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Приказ № ___от ____мая2018 года
О реализации постановления
Правительства Свердловской
области от 5 июля 2017 г. № 476-ПП
В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от
5 июля 2017 г. № 476-ПП «Об утверждении норм, по которым осуществляется
полное государственное обеспечение обучающихся, в том числе обеспечение
питанием, одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, за счет средств
областного бюджета или бюджетов муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, размеров денежных компенсаций, а также
единовременного пособия выпускникам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Нормы обеспечения одеждой и обувью кадет (приложение 1).
1.2. Описание предметов обмундирования, обуви и снаряжения кадет
(приложение 2).
1.3. Образцы (рисунки) и описание кокард, кокард с эмблемой, эмблем,
нагрудных и нарукавных знаков и нашивок, располагаемых на предметах
форменного обмундирования кадет (приложение 3).
1.4. Правила ношения предметов обмундирования, обуви и снаряжения
кадетами (приложение 4).
2. Запретить кадетам ношение в образовательном учреждении формы
одежды, знаков различия, нарукавных и нагрудных знаков неустановленных
образцов, а также смешения форменной одежды с гражданской, военной или
специальной маскировочной.
3. Заместителю директора по АХЧ:
3.1. Организовать выдачу вещевого имущества и его своевременную замену
согласно нормам снабжения и в соответствии с приказами.
3.2.
Обеспечить
строгое
соблюдение
обязательных
правил
антропометрического обмера личного состава, а также подгонку и пригонку
обмундирования при размещении заказа на пошив формы.
3.3. Обеспечить дополнительное обеспечение вещевым имуществом
парадного расчета для участия в Параде Победы в г.Екатеринбурге согласно
дополнительному приказу.

4. Заместителю директора по ВР:
4.1.Обеспечить своевременную подготовку приказов на выдачу и замену
вещевого имущества согласно нормам снабжения.
4.2. При проведении строевых смотров проверять соблюдение кадетами
правил ношения установленной формы одежды, состояние предметов
обмундирования и обуви, добиваться устранения выявленных недостатков.
4.3. При подготовке парадного расчета для участия в Параде Победы в
г.Екатеринбурге обеспечить своевременную подготовку приказов на выдачу
вещевого имущества.
5. Старшим воспитателям, воспитателям, классным руководителям:
5.1. Контролировать полное и своевременное удовлетворение заявок в
вещевом имуществе для кадет в необходимом размеро-ростовочном ассортименте
и надлежащего качества изготовления.
5.2. Обеспечить клеймение обмундирования при выдаче их со склада.
5.3. Принимать меры к сохранности и использованию предметов вещевого
имущества строго по назначению согласно утвержденным нормам снабжения, а
также к восполнению утерянных или приведенных в негодность предметов
вещевого имущества за счет родителей.
5.4. Осуществлять постоянный и действенный контроль за соблюдением
кадетами правил ношения форменной одежды, периодически проводить строевые
смотры.
6. Считать прекратившим действие приказ № 35 от 02ноября2017 года по
форме одежды.
7. Приказ довести до всего личного состава.
Директор

В.А. Кутырев

Исполнитель: С.Н. Хачикян
Согласовано: Н.Н. Быкова
А.Г. Казанцев
В.Н. Прилуков
Е.С.Дубровина
Приложения:
1. Нормы снабжения вещевым имуществом.
2. Описание предметов обмундирования.
3. Описание фурнитуры.
4. Правила ношения предметов обмундирования.

