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Правила ношения кадетской формы в ГБОУ «Самарский казачий

кадетский корпус».

I. Основные положения
1. Настоящие правила утверждаются директором ГБОУ «Самарский

казачий кадетский корпус» и обязательны к полному исполнению.

2. Неисполнение или частичное исполнение Правил является нарушением

и влечет за собой дисциплинарное наказание.

3. Контроль над исполнением настоящих Правил лежит на воспитателях,

офицерах-воспитателях, закреплённых за взводами, дежурном

офицере-воспитателе, директоре ГБОУ «Самарский казачий кадетский

корпус» и его заместителях.

4. При выявлении нарушения Правил, директор ГБОУ «Самарский

казачий кадетский корпус» его заместители, дежурный офицер-

воспитатель возлагает на кадета дисциплинарное взыскание,

обязательное для исполнения.

5. Контроль над исполнением дисциплинарного взыскания, возложенного

на кадета за нарушение настоящих Правил несет офицер-воспитатель,

либо с его поручения командир взвода.

6. Вступая в ряды российских кадет по доброй воле и одевая военную
форму с красными погонами каждый кадет берёт на себя строгие
обязательства по правилам её ношения.

7. Вся форма одежды должна быть промаркирована бирками. На куртки,
пришиваются с левой внутренней стороны на уровне среза кармана. На
брюки с внутренней стороны пояса с левой стороны на расстоянии 10 см
от разъёма. Размер бирки 4x5 см с соответствующей надписью «Кадет
Иванов, 61 взвод».

8. Кадет, носящий казачью кадетскую форму, обязан быть эталоном
вежливости, воспитанности, организованности.



II. Внешний вид кадетской формы
1. Повседневная казачья кадетская форма состоит из: головного убора,

куртки, рубашки, галстука, брюк/юбки, туфель.

2. Головной убор представляет собой кубанку черно-красного цвета с

двумя пересекающимися серебряными полосами поверх. Кубанку

запрещается носить в помещении, она является уличным

атрибутом казачьей кадетской формы. На лицевую сторону

кубанки крепится кокарда черно-оранжевого цвета ровно

посередине. Выход на улицу без кубанки является нарушением.

3. Куртка кадета Самарского казачьего кадетского корпуса синего

цвета, с красными вставками на швах на чёрной/тёмно-синей

молнии, с воротником. На плечи куртки крепятся погоны, на

нагрудные карманы и манжеты - серебряные пуговицы.

3.1 Погоны у кадета должны быть красного цвета, с золотистыми

краями и буквами «КК» на нижней части погона. К куртке погон

крепится серебристой пуговицей. На погонах обязательно

присутствует эмблема казачьего войска - «шашки». Знаки отличия

на погоны кадета крепятся на расстоянии 0,5см от букв «КК».

4. Рубашка кадета Самарского казачьего кадетского корпуса - белого

цвета с нагрудными карманами и пуговицами белого цвета. В

отдельных случаях разрешается надевать футболки белого, чёрного

либо тёмно-синего цветов без рисунков.

5. Галстук кадета — темно-синего цвета, носится только вместе с белой
рубашкой.

6. Брюки - тёмно-синего цвета с красными лампасами. Юбка - строгая,

тёмно-синего цвета, единообразного с курткой.

7. Туфли кадета - чёрные, на невысоком каблуке. Наличие на туфлях
посторонних вставок, эмблем, а так же туфли другого цвета -
запрещены.

III. Правила ношения казачьей кадетской формы

1. Все элементы казачьей кадетской формы обязательны к носке.

Отсутствие, либо плохой внешний вид отдельных элементов формы

одежды наказывается дисциплинарным взысканием.



2. Наличие всех элементов, а также чистота формы одежды кадета

проверяется ежедневно во время утреннего и вечернего разводов

личного состава.

3. Повседневная форма одежды одевается кадетом на время с
утреннего построения взвода до обеда, а также на все общекорпусные

мероприятия, построения, торжественные, выездные мероприятия

только по предварительной команде командира взвода и офицера-

воспитателя. Ношение элементов повседневной формы в остальное

время запрещено.

4. Недостатки в повседневной форме, такие как - пятна на куртке,
брюках, нехватка элементов погон, оторванные погоны, а также прочие

мелкие недостатки должны быть устранены в свободное время.

Нахождение в строю казака-кадета с недостатками в форме одежды

наказывается дисциплинарным взысканием.

5. Куртка казака-кадета носится только со всеми знаками отличия,

погонами, с застёгнутой молнией на уровне предпоследней пуговицы

рубашки. При этом должен быть виден чистый белый воротник
рубашки и узел галстука. Поломка молнии на куртке исправляется

самостоятельно в течение дня.

6. Погоны на куртке должны быть прямыми, единообразными, со всеми

отличительными знаками казака-кадета. Отсутствие погон говорит о

недостойном отношении кадета к казачьему кадетскому братству и

ведет за собой отчисление из казачьего кадетского корпуса. Лишение

права ношения погон является высшей мерой дисциплинарного
взыскания.

7. «Шашки» на погонах казака кадета должны быть единообразными,

серебряного цвета, повернутые остриём шашек вверх, в сторону
пуговицы.

8. Командир взвода, заместитель командира взвода, командиры

отделений обязаны носить отличительные знаки на погонах.

Отсутствие отличительных знаков лишают его занятой должности.

9. Рубашка должна быть кипельно-белой с чистым воротником.

Чистота воротника проверяется на утреннем разводе личного состава

командиром взвода и дежурным офицером-воспитателем.



10. Брюки должны быть чистыми, выглаженными. Ремень к брюкам

должен быть чёрного цвета, без инородных вставок. Юбка должна быть

чистой и выглаженной. При наличии затяжек на юбке или штанах - их

необходимо устранить незамедлительно.

11. Туфли казака-кадета должны быть идеально начищенными. Чистота

туфлей проверяется в течение дня несколько раз, недостатки

устраняются незамедлительно.

12. Дополнительные элементы на казачьей кадетской форме

разрешается носить только по особому распоряжению Начальника

казачьего кадетского корпуса.

13. Хранится повседневная форма одежды в спальном помещении в

шкафу на вешалке. Головной убор хранится на отдельной полке.

14. При нахождении на товарище недостатков в форме одежды, казак-

кадет обязан сообщить ему об этом, при возможности помочь

устранить.

15. В жаркое время года разрешается снимать куртки в учебных

классах и находится в рубашках, только с прикреплёнными к ней

погонами казака-кадета со всеми знаками отличия.

16. Форма одежды является личным индивидуальным атрибутом.

Надевать чужую форму, либо элементы формы запрещено.


