Приложение № 4
ПРАВИЛА
ношения предметов обмундирования, обуви и снаряжения
1. Общие положения
1.1. Право ношения формы одежды предусмотренной настоящим
приказом имеют кадеты ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский
корпус войск национальной гвардии Российской Федерации». Носимые
предметы формы одежды должны отвечать установленным образцам и
описаниям, быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном
состоянии.
1.2. Форма одежды кадет подразделятся на парадную (парадновыходную), повседневную и полевую, а по временам года, кроме того, на
летнюю и зимнюю.
1.3. Для ВПК «Кремлевские кадеты» предусмотрена особо - парадная
форма.
Установленная форма одежды носится:
Парадная (парадно-выходная) – при принятии Присяги; при
назначении в состав почетного караула; при получении наград; при
представлении непосредственным начальникам; при официальных
мероприятиях с участием кадет; а также в выходные и праздничные дни или
во внеслужебное время;
Повседневная - во всех остальных случаях;
Полевая – на сборах и практических занятиях.
Особо – парадная форма для ВПК «Кремлевские кадеты» только на
знаменные группы и показательные выступления с оружием на официальных
мероприятиях внутри и вне корпуса.
1.3. Форма одежды, с учетом характера и условий выполняемых задач,
а также переход на ношение летней и зимней формы одежды
устанавливаются руководителем ОУ.
1.4. Для следования в строю, строевых смотров, собраний, совещаний и
занятий форма одежды устанавливается лицами, проводящими эти
мероприятия.
1.5. При ношении кадетами полевой формы одежды военного образца
следует
руководствоваться
правилами
ношения
этой
одежды,
утвержденными Министерством внутренних дел Российской Федерации.
1.6. Запрещается:
ношение предметов формы одежды, знаков различия и нагрудных
знаков неустановленных образцов; смешение форменной одежды с
гражданской или военного образца.

2. Форма одежды кадет
2.1. Зимняя:
Шапка-ушанка меховая черного цвета, китель цвета БОШ - 79, брюки
темно - синего цвета, рубашка белого цвета с галстуком черного цвета
ботинки (полуботинки) или берцы черного цвета, перчатки черного цвета.
Бушлат с воротником, черного цвета с ремнем черного цвета
2.2. Летняя:
Фуражка (пилотка для девушек), китель и брюки навыпуск темно синего цвета, рубашка белого цвета с галстуком черного цвета с заколкой
золотистого цвета, ботинки (полуботинки) черного цвета, девушки туфли
черного цвета.
2.3. Разрешается носить:
 фуражку шерстяную (пилотку для девушек) взамен шапки-ушанки при
зимней повседневной и парадной формах одежды;
 рубашку белого цвета (с длинными рукавами - с галстуком, с короткими
рукавами - без галстука) без кителя при летней парадной форме одежды;
 рубашки оливкового цвета (с длинными рукавами - с галстуком, с
короткими рукавами - без галстука) без куртки шерстяной повседневной
формы;
 брюки шерстяные темно – синего цвета.
3. Особенности ношения отдельных предметов формы одежда,
обуви и снаряжения
3.1. Шапку-ушанку, фуражку носят прямо, без наклона, а пилотку и
берет - с небольшим наклоном в правую сторону. При этой козырек фуражки
должен находиться на уровне бровей, а нижний край шапки-ушанки и берета
на расстоянии 2-4 см над бровями.
Шапку ушанку, фуражку, берет и пилотку носят с кокардой и эмблемой
серебристого цвета.
Центр кокарды, кокарды с эмблемой должен находиться над
переносицей.
Ношение шапки-ушанки с опущенными наушниками разрешается при
температуре воздуха - 10°С и ниже, при опущенных наушниках концы
тесьмы шапки-ушанки должны быть связаны под подбородком, при
поднятых наушниках связанные концы тесьмы заправляются под наушники.
Снятый головной убор держится в левой свободно опущенной руке;
шапка-ушанка, фуражка, пилотка, берет должны быть обращены кокардой
вперед; нижний край фуражки, шапки-ушанки, берета должен быть обращен
к ноге кадета, а пилотки - вниз.
3.2. Куртку повседневную носят застегнутой на застежку-молнию.
3.3. Китель носят застегнутым на все пуговицы.
3.4. Куртку демисезонную носят застегнутой на застежку-молнию - до
уровня кокетки. В холодную погоду разрешается застегивать молнию куртки

до верха.
3.5. Брюки шерстяные прямого покроя при ношении ботинок с
высокими берцами заправляются в обувь с небольшим напуском, при этом
штрипка брюк должна быть в рабочем положении. Разрешается ношение
брюк поверх ботинок с высокими берцами.
3.6. Рубашки носят застегнутыми на все пуговицы, с погонами и
галстуком. Воротник рубашки должен быть сзади не одном уровне с верхним
краем воротника кителя или выступать над ним не больше чем на 0,5 см.
3.7. Кителя, куртки и брюки должны быть установленных образцов,
чистыми и отутюженными.
Брюки должны иметь продольные заглаженные складки. Клапаны
карманов кителя, куртки и. рубашки должны быть выправлены наружу.
3.8. Перчатки носят при зимней форме одежды. При отдании воинского
приветствия перчатки не снимают.
3.9. Обувь должна быть установленного образца, черного цвета.
Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы и почищены.
3.10. Ботинки с высокими берцами рекомендуется надевать на
портянки - определенного размера ткань (саржа для лета или байка для
зимы) для обертывания ног при надевании обуви. Основное назначение
портянки: смягчение механических толчков и ударов при ходьбе и беге;
впитывание пота, выделяющегося с поверхности кожи стопы; защита ног от
охлаждения и перегревания, от загрязнения и потертостей. Материал, из
которого изготовляют портянки, должен отвечать следующим требованиям:
1) обладать малой теплопроводностью в воздушносухом состоянии и
сохранять значительную часть теплозащитных свойств при увлажнении; 2)
быть воздухо и паропроницаемым, пористым, гигроскопичным и не
прилипать к коже при увлажнении; 3) иметь достаточную эластичность,
гибкость и мягкость; 4) допускать легкое удаление загрязнений при стирке и
сохранять при этом перечисленные выше свойства. Навертывание портянки
производится по определенным правилам, в противном случае легко
получить потертости, даже если обувь пригнана по ноге. Правильно
навернутая портянки должна плотно обертывать ногу и не иметь липших
складок. Необходимо следить за тем, чтобы все складки (особенно на
подъеме, подошве и в области пальцев) были тщательно расправлены, а сама
портянки плотно, но не слишком туго обернута вокруг стопы. Для
укрепления портянки на ноге не следует применять каких-либо подвязок, так
как это может повести к нарушению кровообращения.
Способы
навертывания портянки приведены на рисунке ниже

3.11. Носки должны быть черного или темно-серого цветов.
3.12. Подворотничок (подшивочный материал) — узкий прямоугольный
кусок белой ткани, пришиваемый с обратной стороны воротника куртки
камуфляжной. Служит для предотвращения загрязнения воротника. Как
правило, подворотничок меняется каждый день. Сначала воротник куртки и
подшивочный материал проглаживаются утюгом. Затем берется белая нить
длиной 70—100 см. Стежки накладываются таким образом, чтобы с внешней
стороны воротника нить не была видна, то есть игла втыкается с внешней
стороны практически в то же место, откуда вышла. Желательно пришивать
подворотничок 12 стежками длиной 2—3 см сверху и 6 стежками снизу так,
чтобы сверху и спереди он выступал примерно на 1 мм.
Процесс
пришивания подворотничка является неотъемлемым атрибутом военной
службы. Обучение пришиванию подворотничка проводят воспитатели или
кадеты старших классов. Пришивание подворотничка первый раз обычно
занимает около часа времени, плохо, неровно пришитый подворотничок
приказывают оторвать и начинать все с начала. С опытом пришивание
подворотничка не представляет никакой сложности. Использованные
подворотнички можно стирать и использовать повторно , но белоснежными ,
как новые , они уже не будут . Поэтому стараются всегда подшивать новую
ткань, так называемую «подши́ву сложенную в 4-6 слоев». «Подшиву»
привозят из дома.
Чистота подворотничков проверяется на утреннем осмотре и при заступлении в
наряд

3.14. Ремень поясной носят так, чтобы его пряжка находилась спереди
посередине.
3.15. Разрешается ношение:
 рубашки оливкового цвета с погонами и галстуком без кителя (куртки)
при летней повседневной форме одежды, а в помещениях – в любое время
года;
 рубашки оливкового цвета с погонами, с расстегнутой верхней пуговицей
без галстука, без кителя (куртки) при летней повседневной форме одежды,

а в помещениях - в любое время года;
 рубашки оливкового цвета с короткими рукавами, с погонами, с
расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя (куртки) при
летней повседневной форме одежды при дневной температуре воздуха
+20°С и выше.
 галстук прикрепляют к рубашке закрепкой установленного образца
золотистого цвета между третьей и четвертой пуговицами сверху.





3.16. Запрещается ношение:
выцветших и не отутюженных рубашек с деформированными и
загрязненными погонами;
выцветших и загрязненных галстуков;
обувь с поврежденным верхом, изношенными каблуками или
завернутыми голенищами, а также загрязненной обуви;
выцветших носков.

4. Погоны, эмблемы, нагрудные и нарукавные знаки, нашивки
4.1. На предметах форменного обмундирования и специальной одежды
носятся погоны:
 нашивные - на кителях парадных;
 съемные с хлястиком - на куртке повседневной, рубашках.
 Фальшпогоны - на бушлате зимнем.
4.2. На нашивных и съемных погонах на расстоянии 15 мм от верхнего
края погона размещается форменная пуговица.
4.3. На погонах младших командиров размещается металлические
пластинки серебристого цвета.
4.4. Металлические пластинки располагаются в следующем порядке:
на погонах вице-ефрейтора (вице-приказного) – одна поперечная
пластинка на расстоянии 45 мм от нижнего края погона; на погонах мл.вицесержанта (мл.вице-урядника) две металлической пластинки на расстоянии 45
мм от нижнего края погона, расстояние между пластинками – 5 мм; на
погонах вице-сержанта (вице-урядника) три металлической пластинки на
расстоянии 45 мм от нижнего края погона, расстояние между пластинками –
5 мм; на погонах ст.вице-сержанта (ст.вице-урядника) одна широкая
металлическая пластинка на расстоянии 45 мм от нижнего края погона; на
погонах вице-старшины (вице-вахмистра) одна широкая металлическая
пластинка и одна узкая на расстоянии 45 мм от нижнего края погона,
расстояние между пластинками – 5 мм;
4.5. На нашивных погонах василькового цвета с серебристым галуном
шириной 10 мм из материала верха изделия кадет размещается буквы "КК"
серебристого цвета. Высота буквы 20 мм; расстояние от нижнего края погона
до буквы - 15 мм.
4.6. Эмблемы металлические крепят в углах воротника кителей и

располагают на воротнике – по биссектрисе, на расстоянии 30 мм. Эмблемы
казачьи размещаются на расстоянии 10 мм от середины верхнего края
петлицы до верхнего края эмблемы.
4.7. На зимних куртках фальшпогоны черного цвета симметрично оси
крепятся буквы «КК» золотистого цвета. Высота буквы 20 мм; расстояние от
нижнего края погона до буквы - 15 мм.
4.8. Нарукавные знаки пришиваются в следующем порядке:
 нарукавный знак кадет Свердловской области (или Оренбургского
казачьего войскового общества для кадет казачьего взвода) – на
левый рукав на расстоянии 90 мм от верхнего края рукава;
 нарукавный знак учебного заведения – на правый рукав на
расстоянии 10 мм от обреза нарукавного знака взводной или
профильной принадлежности;
 нарукавные знаки взводной или профильной принадлежности - на
правый рукав на расстоянии 90 мм от верхнего края рукава;
 нарукавные нашивки по курсам обучения для кадет 9-11 классов на левый рукав на расстоянии 10 мм от обреза нарукавный знак
кадет Свердловской области.

4.9.
На полевой форме на клапанах камуфляжной куртки
располагаются нагрудные нашивки размером 25 мм на 120 мм с кантом
красного цвета на расстоянии 2 мм от края. В середине симметрично
размещаются надписи. На правом клапане кармана «Екатеринбургский
кадетский корпус». На левом клапане кармана «фамилия кадета с
инициалами».
4.10. Кадеты 9-11 классов носят нарукавные нашивки по курсам
обучения (на первом курсе - одна, втором - две, третьем - три) на внешней
стороне левого рукава предметов верхней одежды - на 200 мм ниже верхней
точки рукава.
4.11. Особенности размещения наград и знаков отличия
Знаки «Кадетская слава» носятся на правой стороне на уровне
нагрудного кармана, медали и другие знаки - на левой стороне над

нагрудным карманом. Знаки «Кадетская слава» располагаются по степеням
от 1 до 3 слева направо.
Знак ВПК «Кремлевские кадеты» носятся на правой стороне над
нагрудным карманом на 10 мм ниже уголка лацкана воротника кителя.

Медали, ленты медалей на планках, другие знаки отличия, а также
вновь учреждаемые награды Российской Федерации располагаются на форме
одежды в порядке, установленном решениями соответствующих органов
государственной власти.

