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ПОЛОЖЕНИЕ 

о форме одежды и знаках различия кадетов (воспитанников) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоильинский казачий кадетский корпус имени Атамана Ермака» 

 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее положение регулирует порядок ношения формы одежды и 

знаков различия кадетами (воспитанниками) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Новоильинский казачий кадетский 

корпус имени Атамана Ермака». 

1.2. Положение разработано на основании указа Президента Российской 

Федерации № 366 от 20 апреля 2013 года «О форме одежды и знаках 

различия кадетов общеобразовательных организаций - казачьих кадетских 

корпусов» на основе единого порядка ношения формы одежды и знаков 

различия кадетами (воспитанниками) казачьих кадетских корпусов, классов, 

объединений Северо-Западного (Прикамского) объединенного окружного 

казачьего общества Волжского войскового казачьего общества 
 

2. Форма одежды кадет (воспитанников) 

 

mailto:cadety_ermaka@mail.ru


2.1. Шапка-ушанка меховая черного цвета. 

2.2. Фуражка шерстяная синего цвета, с кантами и околышем красного 

цвета, с ремешком черного цвета, для девушек пилотка шерстяная синего 

цвета, с кантами и околышем красного цвета. 

2.3. Кепи  защитного (зеленовато-серого) цвета. 

2.4. Куртка демисезонная синего цвета, с петлицами и погонами 

красного цвета, с утепленной подстежкой. 

2.5. Китель шерстяной синего цвета, с петлицами, кантами и погонами 

красного цвета, для девушек жакет шерстяной синего цвета. 

2.6. Брюки шерстяные синего цвета, с лампасами красного цвета,  

для девушек в летнее время года юбка шерстяная синего цвета с колготками 

телесного цвета. 

2.7. Рубашка белого цвета с длинными рукавами, с погонами  

из материала рубашки, для девушек блузка белого цвета с длинными 

рукавами  с погонами из материала рубашки 

2.8. Рубашка светло-синего белого цвета с длинными рукавами,  

с погонами из материала рубашки, для девушек блузка светло-синего цвета  

с длинными рукавами с погонами из материала рубашки 

2.9. Футболка защитного (зеленовато-серого) цвета 

2.10. Джемпер полушерстяной защитного (зеленовато-серого)  цвета. 

2.11. Галстук черного цвета, с закрепкой серебристого цвета. 

2.12. Костюм зимний походный защитного (зеленовато-серого) цвета,  

с меховым воротником черного цвета, с погонами красного цвета. 

2.13. Костюм походный защитного (зеленовато-серого) цвета,  

с погонами красного цвета. 

2.14. Кашне белого цвета. 

2.15. Кашне синего цвета. 

2.16. Кашне защитного (зеленовато-серого) цвета. 

2.17. Ремень поясной белого цвета. 

2.18. Ремень поясной черного цвета. 

2.19. Ботинки или полуботинки черного цвета, для девушек туфли 

черного цвета. 

2.20. Полусапоги (сапоги) зимние на меху черного цвета или полусапоги 

(сапоги) демисезонные черного цвета 

2.21. Ботинки с высокими берцами черного цвета. 

2.22. Носки черного цвета. 

2.23. Перчатки черного цвета. 

2.24. Перчатки белого цвета. 

 

3. Знаки различия кадет (воспитанников) 

 

3.1. Знаками различия воспитанников МБОУ НККК им. Атамана Ермака 

являются погоны с трапециевидными верхними краями, полями красного 



цвета или цвета ткани одежды и серебристыми пуговицами. 

3.2. На погонах размещаются заглавные буквы серебристого цвета  

(на погонах цвета ткани одежды - заглавные буквы красного цвета), 

указывающие на наименование казачьей кадетской организации: 

- для МБОУ НККК им. Атамана Ермака, используются первая буква 

наименования населенного пункта, на территории которого расположена 

казачья кадетская организация, и первая буква фамилии лица, чье имя 

присвоено указанному корпусу; 

3.3. На погонах могут размещаться типовые знаки различия  

по временным чинам, присваиваемым кадетам (воспитанникам), 

назначенным на должности младших командиров: 

- вице-приказного галун серебристого цвета, расположенный  

вдоль верхних краев погона, шириной 10 мм; 

- вице-младшего урядника – 2 галуна серебристого цвета, 

расположенные вдоль верхних краев погона, шириной 10 мм; 

- вице-урядника – 3 галуна серебристого цвета, расположенные вдоль 

верхних краев погона, шириной 10 мм; 

- вице-старшего урядника – галун серебристого цвета, расположенный 

вдоль верхних краев погона, шириной 20 мм; 

- вице- младшего вахмистра - галун серебристого цвета, расположенный 

вдоль боковых и верхних краев погона и по продольной осевой линии 

погона, шириной 10 мм. 

3.4. Типовым знаком различия кадетов  (воспитанников) казачьих 

кадетских организаций, реализующих общеобразовательные программы  

с учетом культурно-исторических традиций Российского казачества, является 

нарукавный знак в виде вытянутого книзу треугольного щита синего цвета,  

с вырезанными верхними углами, с кантом и каймой серебристого цвета.  

В верхней части щита располагается выполненная прямыми буквами надпись 

серебристого цвета: "РОССИЯ". В центре щита размещается изображение 

двуглавого орла серебристого цвета, с перекрещенными историческими 

казачьими насеками, перевитыми лентой, завязанной бантом. Вокруг 

изображения двуглавого орла - выполненная прямыми буквами надпись 

серебристого цвета: "КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС", "КАЗАЧИЙ 

КАДЕТСКИЙ КЛАСС", "КАЗАЧЬЕ КАДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ".  

В нижней части щита - серебристая восьмилучевая звезда. Ширина 

нарукавного знака составляет 85 мм, высота - 100 мм. Нарукавный знак носят 

на внешней стороне левого рукава куртки демисезонной синего цвета, кителя 

шерстяного синего цвета. На куртках от зимнего и летнего походных 

костюмов защитного (зеленовато-серого) цвета нарукавный знак носится в 

защитно-черном исполнении. 

3.5. Типовым знаком различия кадетов МБОУ НККК им. Атамана 

Ермака является нарукавный знак в виде вытянутого книзу треугольного 

щита синего цвета, с вырезанными верхними углами, с каймой серебристого 



цвета, с изображением эмблемы казачьей кадетской организации. Основой 

эмблемы является кадетское сияние - стилизованное полусолнце 

серебристого цвета, с перекрещенными в его основании шашками, 

положенными на две лавровые ветви. Внутри полусолнца размещается 

портретное изображение лица Атамана Ермака, чье имя присвоено МБОУ 

НККК им. Атамана Ермака. Ширина нарукавного знака составляет 85 мм, 

высота - 100 мм. Нарукавный знак носят на внешней стороне правого рукава 

куртки демисезонной синего цвета, кителя шерстяного синего цвета.  На 

куртках от зимнего и летнего походных костюмов защитного (зеленовато-

серого) цвета нарукавный знак носится в защитно-черном исполнении. 

 

4. Правила ношения 

формы одежды и знаков различия кадетами (воспитанниками) 

 

4.1. Правила ношения форменного обмундирования (формы одежды) 

распространяются на всех кадетов МБОУ НККК им. Атамана Ермака. Форма 

одежды носится строго в соответствии с настоящим Положением.  

4.2. Форма одежды подразделяется на парадную (для строя и вне строя), 

повседневную (для строя и вне строя) и полевую, а каждая их этих форм, 

кроме того, на летнюю и зимнюю: 

Летняя форма одежды Зимняя форма одежды 

Парадная для строя: 

Фуражка шерстяная синего 

цвета, с кантами и околышем 

красного цвета, с ремешком черного 

цвета, для девушек пилотка 

шерстяная синего цвета, с кантами и 

околышем красного цвета. 

Китель шерстяной синего цвета, 

с петлицами, кантами и погонами 

красного цвета, для девушек жакет 

шерстяной синего цвета. 

Брюки шерстяные синего цвета, 

с лампасами красного цвета, для 

девушек юбка шерстяная синего 

цвета с колготками телесного цвета. 

Рубашка белого цвета, с 

погонами из материала рубашки, для 

девушек блузка белого цвета с 

длинными рукавами с погонами из 

материала рубашки. 

Галстук черного цвета, с 

закрепкой серебристого цвета. 

Парадная для строя: 

Шапка-ушанка меховая черного 

цвета. 

Куртка демисезонная синего 

цвета, с петлицами и погонами 

красного цвета, с утепленной 

подстежкой. 

Кашне белого цвета. 

Китель шерстяной синего цвета, 

с петлицами, кантами и погонами 

красного цвета, для девушек жакет 

шерстяной синего цвета. 

Брюки шерстяные синего цвета, 

с лампасами красного цвета. 

Рубашка белого цвета, с 

погонами из материала рубашки, для 

девушек блузка белого цвета с 

длинными рукавами с погонами из 

материала рубашки. 

Галстук черного цвета, с 

закрепкой серебристого цвета. 

Ремень поясной белого цвета. 



Ремень поясной белого цвета. 

Перчатки белого цвета 

Ботинки или полуботинки 

черного цвета, для девушек туфли 

черного цвета. 

Носки черного цвета. 

Перчатки черного цвета 

Полусапоги (сапоги) зимние на 

меху черного цвета или полусапоги 

(сапоги) демисезонные черного 

цвета. 

Носки черного цвета. 

Парадная вне строя: 

Фуражка шерстяная синего 

цвета, с кантами и околышем 

красного цвета, с ремешком черного 

цвета, для девушек пилотка 

шерстяная синего цвета, с кантами и 

околышем красного цвета. 

Китель шерстяной синего цвета, 

с петлицами, кантами и погонами 

красного цвета, для девушек жакет 

шерстяной синего цвета. 

Брюки шерстяные синего цвета, 

с лампасами красного цвета, для 

девушек юбка шерстяная синего 

цвета с колготками телесного цвета. 

Рубашка белого цвета, с 

погонами из материала рубашки, для 

девушек блузка белого цвета с 

длинными рукавами с погонами из 

материала рубашки. 

Галстук черного цвета, с 

закрепкой серебристого цвета. 

Ботинки или полуботинки 

черного цвета, для девушек туфли 

черного цвета. 

Носки черного цвета. 

Парадная вне строя: 

Шапка-ушанка меховая черного 

цвета. 

Куртка демисезонная синего 

цвета, с петлицами и погонами 

красного цвета, с утепленной 

подстежкой. 

Кашне белого цвета. 

Китель шерстяной синего цвета, 

с петлицами, кантами и погонами 

красного цвета, для девушек жакет 

шерстяной синего цвета. 

Брюки шерстяные синего цвета, 

с лампасами красного цвета. 

Рубашка белого цвета, с 

погонами из материала рубашки, для 

девушек блузка белого цвета с 

длинными рукавами с погонами из 

материала рубашки. 

Галстук черного цвета, с 

закрепкой серебристого цвета. 

Перчатки черного цвета 

Полусапоги (сапоги) зимние на 

меху черного цвета или полусапоги 

(сапоги) демисезонные черного 

цвета. 

Носки черного цвета. 

Повседневная для строя 

Фуражка шерстяная синего 

цвета, с кантами и околышем 

красного цвета, с ремешком черного 

цвета, для девушек пилотка 

шерстяная синего цвета, с кантами и 

околышем красного цвета. 

Китель шерстяной синего цвета, 

с петлицами, кантами и погонами 

красного цвета, для девушек жакет 

Повседневная для строя 

Шапка-ушанка меховая черного 

цвета. 

Куртка демисезонная синего 

цвета, с петлицами и погонами 

красного цвета, с утепленной 

подстежкой. 

Кашне синего цвета. 

Китель шерстяной синего цвета, 

с петлицами, кантами и погонами 



шерстяной синего цвета. 

Брюки шерстяные синего цвета, 

с лампасами красного цвета, для 

девушек юбка шерстяная синего 

цвета с колготками телесного цвета. 

Рубашка светло-синего белого 

цвета с длинными рукавами, с 

погонами из материала рубашки, для 

девушек блузка светло-синего цвета с 

длинными рукавами с погонами из 

материала рубашки 

Галстук черного цвета, с 

закрепкой серебристого цвета; 

Ремень поясной черного цвета; 

Ботинки или полуботинки 

черного цвета; 

Носки черного цвета. 

красного цвета, для девушек жакет 

шерстяной синего цвета. 

Брюки шерстяные синего цвета, 

с лампасами красного цвета. 

Рубашка светло-синего белого 

цвета с длинными рукавами, с 

погонами из материала рубашки, для 

девушек блузка светло-синего цвета с 

длинными рукавами с погонами из 

материала рубашки 

Галстук черного цвета, с 

закрепкой серебристого цвета; 

Ремень поясной черного цвета; 

Перчатки черного цвета; 

Полусапоги (сапоги) зимние на 

меху черного цвета или полусапоги 

(сапоги) демисезонные черного 

цвета. 

Носки черного цвета. 

Повседневная вне строя 

Фуражка шерстяная синего 

цвета, с кантами и околышем 

красного цвета, с ремешком черного 

цвета, для девушек пилотка 

шерстяная синего цвета, с кантами и 

околышем красного цвета. 

Китель шерстяной синего цвета, 

с петлицами, кантами и погонами 

красного цвета, для девушек жакет 

шерстяной синего цвета. 

Брюки шерстяные синего цвета, 

с лампасами красного цвета, для 

девушек юбка шерстяная синего 

цвета с колготками телесного цвета. 

Рубашка светло-синего белого 

цвета с длинными рукавами, с 

погонами из материала рубашки, для 

девушек блузка светло-синего цвета с 

длинными рукавами с погонами из 

материала рубашки 

Галстук черного цвета, с 

закрепкой серебристого цвета; 

Ботинки или полуботинки 

Повседневная вне строя 

Шапка-ушанка меховая черного 

цвета. 

Куртка демисезонная синего 

цвета, с петлицами и погонами 

красного цвета, с утепленной 

подстежкой. 

Кашне синего цвета. 

Китель шерстяной синего цвета, 

с петлицами, кантами и погонами 

красного цвета, для девушек жакет 

шерстяной синего цвета. 

Брюки шерстяные синего цвета, 

с лампасами красного цвета. 

Рубашка светло-синего белого 

цвета с длинными рукавами, с 

погонами из материала рубашки, для 

девушек блузка светло-синего цвета с 

длинными рукавами с погонами из 

материала рубашки 

Галстук черного цвета, с 

закрепкой серебристого цвета; 

Перчатки черного цвета; 

Полусапоги (сапоги) зимние на 



черного цвета; 

Носки черного цвета. 

меху черного цвета или полусапоги 

(сапоги) демисезонные черного 

цвета. 

Носки черного цвета. 

Полевая 

Кепи  защитного (зеленовато-

серого) цвета. 

Костюм походный защитного 

(зеленовато-серого) цвета, с 

погонами красного цвета; 

Футболка защитного 

(зеленовато-серого) цвета 

Ремень поясной черного цвета; 

Ботинки с высокими берцами 

черного цвета; 

Носки черного цвета 

Полевая 

Шапка-ушанка меховая черного 

цвета; 

Костюм зимний походный 

защитного (зеленовато-серого) цвета, 

с меховым воротником черного 

цвета, с погонами красного цвета. 

Кашне защитного (зеленовато-

серого) цвета; 

Джемпер (зеленовато-серого) 

цвета; 

Перчатки черного цвета; 

Ремень поясной черного цвета; 

Ботинки с высокими берцами 

черного цвета; 

Носки черного цвета. 

 

4.3. Форма одежды объявляется ежедневно или на период проведения 

конкретных мероприятий ответственным должностным лицом казачьей 

кадетской организации, исходя из требований настоящего Положения,  

с учетом особенностей выполнения задач. Построения проводятся как в 

форме одежды для строя, так и вне строя. При объявлении формы одежды 

указываются ее наименование и, при необходимости, наименование 

дополняющих или уточняющих ее предметов. 

4.4. Кадеты (воспитанники) казачьих кадетских организаций форму 

одежды носят: 

4.4.1. Парадную: 

- при посвящении обучающихся в кадеты (воспитанники); 

- в дни годовых праздников казачьей кадетской организации; 

- при назначении в состав почетного караула; 

- при получении государственных и иных наград; 

- на официальных мероприятиях и в других случаях по решению 

ответственного должностного лица казачьей кадетской организации. 

4.4.2. Полевую: 

- при проведении практических занятий; 

- в нарядах. 

4.4.3. Повседневную: 

- во всех остальных случаях. 

4.5. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается 



приказом МБОУ НККК им. Атамана Ермака. При переходе на летнюю или 

зимнюю форму одежды в казачьей кадетской организации проводит строевой 

смотр, на котором проверяется внешний вид (состояние предметов формы 

одежды) кадет (воспитанников). 

4.6. Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах  и на 

спортивных площадках во время проведения спортивных занятий и 

соревнований. 

4.7. Кадетам (воспитанникам) разрешается ношение гражданской формы 

за пределами казачьей кадетской организации, а на её территории - только 

вне образовательного и воспитательного процессов. 

4.8. Кадеты (воспитанники) носят форму одежды с установленными 

нарукавными знаками различия. 

4.9. Кадетам (воспитанникам) 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 
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