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1.1. Настоящие Положение определяет порядок ношения обучающихся 
кадетских классов предметов военной формы одежды, знаков различия 
кадетов, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков.

1.2. На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании» в Российской Федерации и письма Комитета по образованию 
от 17.04.2013 г. №01-16-1 192/13-0-0, Приложение № 1 к приказу Министра 
обороны Российской Федерации от «22» июня 2015 г. № 300 установление 
требований к одежде обучающихся кадетских классов отнесено к 
компетенции образовательной организации.

1.3. Кадетская форма, также как и любой другой вид детской одежды, должна 
соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в санитарно- 
эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2. 1 178-02 «Забота о здоровье и 
гигиене обучающихся» и 2.4.7/1. 1286-03 «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых».

1.4. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 
одежде и внешнему виду обучающихся кадетских классов.

1.5. Настоящим Положением устанавливаются определения формы 
и порядок ее ношения для обучающихся кадетских классов.

1.6. Кадетская форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает 
чувство принадлежности к данной школе и гордости за нее. Воспитывая 
эстетический вкус, культуру одежды, смягчает видимые признаки

1. Общие положения.

1



2 
 

социального расслоения среди детей и подростков, оказывает 

дисциплинирующее воздействие на обучающихся. 

 

2. Порядок обеспечения формой одежды 

 

2.1. Кадетской формой одежды обеспечиваются все обучающиеся, 

поступившие в кадетский класс. Форма подлежит ее выдаче после поступления в 

школу. 

Доукомплектование формы проводится в течение учебного года на 

основании обобщенной заявки классного руководителя необходимой 

потребности вещевого имущества. 

2.2. Обучающиеся кадетских классов дообеспечиваются формой одежды с 

учетом сроков ношения формы (приложение 1) по мере необходимости. 

2.3. На основании служебной записки классного руководителя, 

утвержденной 

руководителем кадетских классов и с разрешения руководителя Школы 

предметы форменной одежды могут заменяться ранее установленных сроков 

(производиться частичная закупка отдельных элементов форменной 

одежды 

учащимся, которым отдельные предметы форменного обмундирования 

необходимо заменить по той или иной причине взамен других предметов 

формы одежды). 

2.4. Заказ формы одежды осуществляется классными руководителями 

кадетских классов заблаговременно, на основании обобщенной заявки на имя 

руководителя кадетских классов. 

2.5. Форма одежды, не выданная в личное пользование обучающимся 

кадетских классов, подлежит учету и централизованному хранению в здании 

Школы. 

Выдача формы производится на основании служебной записки классного 

руководителя. 

2.6. После выдачи формы одежды классный руководитель в 3-х дневный 

срок обязан уточнить руководителю кадетских классов количество формы, 

выданной учащимся для подготовки акта на списание данной формы одежды и 

количество элементов формы требующих замены (для обобщенного доклада 

директору школы). 

 

3. Примерные требования к кадетской форме. 

3.1. Военная форма одежды подразделяется по видам формы одежды на 

парадную (для строя и вне строя), повседневную (для строя и вне строя) и 

полевую, а каждая из этих видов формы одежды по сезону - на летнюю и 

зимнюю. 

3.2. Обучающиеся кадетских классов носят военную форму одежды: 

парадную - при участии в парадах и на официальных; в дни праздников 
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школы; при получении государственных наград; при вручении школе знамени; 

при назначении в состав почетного караула; при несении службы часовыми на 

мемориальном комплексе ПОСТ № 1. Разрешается ношение парадной военной 

формы одежды в выходные дни, во внеслужебное время; 

полевую - при ведении боевых действий (операций); в период 

чрезвычайного положения, ликвидации аварий, опасных природных явлений, 

катастроф, стихийных и иных бедствий; на учениях, занятиях, боевых 

дежурствах (боевой службе);повседневную - во всех остальных случаях. 

3.3. Периодически, но не реже одного раза в квартал, а также при переходе 

на летнюю или зимнюю военную форму одежды проводятся строевые смотры 

(парадной, повседневной, полевой военной формы одежды). 

3.4.Обучающиеся кадетских классов носят военную форму одежды по 

принадлежности к виду (роду войск) Вооруженных Сил и соответствующую 

воинскому званию. 

Обучающиеся кадетских классов носят военную форму одежды, 

нарукавные и нагрудные знаки, установленные для кадетов, с петличными 

знаками соответствующего вида (рода войск) Вооруженных Сил, специальных 

войск (служб). 

3.5. Знаки различия по воинским званиям обучающиеся кадетских классов 

носятся только на установленных предметах военной формы одежды. 

3.6. Варианты ношения военной формы одежды приведены в приложении 

к настоящему Положению. 

3.7. Порядок ношения формы, установленный данным Положением, 

является обязательным для обучающихся кадетских классов школы в период 

учебного года. 

3.8. Обучающиеся кадетских классов носят форму и сменную обувь в 

течение всего времени нахождения в школе. 

3.9.Парадная форма одежды обучающихся кадетских классов (кроме 

обучающихся женского пола): 

летняя: 

пилотка шерстяная черного цвета, с кантами красного цвета; 

китель шерстяной черного цвета; 

брюки шерстяные черного цвета; 

рубашка белого цвета; 

галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 

пояс парадный белого цвета (при форме одежды для строя); 

полуботинки (ботинки или полусапоги) черного цвета; 
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носки черного цвета; 

зимняя: 

шапка-ушанка меховая черного цвета; 

куртка зимняя повседневная черного цвета; 

китель шерстяной черного цвета; 

брюки шерстяные черного цвета; 

рубашка белого цвета; 

галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета;  

кашне белого цвета; 

пояс парадный белого цвета (при форме одежды для строя);  

полусапоги (ботинки или полуботинки) черного цвета;  

носки черного цвета; перчатки черного цвета. 

При парадной форме одежды обучающихся кадетских классов (кроме 

обучающихся женского пола) разрешается носить: 

перчатки трикотажные белого цвета; 

перчатки черного цвета при форме одежды вне строя. 

3.10.Повседневная форма одежды обучающихся кадетских классов (кроме 

обучающихся женского пола): 

летняя:  

пилотка шерстяная черного цвета; 

китель шерстяной черного цвета; 

брюки шерстяные черного цвета; 

рубашка белого цвета; 

галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 

ремень поясной черного цвета; 

полуботинки (ботинки или полусапоги) черного цвета; 

носки черного цвета; 

зимняя: 

шапка-ушанка меховая черного цвета; (либо вязанная, черного цвета) 

куртка зимняя черного цвета; 

китель шерстяной черного цвета; 

брюки шерстяные черного цвета; 

рубашка белого цвета; 

галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 

кашне черного цвета; 

ремень поясной черного цвета; 

полусапоги (полуботинки или ботинки) черного цвета; 

носки черного цвета;  

перчатки черного цвета; 

3.11.Парадная форма одежды обучающихся женского пола: 

летняя: 

пилотка шерстяная черногоцвета,  с кантом красного цвета; 
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жакет шерстяной черного цвета; 

юбка шерстяная черного цвета; 

блузка белого цвета; 

галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 

пояс парадный белого цвета (при форме одежды для строя); 

туфли (ботинки) черного цвета; 

зимняя: 

шапка-ушанка меховая черного цвета; 

куртка зимняя повседневная черного цвета;  

китель шерстяной черного цвета; 

брюки шерстяныечерного цвета; 

блузка белого цвета; 

галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета;  

кашне белого цвета; 

пояс парадный белого цвета (при форме одежды для строя);  

сапоги (ботинки) черного цвета; 

перчатки черного цвета. 

При парадной форме одежды обучающихся женского пола разрешается 

носить: 

перчатки трикотажные белого цвета; 

перчатки черного цвета при форме одежды вне строя. 

 

3.12.Повседневная форма одежды обучающихся женского пола: 

летняя:  

пилотка шерстяная черного цвета; 

китель шерстяной черного цвета; 

юбка шерстяная черного цвета; 

блузка белого цвета; 

галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 

ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя); 

туфли (ботинки) черного цвета; 

зимняя: 

шапка-ушанка меховая черного цвета;(либо вязанная, черного цвета) 

куртка зимняя повседневная черного цвета; 

китель шерстяной черного цвета; 

брюки шерстяные черного цвета; 

блузка белого цвета; 

галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 

кашне черного цвета; 

ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя); сапоги 

(ботинки) черного цвета; 

перчатки черного цвета;  
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3.13.Полевая военная форма одежды обучающихся: 

летняя: 

фуражка летняя камуфлированной расцветки; костюм летний 

камуфлированной расцветки; 

белье нательное облегченное короткое защитного цвета(либо 

тельняшка); носки черного цвета; 

ботинки черного цвета; 

зимняя: 

шапка-ушанка черного цвета;(либо вязанная, черного цвета) 

куртка утепленная камуфлированной расцветки; 

брюки утепленные камуфлированной расцветки; 

белье нательное облегченное длинное защитного цвета; 

белье нательное флисовое защитного цвета; 

шарф защитного цвета; 

ботинки черного цвета; 

носки черного цвета; 

перчатки полушерстяные черного цвета. 

При полевой военной форме одежды кадетам разрешается носить: 

рукавицы утепленные при зимней форме одежды; 

ремень поясной черного цвета (при форме одежды для строя); зимнюю 

полевую военную форму одежды без перчаток и рукавиц утепленных. 

3.14.Спортивная форма: 

Спортивная форма  предназначена только для уроков физической культуры 

и на время проведения спортивных праздников, соревнований.  

Включает в себя: футболку белого цвета без надписей, спортивные шорты 

или трико (костюм), спортивные тапочки или кроссовки со светлой подошвой, не 

оставляющих черные полосы. 

Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных 

занятий. Для участия в массовых спортивных мероприятиях рекомендуется 

приобретение головных уборов (кепи, бейсболки и пр.). 

 

4.Ношение предметов военной формы одежды 

4.1. Шапки-ушанки меховые носятся с кокардой золотистого цвета. 

 Шапки-ушанки меховые с опущенными наушниками носятся при 

температуре воздуха от минус 10 °С и ниже, а с наушниками, связанными сзади, 

- при обслуживании вооружения и военной техники, на хозяйственных работах и 

по указанию директора школы. При поднятых наушниках шапок-ушанок 

меховых концы тесьмы завязываются и заправляются под наушники, при 

опущенных наушниках - завязываются под подбородком. 

4.2.Фуражки шерстяные носятся с кокардой золотистого цвета, с 
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околышем красного. 

4.3.Пилотки шерстяные носятся с кокардой золотистого цвета, с кантами 

красного цвета. 

4.4.При ненастной погоде разрешается ношение курток зимних 

повседневных и курток демисезонных повседневных с капюшоном. 

4.5.Куртки костюмов повседневных носятся с расстегнутой молнией на 3-4 

см выше уровня верхней части нагрудных карманов. 

4.6.Брюки шерстяные обучающиеся носят: черного цвета с кантами 

красного цвета; 

4.7.Рубашки (блузки) с длинными рукавами носятся: 

с галстуком, без кителя шерстяного при летней (в помещениях - при 

зимней и летней) парадной и повседневной форме одежды; 

с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя шерстяного 

(жакета шерстяного) при повседневной форме одежды в помещениях. 

Рубашки (блузки) с короткими рукавами носятся с расстегнутой верхней 

пуговицей, без галстука, без кителя шерстяного (жакета шерстяного) или с гал-

стуком при летней парадной и повседневной форме одежды. 

4.8.Галстуки черного цвета прикрепляют к рубашке (блузке) закрепкой 

золотистого цвета между третьей и четвертой пуговицами сверху. 

4.9. Куртки утепленные камуфлированной расцветки комплекта полевого 

обмундирования носятся с шарфом или без него. При ненастной погоде 

разрешается ношение курток, утепленных камуфлированной расцветки с 

капюшоном. 

4.10.Куртки костюма летнего камуфлированной расцветки комплекта 

полевого обмундирования носятся с отложным воротником (с бортами в виде 

лацканов) или воротником-стойкой поверх брюк костюма летнего. 

Разрешается куртки костюма летнего камуфлированной расцветки 

комплекта полевого обмундирования носить заправленными в брюки костюма 

летнего камуфлированной расцветки. 

В жаркую погоду куртки костюма летнего камуфлированной расцветки 

комплекта полевого обмундирования носятся с рукавами, закатанными до 

нижнего края нарукавных карманов. 

4.11.Кашне черного цвета носятся аккуратно заправленными под воротник 

куртки зимней повседневной, чтобы верхний край равномерно выступал над 

воротником указанного предмета одежды на 1-2 см. 
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4.12.Перчатки носятся при зимней форме одежды для строя. В других 

случаях ношение перчаток не обязательно. 

4.13.Пояса парадные носятся: 

поверх курток зимних повседневных, кителей шерстяных, жакетов 

шерстяных; 

Пояса парадные располагаются: 

а) на куртках зимних повседневных- в области пояса; 

б) на кителях шерстяных: 

черного цвета - на уровне второго ряда пуговиц (второй пуговицы) снизу; 

в) на жакетах шерстяных - на уровне второй пуговицы снизу. 

4.14.Ремни поясные носятся: 

поверх курток зимних повседневных, кителей шерстяных, жакетов 

шерстяных, курток утепленных; 

Ремни поясные располагаются: 

а) на куртках зимних повседневных - в области пояса; 

б) на кителях шерстяных: 

черного цвета - на уровне второго ряда пуговиц (второй пуговицы) снизу; 

в) на жакетах шерстяных - на уровне второй пуговицы снизу. 

4.15.Предметы формы одежды обучающиеся носят установленного 

образца, исправными, чистыми и отутюженными. Брюки должны иметь 

продольные заглаженные складки на передних и задних половинках брюк 

(кроме брюк костюмов полевых). На других предметах одежды складки не 

заглаживаются. 

Предметы одежды носятся застегнутыми на молнии, все пуговицы 

или кнопки. 

4.16.Обувь должна быть установленного образца, в исправном состоянии и 

вычищена. Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы. 

5.Ношение погон (погончиков) и знаков различия в 

Кадетских классах 

5.1.При парадной, повседневной форме одежды погоны (погончики) носят:  

на куртках повседневных, рубашках повседневных - с трапециевидными 

верхними краями, с пуговицей в верхней части, с полем из галуна красного 

цвета, с продольными полосами золотистого цвета, буквами КК размещаются по 

середине; 

При полевой форме одежды на куртках комплекта полевого 

обмундирования военнослужащие носят погоны съемные, прямоугольные, из 

ткани военной формы одежды. 
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На погонах (погончиках) старшин, сержантов в соответствии с воинским 

званием размещаются поперечные (для старшин - продольные) нашивки из 

галуна золотистого цвета; на погонах к курткам комплекта полевого 

обмундирования - защитного цвета. Нашивки крепятся с подгибкой краев на 

изнаночную сторону погона (погончика): продольная нашивка - посередине, по 

всей длине погона (погончика), поперечные нашивки - с промежутками 2 мм 

друг от друга. 

Размещение нашивок на погонах (погончиках) (кроме погон на куртках 

комплекта полевого обмундирования) - согласно таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

Воинское звание 

Количест

во широких (30 

мм) нашивок на 

погоне 

(погончике) 

Количес

тво узких (10 

мм) нашивок на 

погоне 

(погончике) 

Расстояни

е от нижнего 

края погона до 

первой нашивки, 

мм 

Расстоян

ие от нижнего 

края погончика 

до первой на-

шивки, мм 

Старшина 
1 

— — — 

Старший сержант 
1 

— 
45 

8 

Сержант 
— 

3 45 
8 

Младший сержант 

— 
2 

45 
8 

Ефрейтор 

— 
1 

45 
8 

Размещение нашивок на погонах курток комплекта полевого 

обмундирования - согласно таблице 3. 
 ____________________________________________________  Таблица 3 

Воинское звание 

Количест

во широких (30 

мм) нашивок на 

погоне 

Количес

тво узких (10 

мм) нашивок на 

погоне 
Расстояни

е от нижнего края 

погона до первой 

нашивки, мм 
Старшина 1 — - 

Старший сержант 1 - 25 
Сержант 

- 
3 25 

Младший сержант - 2 25 
Ефрейтор - 1 25 



На куртках костюма летнего комплекта полевого обмундирования 

петличные знаки видов (родов войск) Вооруженных Сил,  

Петличные знаки располагаются: 

на погонах; 

на погонах к курткам костюма летнего повседневного, рубашкам, блузкам; 

в углах воротников кителей шерстяных, жакетов шерстяных,. 

Петличные знаки размещаются: 

на съемных погонах - на продольной осевой линии погона, на расстоянии 5 

мм от края форменной пуговицы; 

на воротниках - по биссектрисе, на расстоянии 30 мм от угла воротника до 

центра петличного знака, при этом вертикальная ось симметрии петличного знака 

должна быть параллельна отлету воротника (на куртке костюма летнего 

комплекта полевого обмундирования петличные знаки размещаются в углу 

воротника). 

Знаки различия по принадлежности военнослужащих представляют собой 

нарукавные и нагрудные знаки. 

Нарукавные знаки по принадлежности располагаются на внешней стороне 

левого рукава предметов военной формы одежды. 

Нарукавные знаки по принадлежности к конкретным формированиям 

располагаются на внешней стороне правого рукава предметов военной формы 

одежды. 

Нарукавные знаки размещаются: 

на кителях шерстяных, жакетах шерстяных, - на расстоянии 80 мм от 

верхней точки рукава до верхней точки нарукавного знака; 

на куртках зимних повседневных, куртках демисезонных повседневных, 

куртках костюмов повседневных, куртках комплекта полевого обмундирования в 

местах, предусмотренных для их размещения. 

5.2.Нарукавные знаки различия по классам обучения в форме угольников 

золотистого цвета носятся на внешней стороне левого рукава курток 

демисезонных повседневных, курток костюмов повседневных. 

Нарукавные знаки различия по классам обучения размещаются ниже нару-

кавного знака по принадлежности углом вниз на расстоянии 10 мм. 

5.3.Нагрудные знаки различия по принадлежности к конкретным 

формированиям носятся на левой стороне кителя шерстяного, жакета шерстяного 

на 10 мм ниже лент государственных наград. 

5.4.Знаки дежурных смен и сил: носятся при повседневной и полевой форме 

одежды на левой стороне груди: 

куртки зимней повседневной - над левым верхним карманом; 
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кителя шерстяного, жакета шерстяного - верхний край знака дежурных 

служб и сил располагается ниже уровня угла лацкана на 70 мм, при наличии лент 

орденов (медалей) - на 10 мм ниже их; 

куртки костюма летнего повседневного, рубашки (блузки) - под клапаном 

нагрудного кармана; 

5.5.Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты 

(прикреплены). Погоны - чистые, не мятые, без вставок. Металлические знаки 

различия военнослужащих не должны быть деформированы, иметь сколов эмали 

и потертостей. 

 

6. Общие принципы создания внешнего вида. 

6.1. Аккуратность и опрятность: 

 одежда должна быть обязательно чистой и  выглаженной; 

 обувь должна быть чистой; 

 внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе 

нормам делового стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки 

должны быть чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства 

должны иметь легкий и нейтральный запах).  

6.2. Сдержанность: 

 одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, 

при использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность; 

 основной стандарт одежды для всех - деловой стиль.  

6.3.1. Запрещается использовать для ношения в учебное время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 спортивная одежда (спортивный костюм или его детали); 

 одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки с 

символикой и т.п.); 

 пляжная одежда; 

 одежда бельевого стиля; 

  блузки без рукавов; 

 мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

 слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины; 

 одежда из кожи (кожзаменителя), плащевой ткани; 

 сильно облегающие (обтягивающие) фигуру брюки, платья, юбки; 

 пляжная обувь (шлепанцы и тапочки); 

 массивная обувь на высокой платформе; 

 вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами, яркой 

вышивкой, из блестящих тканей и т.п.); 
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 туфли на чрезмерно высоком каблуке. Допустимая высота каблука для 

девочек не более 5-7 см. 

 длина юбки не выше 10 см. от колена 

 в одежде и обуви не должны присутствовать очень яркие цвета, 

блестящие нити и вызывающие экстравагантные детали. 

6.3.2. Волосы  

 длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - 

прибраны заколками; 

 мальчики и юноши должны своевременно стричься (стрижки 

классические); 

Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в 

яркие, неестественные оттенки. 

6.4. Маникюр и макияж: 

Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный.  

Запрещен: 

 декоративный маникюр;  

 декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 

 вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных 

цветов; 

Неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 10-11 класса. 

6.5. Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, 

кулоны, кольца, серьги. 

6.6. Запрещено ношение пирсинга. 

6.7. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого 

количества учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать 

форме одежды. 

6.8. Запрещаются аксессуары с символикой асоциальных неформальных 

молодежных объединений. 

7.Права и обязанности обучающихся. 

7.1. Учащийся имеет право выбирать школьную форму в соответствии с 

предложенными вариантами и обязаны в течение учебного года постоянно носить 

кадетскую форму. 

7.2. Учащийся обязан носить повседневную кадетскую форму ежедневно. 

7.3. Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что 

внешний вид ученика – это лицо школы.  

7.4. Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится 

учащимися с собой.  

7.5. В дни проведения торжественных линеек, праздников школьники 

надевают парадную форму. 

7.6. Ученики кадетских классов обязаны выполнять все пункты данного 

положения. 
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8.Обязанности родителей. 

8.1. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

8.2.Родители обучающихся, как законные представители, обязаны 

самостоятельно произвести замену формы одежды выданной учащемуся 

кадетского класса на период обучения в случае ее порчи и утраты, а также 

если форма одежды перестала соответствовать биометрическим данным 

учащегося ранее определенных сроков ношения форменного 

обмундирования. 

8.3. Родители учащихся, отчисленных или выбывших из кадетского класса 

учеников, выданную им форму не возвращают; 

8.4. Выполнять все пункты данного Положения. 

9. Меры административного воздействия. 

9.1.Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению учащимися кадетских классов. 

9.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является 

нарушением Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

9.3. О случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного 

положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

9.4. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности. 
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Приложение № 1 

Нормы 

обеспечения и сроки ношения форменного обмундирования воспитанников 

кадетских классов 

Наименование 

форменного 

обмундирования 

Срок носки 

(месяцев.) 

 

Количество 

 

Китель шерстяной 

парадный 

12 1 шт. 

Куртка шерстяная 12 1 шт. 

Жакет шерстяной 12 1шт. 

Брюки шерстяные для 

мальчиков 

12 2 шт. 

Брюки шерстяные для 

девочек 

12 1 шт. 

Юбка шерстяная 12 1 шт. 

Рубашка белая 12 1шт. 

Фуражка шерстяная 24 1шт. 

Пилотка шерстяная 24 1шт. 

Галстук для мальчиков 12 1шт. 

Бант- галстук для 

девочек 

12 1шт. 

Костюм х/б 
камуфляжный 

12 1шт. 

Фуражка х/б 

камуфляжная 

24 1шт. 

Футболка х/б 
камуфляжная(тельняшка) 

12 1шт. 

Перчатки белые 

трикотажные 

24 1шт. 

Перчатки черные 
шерстяные 

12 1шт. 

Куртка зимняя со 

съемным мехом 

24 1шт. 

Туфли женские 12 1шт. 

Туфли мужские 12 1шт. 

Ботинки с высоким 

берцем 

12 1шт. 

Погоны 12 2 пары 

Ремень белый 
кожаный 

на период обучения 1шт. 

Ремень черный 

кожаный 

На период обучения 1шт 

Аксельбант на период обучения 1шт. 

Кашне белое 
трикотажное 

36 1шт. 

Кашне черное 

трикотажное 

24 1шт. 

Шевроны 24 3 пары 

 

 

 


