
1.1. В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова
нии в Российской Федерации», Приказом министерства образования и науки Самарской области от 
16.09.2013 г. № 348-од «Об утверждении Основных требований к одежде обучающихся по образователь
ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Самарской области» и Приказом Мини
стерства регионального развития Российской Федерации от 22.04.2010 г. № 180 «О порядке ношения 
формы одежды Членов казачьих обществ» в школе вводится школьная форма установленного образца для 
обучающихся кадетских казачьих классов
1.2. Форма должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигие
нические требования к одежде для детей и подростков, товарам детского ассортимента и материалам 
для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03", утв. поста
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17.04.2003 № 51.

2. Основные требования к форме
В школе установлено 3 вида формы для обучающихся кадетских казачьих классов:
• -парадная;
• повседневная;
• полевая.

Форменная одежда носится воспитанниками казачьих классов в следующих случаях:
Парадная форма - для участия в парадах, проведении торжественных мероприятиях, при вручении каза
чьему классу наград, при торжественном посвящении в казачата, в дни праздников города и в иных тор
жественных случаях.
Повседневна^ форма - на учебных занятиях

Полевая -  обучающиеся носят во время внеурочной деятельности, согласно расписанию, при сборах и 
проведении походов, для занятий физической культуры и спортом.

Порядок ношения специальной одежды определяется руководителем учебного заведения.

3. Наименования вещей, входящих в комплекты форм одежды учащихся кадетских казачьих
классов.

Парадная форма.
Юноши:

-  Фуражка темно-синего цвета с кантом и околышем темно-красного цвета, с ремешком черного 
цвета, кокарда нижних чинов.

-  Куртка на молнии темно-синего цвета, пояс на резинке, клапаны накладных нагрудных карманов с



кантами темно-красного цвета.
-  Брюки темно-синего цвета с лампасами (4 см) темно-красного цвета.
-  Рубашка белого цвета с форменным галстуком темно-синего цвета, заколка серебристого цвета.
-  Погоны на куртке темно-красного цвета «КК», пуговицы, эмблемы и лычки серебристого цвета.
-  Шевроны на куртке: правый рукав -  офисный шеврон казачьего класса учебного заведения, левый 

рукав -  шеврон темно- красного цвета «Кадет России», нагрудный слева -  «Волжское казачье вой
ско», нагрудный справа -  «ХКО «Хутор «Шигонский».

-  Полуботинки черного цвета, носки черные.
-  Фирменные пуговицы серебристого цвета с гербом Российской Федерации.

Девочки:
-  Пилотка темно-синего цвета с кантом, кокарда нижних чинов.
-  Куртка на молнии темно-синего цвета, пояс на резинке, клапаны накладных нагрудных карманов с 

кантами темно-красного цвета.
-  Юбка темно-синего цвета на резинке с двумя складками впереди.
-  Рубашка белого цвета с форменным галстуком темно-синего цвета, «Бант».
-  Погоны на куртке темно-красного цвета «КК», пуговицы, эмблемы и лычки серебристого цвета.
-  Шевроны на куртке: правый рукав -  офисный шеврон казачьего класса учебного заведения, левый 

рукав -  шеврон темно- красного цвета «Кадет России», нагрудный слева -  «Волжское казачье вой
ско», нагрудный справа -  «ХКО «Хутор «Шигонский».

V
-  Закрытые туфли черные, колготки бежевого цвета.

-  Фирменные пуговицы серебристого цвета с гербом Российской Федерации.
Повседневная форма.

Юноши:
-  Фуражка темно-синего цвета с кантом и околышем темно-красного цвета, с ремешком черно

го цвета, кокарда нижних чинов.
-  Китель на молнии синего цвета с кантами и погонами красного цвета.
-  Рубашка белого или голубого цвета с погонами.
-  Галстук черного или темно-синего цвета.
-  Ремень поясной (в случаи необходимости).
-  Синие брюки с красными лампасами 4 см.

Девочки:

-  Пилотка темно-синего цвета с кантом, кокарда нижних чинов.
-  Китель на молнии синего цвета с кантами и погонами красного цвета.
-  Рубашка белого или голубого цвета с погонами.
-  Галстук черного или темно-синего цвета, с закрепкой серебристого цвета.
-  Ремень поясной (в случаи необходимости).
-  Синяя юбка на резинке.
Полевая форма

-  Кепка походная защитного цвета.
-  Костюм летний походный защитного цвета.
-  Ремень поясной (в случаи необходимости).
-  спортивная обувь.



4 . Особенности ношения военной формы одежды учащихся казачьих классов.

4.1. Пилотка надевается с небольшим наклоном в правую сторону. Головной убор носится с кокар
дой. центр кокарды должен находится над переносицей. Снятый головной убор в строю и при выпол
нении строевых предметов, держится в левой, согнутой в локтевом суставе руке, с кокардой в правую 
сторону. Вне строя - в левой, свободно опущенной руке. Берет заправлен под левый погон кокардой 
вперед.

4.2. Китель парадный, установленного образца, застегивается до линии карманов, имеет чистый и от
утюженный вид.

4.3. Брюки должны иметь продольные заглаженные склады. Клапаны карманов кителя, должны быть 
выпущены наружу, знаки отличия - правильно и опрятно пришиты.

4.4. Летняя рубашка белого цвета, военного образца, короткий рукав. Верхняя пуговица рубашки рас
стёгнута. Рубашки должны быть установленного образца, чистыми, тщательно подогнанными и от
утюженными, с правильно подобранными погонами.

4.5. Ремень поясной носится на брюках.

4.6. Шеврон с символикой казачьего войска нашивается на левый рукав кителя на расстоянии 12 см 
от плеча.

4.7. Шеврон с символикой казачьего класса школы нашивается на правый рукав кителя на расстоя
нии 12 см от плеча.

5 . Ношение и описание отдельных предметов формы одежды, внешнего вида казака.

5 . 1. Погоны, петлицы, эмблемы, шевроны. Погоны подразделяются по способу их крепления - на 
нашивке, съемные,

5.2. Шевроны носят на парадных кителях на расстоянии 8 см. от края левого рукава.

5.4. Ширина лампаса алого цвета на брюках -  4 см.

5.5 Внешний вид казака опрятный. Для мальчиков- короткая стрижка, для девочек-волосы естествен
ного цвета, собранные в пучок или косы с бантами белого цвета.

5.6. При ношении казачьей одежды обувь должна быть в исправном состоянии и всегда вычищена, 
ботинки должны быть аккуратно зашнурованы.

5.". Войсковые нагрудные знаки размещаются на левой стороне груди при ношении орденов и меда
лей на 10-15 мм ниже их, а при отсутствии орденов и медалей - на их месте.

5.8. Обучающимся кадетских казачьих классов запрещается:
- ношение загрязненных или поврежденных предметов форменной одежды и обуви;
- ношение предметов форменной одежды и знаков различия неустановленных образцов;
- смешение предметов форменной одежды с гражданской


