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П О Л О Ж Е Н И Е 
о форме одежды, знаках различия и правилах ношения форменной одежды 

сотрудниками, учащимися структурного подразделения с кадетской и 
допрофессиональной полицейской подготовкой имени капитана В.Н.Татищева 

1. Общие положения 
1.1. Положение о знаках различия, форме одежды сотрудников и учащихся 

структурного подразделения с кадетской и допрофессиональной полицейской 
подготовкой имени капитана В.Н.Татищева МАОУ «Школа бизнеса и 
предпринимательства» разработано в соответствии с Конституцией РФ, Указом 
Президента РФ № 531 от 08.5.2005 «О военной форме одежды, знаках различия 
военнослужащих и ведомственных знаках отличия»; федеральными и краевыми законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и 
устанавливает общие виды формы одежды, знаков различия сотрудников, учащихся и 
курсантов (кадет), а также правила их ношения. 

1. 2. Право на ношение формы одежды имеют сотрудники и учащихся 
структурного подразделения. 

1. 3. Требования Положения обязательны для всех сотрудников, учащихся 
структурного подразделения, носящих форменную одежду. 

2. Предметы формы одежды учащихся 
2. 1. Форменная одежды носится строго в соответствии с настоящими Правилами. 

Она подразделяется на парадную (для строя и вне строя), повседневную (для строя и вне 
строя) и полевую, а каждая из этих форм, кроме того, - на летнюю и зимнюю. 

2. 2. Для учащихся устанавливается форма одежды: парадная - при принятии 
торжественной клятвы (посвящении в кадеты), при назначении в состав почетного 
караула, в дни праздников и в иных торжественных случаях, на официальных 
мероприятиях, для участия в парадах. 

Парадная форма одежды состоит из: 
- берета (фуражки с тренчиком черного цвета) шерстяного, с кокардой, а для 

сотрудников - фуражка с плетеным тренчиком золотого (желтого) цвета; 
- кашне белого цвета (для зимы); 
- кителя и брюк х/б; 
- футболки х/б с символикой подразделения; 
- ремня поясного кожаного, белого цвета с металлической пряжкой; 
- аксельбанта (золотого и/или серебряного); 
- перчаток хлопчатобумажных, белого цвета; 
- ботинок с высоким берцем черного цвета; 
- носок черного цвета. 
Примечание: для девочек - аналогичный вариант формы одежды. 
Повседневная - на учебных занятиях, при несении службы внутренних нарядов и в 

свободное от занятий время в расположении. 
Повседневная форма одежды состоит из: 
- берета (фуражки с тренчиком черного цвета) шерстяного, с кокардой; 



- кителя и брюк х/б; 
- футболки х/б с символикой подразделения; 
- ремня поясного кожаного, черного цвета с металлической пряжкой; 
- ботинок черного цвета; 
- носок черного цвета. 
Примечание: для девочек - аналогичный вариант формы одежды. 
К форменной одежде зимой добавляется вместо берета (фуражки) шапка-ушанка 

меховая, вместо перчаток белых хлопчатобумажных - перчатки шерстяные, черного цвета, 
а также дополнительно куртка с подкладом и воротником, и кашне черного цвета. 

Полевая форма одежды (камуфлированная) состоит из: 
- берета (кепи камуфлированной) с кокардой; 
- кителя и брюки х/б (камуфлированных); 
- футболки х/б (камуфлированной); 
- ремня поясного кожаного, черного цвета; 
- костюма болоньевого (куртка с капюшоном и штаны); 
- ботинок с высоким берцем, черного цвета; 
- носок черного цвета. 
Спортивная - во время утренней физической зарядки, учебных занятий, спортивно-

массовой работы, в процессе учебно-полевых сборов, а также во время самостоятельных 
тренировок. 

Спортивная форма одежды состоит из: 
- тренировочного костюма (куртка с капюшоном и штаны) черного цвета с 

символикой подразделения: 
- бейсболки (кепи) черного цвета с символикой подразделения; 
- футболки х/б с символикой подразделения. 
- кроссовки и/или кеды. 
Примечание: спортивный костюм по желанию. 
2. 3. Форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных 

мероприятий. 
При объявлении формы одежды указываются ее наименование и при 

необходимости наименование дополняющих или уточняющих ее предметов, на пример: 
«Летняя повседневная форма одежды для строя». В служебное (учебное) время 
сотрудники, учащиеся структурного подразделения обязаны носить установленную для 
них форму одежды. 

2. 4. Форменная одежда сотрудников соответствует полевой форме Сухопутных 
войск ВС РФ. 

3. Правила ношения предметов форменной одежды. 
3. 1, Шапки-ущанки меховые носят с кокардой. Допускается ношение шапки-

ушанки с опущенными наушниками и с наушниками связанными сзади при температуре 
воздуха ниже -10° С и по указанию. 

3. 2. Берет (фуражка, кепи) надевается так, чтобы нижний край головного убора 
находился на ширине одного - двух пальцев, горизонтально приложенных над бровями, а 
козырек фуражки - на уровне бровей. Центр кокарды должен находиться над переносицей. 

3.3. Снятый головной убор держится в левой, свободно опущенной руке кокардой 
во фронт. 

3. 4. Кашне шерстяное чёрного (белого) цвета носят аккуратно заправленным под 
воротник зимней куртки, однообразно. 

3.5. Перчатки шерстяные чёрного цвета носят в обязательном порядке в строю при 
зимней форме одежды. В других случаях ношение перчаток не обязательно. При 
выполнении воинского приветствия перчатки не снимают. 

3. 6. Ремень поясной (черного и белого цвета) носят продетым в шлейки брюк. 
3. 7. Обувь должна быть чёрного цвета как на улице, так и в школе,. 



3.8. Обувь должна быть в исправном состоянии и вычищена, ботинки должны быть 
аккуратно зашнурованы. 

3. 9. Китель застегивается на все пуговицы. Разрешается ношение с расстегнутым 
воротом, при температуре воздуха выше 20 градусов; парадная формы одежды во время 
учебных занятий носится без перчаток. 

3. 10. При температуре воздуха ниже 5 градусов с зимней парадной и зимней 
повседневной формой одежды может носиться свитер. 

3. 11. Погоны - специальные элементы одежды, предназначенные для размещения 
знаков различия по званиям. 

3. 12. Погоны носят на кителях х/б (платьях) и куртках зимних: для сотрудников -
фальшь-погоны, для курсантов (кадет) нашивные с полем черного цвета, красным кантом 
и продольными буквами золотистого цвета (аббревиатурой). Погоны подразделяются по 
способу их крепления - на нашивке, съемные. На погонах учащихся, в верхней части 
размещаются: пуговица малая и эмблема; в нижней части: буквы «КР». 

3. 13. Знаки различия по принадлежности представляют собой нагрудные знаки, 
нарукавные знаки (шевроны), манжетные ленты и нашивки. 

3.14. Нарукавный знак различия по принадлежности к кадетским корпусам России. 
Нарукавный знак носят на внешней стороне левого рукава на расстоянии 80 мм от верхней 
точки до знака. Этот знак носят на зимней куртке и кителе х/б. 

3. 15. Нарукавный знак учебного заведения. Нарукавный знак носят на внешней 
стороне правого рукава на расстоянии 80 мм от верхней точки до знака. Этот знак носят на 
зимней куртке и кителе х/б. 

3. 16. Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты 
(прикреплены). Погоны должны быть чистыми, немятыми, без вставок. 

3 . 1 7 . Аксельбант носится на парадной форме одежды. Крепится под правый погон 
одним концом, второй конец аксельбанта нитью в виде петли крепится за вторую пуговицу 
мундира сверху. Патрон аксельбанта должен таходиться на уровне пряжки ремня. 

3. 18. Нагрудные знаки носится на парадной и повседневной форме одежды, 
согласно правилам ношения знаков, принятым в силовых структурах РФ. 

3 . 1 9 . Периодически, но не реже одного раза в квартал , в том числе при переходе на 
летнюю или зимнюю форму одежды, руководитель проводит строевые смотры, на 
которых проверяется внешний вид учащихся, наличие и состояние предметов формы 
одежды. По итогам смотров принимаются меры по устранению выявленных недостатков. 

3. 20. Запрещается: ношение предметов формы одежды и знаков различия 
неустановленных образцов и утративших свой первоначальный вид; ношение 
загрязненных или поврежденных предметов формы одежды, обуви и снаряжения; 
смешение предметов формы одежды с гражданской одеждой. 

3. 21. При выполнении хозяйственных и других работ в качестве рабочей одежды 
можно носить предметы формы одежды, выслужившие установленные сроки носки, но 
годные к дальнейшему использованию и без нарукавных знаков. 

3. 22. Все предметы форменной одежды должны отвечать установленным образцам 
и описаниям, быть тщательно подогнанными и содержаться в безупречном состоянии. 
Каждый сотрудник, учащийся и курсант (кадет) должен дорожить принадлежностью к 
кадетскому братству, своим званием и чином, всегда быть в форме и аккуратно одетым. 

3. 23. Кадетский китель (кадетский мундир), знаки различия, в особенности 
погоны, являются предметами особой значимости и гордости. Они обязывают учащихся к 
строгому исполнению правил поведения в школе и вне её стен. Учащийся должен всегда 
стремиться быть аккуратным, опрятным, чистым, коротко постриженным. Он обязан 
тщательно следить за своей одеждой и обувью. При себе необходимо иметь носовой платок 
и расчёску. 

Для девочек: аккуратная прическа, естественный цвет и длина волос; натуральный 
цвет ногтей на руках, минимум украшений. 



3.24. На теле учащихся не должно быть татуировок. 
А. Знаки различия 

4. 1. Знаками различия по чинам, званиям и функциональному предназначению 
являются погоны. 

4. 1. 1. Сотрудники подразделения носят погоны, соответствующие их званию 
(специальному званию, чину). 

4. 1 .2. Учащиеся носят погоны с полем черного цвета, красным кантом и 
продольными буквами «КР» золотистого цвета, на парадной и повседневной формах 
одежды. На погоны наносятся специальные звания с помощью металлизированных 
галунов. 

4. 2. Знаками различия по принадлежности являются нагрудные знаки и манжетные 
ленты. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Для разработки данного положения использовались следующие источники: 
- Доманк А. С. «Знаки воинской доблести» М., Изд-во ДОСААФ СССР. 1990; 
- ОВУ ВС РФ Ростов-на-Дону, «Феникс», 2010; 
- «Правила ношения военной формы одежды военнослужащими СА и ВМФ» М., 

Воениздат, 1974; 
- Серых В. Д. «Воинские ритуалы» М., Воениздат, 1986; 
- Указ Президента РФ № 531 от 08.5.2005 «О военной форме одежды, знаках 

различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия»; 
- «Форма одежды, знаки различия лиц начальствующего и рядового состава ОВД 

РФ, имеющих специальные звания милиции или юстиции. Методическое пособие» Пермь 
2008; 

- Шелекасов В. И., Делия В. П. «Символы Родины и воинской доблести» 
Воениздат, 1990; 


