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1. Общие положении.
1.1. Настоящие Положение определяет порядок ношения обучающихся кадетских 

классов предметов поенном формы одежды, знаков различия кадегон, ведомственных 
знаков о I.И1ЧИЯ в структурном подразделении Общеобразовательной школе-интернате 
I осударствен иого бюджетного не г и нового образовательною учреждении детского 
оздоровительно - образовательного туристского иетра С анкг-1 (етербурга "Балтийский 
берег мдатее (>ШИ <ЛЪОУ «Батт ийский бере! >д

1.2. Настоящее Положение разрубошно в соответствии с
— Конвенцией о правах ребенка.
- Федеральным таконом об обраншании в Российской Федерации 01 2*5 декабря

2012 года .\о273-Ф'3.
- СанНиН 2.4 "’ 1.1.265110— Гигиенические требования к одежде д.ля детей, 

подростков н взрослых, товарам детскою ассортимента и материалам для изделий 
(изделиям), контактирующим с кожей человека.

- (. анПпН 2.4.2.2821-10 — ( анитарно- нтндемпологичеекис требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

Письмом Министерства обраювания и науки Российской Федерации от 28 марта
2013 года \оДЛ-(о'ОК — Об установлении требований к одежде обучающихся.

Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года N0461-83 «Об образовании в 
Санкт-Петербурге»(статьи 4.13).

Постановлением Правительства С’анкл-11етербур|а от 22 января 2015 I ода \о12 «О 
порядке обеспечения форменной одеждой отдельных категорий обучающихся за счет 
средств бюджета ( ’анк I -11е Iербу р| а >*.

Уставом ГЬоУ «Баттийскнй берег-. Правилами внутреннею распорядка для 
учащихся < >11111.

1.3. В (>11111 1 Н( >У "Ьалтийский оерС1 для кадетских классов у с танов юны 
следующие виды специальной формы одежды:

парадная форма одежды:
повседневная форма одежды.
1.4 Учащиеся 5-7 классов парадной формой одежды, обеспечиваются родшелями 

(законными представигелями).
1.5. Учащиеся 5-7 классов повседневной формой одежды, обеспечиваю<ся ОШИ 

ГБОУ «Кап ийский бере! и» счёт средст в бюджета Санкт-Петербурга.
1.6. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

одежде и внешнему виду обучающихся кадетских классов.
Г 7 Настоящим Положением устанавливаются определения формы и порядок ее 

ношения для обучающихся кадетских классов в ОНИ I «1 БО У  «Балтийский бере1 »
1.8. 1-дипые фебования к специальной форме одежде учащихся вводятся с не п.Ю: 

укреп 1СПИЯ дисциплины и порядка.
эффективной организации образовательного процесса.
поддержания учебш>-деловой атмосферы, необходимой на учебных и внеурочных 

занятиях в кадетской школе:
обеспечения учащихся удобной н »стетичной одеждой в повседневной школьной

жизни;
соблюдения I игиенических требований и требований по показателям химической, 

биологической, механической и термической безопасное! и в целях зашиты жизни и 
здоровья калек

создания условии для воспитания у учащихся общей культуры и эстетики внешнего
вила:

1 V. Учащиеся, специальная форма одежды которых не соответствуют требованиям 
настоящего Положения, на занятия пе допускаются.
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2. Примерные требования к кадетской форме.
2.1. Кадетская форма одежды подразделяется по видам формы одежды на парадную 

(для строя п вне строя), повседневную (для строя и вне строя).
2.2. Обучающиеся кадетских классов нося1 военнмо форму одежды:
парадною для матьчиков и девочек. об\чающихся и кадетском классе МЧС. 

применяется для \ частя  и парадах, юржествепных мероприятиях, общешкольных 
линейках, и дни праздников школы и других случаях по > качанию директора школы;

повседневная форма одежды предназначена для ношения на учебных занятиях, 
внеклассных мероприятиях, проводим!,IX в школе

2.3. ВосииIанникам кадетских классов МЧС запреникмея:
ношение предметов военной формы одежды неустановленных образцов
смешение предметов военной формы одежды с гражданской
ношения на военной форме одежды знаков отличия, не предусмотренных настоящим 

положением.
2.4 Периодически, но не реже одною раза в кварки, проводятся сIроевые смотры 

(парадной и повседневной формы одежды).
2.5 Обучающиеся кадетских классов носят форм} п сменную обувь в течение всего 

времени нахождения в шкоде.
3. Форма одежды те кадетском классе М ЧС.

3.1. Парадная форма одежды.
3.1.1. Парадная форма одежды для мальчиков:
Китель двубортный тёмно-синего цвета. Китель застёгиваемся па п\юницы. 

Пуговицы с и зображением гос>дарс1венного Герба России.
Г>рюки на 1зып\ск |ёмно- синего цвета с одним импасом красного цвета (ширина 

лампаса 3 мм I сбок;,.
Аксельбант на правом плече белою цвет, закреплён на пуговице кармана кителя.
Погоны еьёмные синего цвета с буквой «К- Па левом рукаве нарукавный знак 

принадлежносIи к кадетском} образованию в виде кон ирного щита. В центре крма 
расположен геральдический знак-эмблема Министерства РФ  по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в виде 
вытянутой по вертикали звезды белою цвета с восьмью лучами, в центре которой в круге 
оранжевого цвекл расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием 
внизу, на левом рукаве шеврон МЧ(

• Ьерет оранжевого цвета с околышем красного цвета и красной окантовкой. 
Па беретке крепится кокарда (по центр} околыша).

• Рубашка белого цвета.
• I адеI> к тёмно-сине!о цвета
• 11ерча I кн бс 101 о цве. а
• По.т\бо1Инки чёрною цвета.
• Носки чёрного, темно-синего, 1ёмно-коричневою цвеш.

3.1.2. Парадная форма одежды для девочек кадсчеких классов М ЧС :
• Китель двуборт ный 1ёмно-сипего цвета. Китель застёгивается на пуювипы. 

Пуговицы с изображением государственною Герба России.
• Юбка тёмно-синего цвета прямая.
• Аксельбат на правом плече белого цвета, закреплён па пуговице кармана 

кителя.
• Погоны съёмные зелёного цвета с бчквой «К». На левом рукаве нарукавный 

знак принадлежности к кадетском} образованию в виде контурною щита. В 
центре кр\т а расположен геральдический знак-эмблема Министерства РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным сшуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий в виде вытян} той по вертикали звезды
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белого цвета с восьмью лучами, в центре которой в круге оранжевого цвета 
расположен равносторонний треугольник голубого цвета с основанием 
внизу, на левом рукаве шеврон МЧС.

• Берет оранжевого цвета с околышем красного цвета и красном окантовкой. 
На берете крепится кокарда ню центр\ околыша».

• Рубашка белого цвета.
• Галсг>к 1емно-сине1 о цвета.
• 11ерчаткн 6ело1 о икс иг
• Гуф.ш чёрного цвета (каблук не более 3-4 см.)
• Колготки телесного цве та.
• Волосы заплетены.

3.1.3. Повседневная форма одежды для мальчиков и левочек кадетскою класса 
МЧС состоит пт:

• <1>\ I бол ка с и 11 е I о цвета
• Китель дв\бортный темно-зелёного цвета (арт. X 4̂1 <>. цвет 1(>-4324 ТРХ). 

Китель застёгивается на молнию Пуговицы с изображением 
государственного Герба России.

• Брюки па выпуск тёмно-зелёного цвета.
• Юбка тёмно-зелёного цвета прямая
• Полуботинки чёрного цвета.
• 11оски чёрною. 1ёмпо-синею. 1ёмпо-коричнево1 о цвета.
• Туфли чёрного цвета (каблук не более 3-4 ем.)
• Колготки телесною цвета.
4. Порядок размещения погон, нарукавных знаков, знаков различии на 

специальной форме одежды кадет.
4.1. Размещение шн он.

Кадеты па ктпе.тях носят съёмные погоны с зелёным полем, окантовкой красною 
пве 1а по боковым сторонам и форменной пчовипей  золотистою цвекз в верхней час ш 11а 
I ю! опах вое пн I а 1и и и к о в .ка, ичского класса на расстоянии 15 мм 01 нижнею  края разметены  
буква бе: кн. о цвета <■ К  •

5. Оошие припиши.! создания иииинии вила.
5.1. Акк\ ра I нос п. и оиря I ноем ь:

• одежда должна б ы Iь обязаIе.паю  чистой, свежей, выглаженной:
• обувь должна быт ь чисюй.
• Все учащиеся должны иметь см еннчо  обувь:
• сменная об\вь должна бы ть чистой, выдержанной в деловом стиле. 

'Запрещаются >ксI рава! аш пы е емрижки и прически, окрашивание волос в 
яркие, неестественные оттенки, длинные полосы у девочек должны быть 
ишлетены. средне!! ллииы-прибраны заколками:

• мальчики до гжиы своевременно с!рнчься (ечрижкн классические):
• рекомендован маникюр I ш иснический. бесцвепп.ш

6. .'[аиное положение вступает в си 1\ со 2 сентября _1>1 К тола
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