетская и якорь малый золотистого цвета
размещаются на расстоянии 3,5 см от угла воротника мундира, при этом
вертикальная ось симметрии эмблемы должна быть параллельна отлету
воротника;
д) погоны.
Цвет поля погона: у обучающихся Красноярского, Минусинского и
Кедрового кадетских корпусов - красного цвета, Ачинского и Шарыповского голубого цвета, Лесосибирского - зеленого цвета с золотисто-желтым кантом
с трех сторон, нижний край погона к плечевому шву - без канта, Канского
морского кадетского корпуса - черного цвета с окантовкой белого цвета,
белые с окантовкой черного цвета, нижний край погона к плечевому шву - без
канта.
На погонах размещены буквы золотистого (желтого) цвета: у Ачинского
кадетского корпуса - АК, краевого государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения "Железногорский кадетский корпус" ЖКК, Канского морского кадетского корпуса - КМК, Кедрового кадетского
корпуса - КдК, Красноярского кадетского корпуса - КК, Лесосибирского
кадетского корпуса - ЛК, Минусинского кадетского корпуса - МКК,
Шарыповского кадетского корпуса - ШК. Высота букв - 2 см, расстояние от
нижнего края погона до букв - 1,5 см. Размер погон: ширина - 5 см, длина - от
11 до 13 см. Размер погона на фланелевку: ширина - 6 см, длина - 5 см (в
центре погона размещен якорь золотистого цвета);
е) лычки ефрейтора золотистого цвета;
ж) лычки младшего сержанта золотистого цвета;
з) лычки сержанта золотистого цвета;
и) лычки старшего сержанта золотистого цвета.

