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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение         об         обеспечении      вещевым          имуществом  

(обмундированием) кадет Музыкального кадетского корпуса им. Александра 

Невского Краснодарского государственного института культуры (далее - 

Положение) разработано на основании: 

- Устава  Краснодарского государственного института культуры; 

- Положения о Музыкальном кадетском корпусе им. Александра 

Невского Краснодарского  государственного  института  культуры  (далее – 

Институт).  

1.2. Положение     разработано     с      целью     воспитания     культуры, 

формирования личной  гигиены, культуры внешнего вида у воспитанников 

Музыкального кадетского корпуса им. Александра Невского Краснодарского 

государственного института культуры (далее – Музыкальный кадетский 

корпус), а также сохранения имущества Института. 

1.3. Положение    устанавливает     единые   требования к форме одежды  

кадет  (Приложение № 1) с целью: 

 обеспечения обучающихся форменной одеждой в повседневной 

школьной жизни, как важного показателя ценностно-смысловой среды корпуса, 

преемственности     исторического     опыта    кадетских  корпусов,  реализации  

кадетского компонента жизнедеятельности; 

 устранения  признаков  социального,   имущественного   и   

религиозного различия между обучающимися; 

 предупреждения возникновения у обучающихся психологического 

дискомфорта перед сверстниками; 

 укрепления имиджа и статуса Института,  исполнения кадетского 

этикета; 

 воспитания у кадет военно-патриотического настроя, формирования 

привычки к среде, приближенной к армейской, а так же уважения к форме 

одежды и традициям кадет. 

1.4. Исполнение настоящего Положения является обязательным для всех 

обучающихся в Музыкальном кадетском корпусе. 

1.5. Нормы обеспечения вещевым имуществом воспитанников и кадет 

Музыкального кадетского корпуса и сроки их носки установлены в 

Приложении № 2 данного Положения.      

1.6. Приобретение вещевого имущества воспитанников и кадет согласно 

Приложения  организуется за средства от приносящей доход деятельности и 

средств спонсоров согласно Положению о закупках Института. 

1.7. Родители (законные представители) приобретают за плату 

утраченное, испорченное, пришедшее в негодность по вине воспитанника или 

кадета до истечения сроков носки вещевого имущества и его элементов.  

1.8. Родители (законные представители) приобретают за плату все виды 

обуви, нижнее белье, носки, канцелярские товары, рюкзаки, гигиенические 

принадлежности индивидуального пользования.  
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1.9. Родители  (законные представители) обязаны контролировать 

внешний вид своих детей перед их выходом в корпус, руководствуясь данным 

Положением. 

1.10. За нарушение данного Положения виновные лица могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности и общественному порицанию. 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЕ ОДЕЖДЫ КАДЕТ 

 

2.1. Форма одежды кадет должна соответствовать действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

         2.2.    Одежда кадет должна соответствовать погоде и месту проведения 

учебных занятий, температурному режиму в помещении и на улице. 

2.3. В зависимости от выполняемых задач кадетская форма одежды 

подразделяется на следующие категории: 

- парадную  (для участия в парадах, официальных мероприятиях, в дни 

праздников); 

- повседневную (в учебные и выходные дни); 

- полевую (для полевых или практически занятий по ОВС, 

хозяйственных работ и внутреннего наряда); 

- спортивную (для  уроков физической культуры и на время проведения 

спортивных мероприятий).  

2.4. В Музыкальном кадетском корпусе устанавливаются следующие 

виды одежды кадет и воспитанников: 

- парадная форма кадет: мундир закрытый однобортный парадный, 

нагрудными знаками и наградами, брюки цвета морской волны с синим кантом 

навыпуск, пальто серое, брюки парадные навыпуск, черные ботинки, черные 

перчатки, белое кашне, белые перчатки, форменный головной убор – фуражка 

белая, шапка зимняя; 

- повседневная форма одежды кадет: куртка серая, куртка демисезонная 

зеленая (с подстежкой), синяя футболка с коротким или длинным рукавом, 

брюки цвета морской волны с синим кантом навыпуск, черные ботинки, черное 

кашне, перчатки черного цвета, форменный головной убор – фуражка цвета 

морской волны, шапка  зимняя; 

- полевая форма одежды кадет: пилотка зеленая, полевая куртка зеленая, 

брюки зеленые, черный поясной ремень, футболка синяя с коротким или 

длинным рукавом, черные ботинки или туфли, куртка зеленая (с подстежкой), 

зимняя шапка, кашне черного цвета,  черные перчатки. 

- спортивная форма одежды кадет: футболка (спортивная майка), шорты 

(спортивные трусы),  спортивный костюм, спортивная обувь (кроссовки, кеды), 

головной убор (бейсболка, вязаная шапочка). Спортивная форма в дни уроков 

физической культуры приносится кадетами с собой. Без формы кадеты на 

занятия не допускаются. 
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2.8. Воспитанникам и кадетам разрешается ношение гражданской формы 

за пределами Музыкального кадетского корпуса, а на его территории - только с 

разрешения директора корпуса. 

2.9. Воспитанники и кадеты форму одежды носят с установленными 

нарукавными знаками различия. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ГИГИЕНЕ КАДЕТ 

МУЗЫКАЛЬНОГО КАДЕТСКОГО КОРПУСА 

 

3.1. Кадет Музыкального кадетского корпуса обязан:  

- носить установленную форму одежды во время пребывания в корпусе; 

       - содержать форму одежды в чистоте, относиться к ней бережно, 

помнить, что внешний вид кадета – это лицо Музыкального кадетского 

корпуса; 

- соблюдать личную гигиену - волосы, лицо и руки должны быть 

чистыми и ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны 

иметь легкий и нейтральный запах; 

- ухаживать за волосами. Волосы должны быть чистыми и ухоженными. 

Кадеты обязаны своевременно стричься. Стрижки разрешается носить только 

классические. 

3.2. Кадету Музыкального кадетского корпуса запрещается: 

-  окрашивать и обесцвечивать волосы; 

- использовать для ношения в учебное время спортивный костюм или 

его детали, шорты, толстовки, майки и футболки с символикой, пляжную 

одежду, одежду бельевого стиля. 

- наносить на тело татуировки, носить пирсинг, серьги и другие 

украшения; 

- ношение загрязненных или поврежденных предметов форменной 

одежды и обуви; 

- ношение предметов форменной одежды и знаков различия не 

установленного образца; 

- смешение предметов форменной одежды с гражданской. 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГОВ 

 

4.1. Педагогический состав Музыкального кадетского корпуса обязан:  

- показывать пример кадетам выдерживать деловой стиль в своей 

повседневной одежде; 

- контролировать внешний вид кадет перед выходом на занятия в 

строгом соответствии с требованиями Положения, сохранность формы одежды 

в соответствии со сроками носки (Приложение 2) . 

- выполнять все пункты данного Положения. 

- довести до сведения кадет и их родителей (законных представителей) с 

данным Положением (Приложение 3). 
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Приложение 1 

                                                   Перечень 

предметов формы одежды кадет Музыкального кадетского корпуса 

им. Александра Невского Краснодарского государственного института 

                                           культуры и правила их ношения. 

 

1. Головные уборы 

 

1.1. Шапка  кадетская  изготавливается  из  овчины  или  искусственного 

меха серого цвета. Колпак из сукна серого цвета. Спереди, на козырьке шапки 

кокарда серебристого цвета. Высота шапки 120-150 мм. Шапка носится прямо, 

без наклона, ее нижний край на 20-40 мм. выше бровей. 

1.2. Фуражка парадная изготавливается из сукна. Тулья и донышко  

белого цвета, кант синего цвета. Околыш синего цвета. Подбородный ремешок 

черный лаковый, крепится к околышу двумя малыми серебристыми 

форменными пуговицами. Козырек черный, лаковый, небольшой, скошен вниз. 

На околыш фуражки крепиться кокарда серебристого цвета. 

1.3. Фуражка повседневная изготавливается из сукна. Тулья и донышко   

цвета морской волны, кант синего цвета. Околыш синего цвета. Подбородный 

ремешок черный лаковый, крепится к околышу двумя малыми серебренными 

форменными пуговицами. Козырек черный, лаковый, небольшой, скошен вниз. 

На околыш фуражки крепиться кокарда серебристого цвета. 

1.4. Пилотка зеленая носится с полевой формой одежды. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 

 - ношение  шапок  меховых  кадетам   с  опущенными наушниками 

разрешается при температуре от – 15° С и ниже. В строю наушники опускаются 

по команде воспитателя. При опущенных наушниках концы тесьмы шапки-

ушанки должны быть связаны под подбородком, при поднятых наушниках 

связанные концы тесьмы заправляются под наушники. Разрешается концы 

наушников шапки - ушанки завязывать сзади на полевых занятиях, 

тренировках, парко-хозяйственных работах, спортивных мероприятиях и 

других случаях по команде воспитателя; 

 - ремешок кадетской фуражки спускается по команде воспитателя, а 

вне строя только при очень сильном ветре; 

 - снятый головной убор в строю и при выполнении строевых 

приемов держится так, как указано в Строевом Уставе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, причем, в особо торжественных случаях, по команде, 

он может держаться на сгибе левой руки, кокардой вперед. Вне строя головной 

убор держится в левой, свободно опущенной руке; шапка меховая, фуражка, 

должны быть обращены кокардой вперед; 

 - при головных уборах носится иголка с ниткой, которая должна 

находиться  в фуражках под налобником, в шапках-ушанках под козырьком; 
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 - разрешается ношение фуражек на парадах с зимней формой 

одежды                                 по указанию директора. 

 

 

2. Верхняя одежда 

 

2.1. Куртка демисезонная (с подстежкой), зеленого цвета, прямого 

покроя, с покрытием из плотной ткани. Имеется капюшон. Карманы косые, 

прорезные, без клапанов. Застежка потайная. Носится, как повседневная форма 

одежды для строя и вне строя. В более теплое время может носиться без 

подстежки.                                 

Не используется как парадное обмундирование.  

2.2 Пальто зимнее парадное, серого цвета, прямого покроя. Карманы 

косые, прорезные, без клапанов. Застежка потайная. Воротник из натурального 

или искусственного меха серого цвета (отстегивающийся). 

Не используется как повседневное обмундирование.  

2.3. Мундир парадный закрытый однобортный, белого цвета.   

Пуговицы расположены  в один  ряд 6 штук, серебристого цвета.  Рукав  

вшивной,  воротник-стойка синего цвета. По верхнему краю обшлагов - кант 

синего цвета. На воротник нашиваются серебристые петлицы.  Сзади  имеется 

 шлица. 

Брюки  прямые,  навыпуск,  цвета морской волны.  В  боковых  швах 

 кант  синего  цвета. 

2.3. Куртка  полушерстяная  повседневная  серого  цвета. Куртка 

застегивается  на «молнию». Карманы косые, прорезные, без клапанов.  

Карманы нагрудные накладные. Застегиваются на пуговицу серебристого 

цвета. Нарукавные нашивки, шевроны.  

Брюки прямые, навыпуск, цвета морской волны. В  боковых  швах  кант 

 синего  цвета. 

2.4.  Куртка и брюки полевые зеленого цвета, изготавливаются из 

хлопчатобумажной или смесовой ткани. Куртка застегивается на «молнию». 

Карманы косые, прорезные, без клапанов.  Карманы нагрудные накладные. 

Застегиваются на пуговицу серебристого цвета. Брюки  прямые,  навыпуск.  

Нарукавные знаки нашиваются на нарукавные карманы или, при их 

отсутствии, на 70-80 мм ниже плеча. На рукавах куртки могут быть нашиты 

накладки, из той же ткани. Куртка носится застегнутой, но в летнее время она, 

по указанию воспитателя, может носиться расстегнутой с футболкой синего 

цвета (а в жаркую погоду – и без нее), а также с рукавами, закатанными на 10-

15 мм выше локтевого сгиба. 

Недопустимо участие в этой форме одежды в торжественных мероприя-

тиях (кроме особо оговоренных случаев), посещение театров, концертов вне 

корпуса.  

2.5.   Все виды верхней формы одежды должны быть установленных 

образцов, чистыми и отутюженными.  Брюки должны иметь продольные 



6 
 

заглаженные складки. На остальных предметах заглаживать складки                          

не разрешается.  

 

 

3. Футболка, кашне, перчатки 

 

3.1. В комплект формы одежды входят футболки синего цвета с длинным 

и коротким рукавом. 

 Футболку с длинным или коротким рукавом кадеты одевают по 

команде воспитателя. Футболки должны быть установленного образца, 

чистыми, отутюженными. Носить выцветшие и не отутюженные футболки не 

разрешается. 

3.4. Кашне черного цвета изготавливается из шерсти. Кашне черного 

цвета носится с курткой демисезонной (с подстежкой) зеленого цвета. Кашне 

носится аккуратно заправленным под воротник куртки. Верхний край кашне 

должен равномерно выступать над воротником на 10-20 мм. 

Кашне белого цвета изготавливается из шерсти. Кашне белого цвета 

носится с зимним парадным пальто. Кашне носится аккуратно заправленным 

под воротник пальто. Верхний край кашне должен равномерно выступать над 

воротником на 10-20 мм. 

3.5. Перчатки   белого   цвета  обязательно  носятся  при  парадной  

форме 

одежды.  

При других формах одежды ношение перчаток не обязательно и зависит                               

от температуры окружающего воздуха. Цвет перчаток для повседневной                                    

и полевой формы одежды – черного цвета. При отдании воинского приветствия 

перчатки не снимаются.   

 

4. Обувь и носки 

 

4.1. В  Музыкальном кадетском корпусе установлено ношение ботинок  

или полуботинок форменных только черного цвета. При ношении форменной 

одежды, обувь должна быть установленного образца, в исправном состоянии и 

всегда вычищена; ботинки и полуботинки должны быть аккуратно 

зашнурованы (застегнуты). Носить обувь с поврежденным верхом или 

изношенными каблуками – не разрешается.  

В спальном помещении, вне учебы разрешается носить сандалеты, 

спортивные туфли или домашнюю обувь. Спортивная обувь носится при 

проведении занятий по физической подготовке, на тренировках и 

соревнованиях.  

4.2. Носки  должны  быть  только  черного  цвета. Носить  выцветшие, не 

установленного цвета и образца носки - не разрешается. 

 

5. Нарукавные знаки 
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5.1. Нарукавный знак представляет собой нашивку размером 80 х 90 мм 

овальной формы. Нашивка белого цвета, по ее периметру, на расстоянии 2-2,5 

мм от края проходит синий кант шириной 2,5-3 мм. На нашивке изображен 

Герб Министерства культуры  Российской Федерации.  

5.2. Нарукавный знак Музыкального кадетского корпуса представляет 

собой овал, круг, полукруг размером примерно 80 х 90 мм, обрамленный 

кантом  по всему периметру.  

5.3. Нарукавные знаки носятся на всех видах формы одежды, кроме 

футболок. Знаки располагаются на расстоянии 70-80 мм ниже уровня плеча                         

на всех видах одежды, где положено носить эти знаки. 

«Общекадетский» нарукавный знак носится на левом рукаве, а 

нарукавный знак данного МКК - на правом. Обшивать знаки какими бы то ни 

было кантами, крепить их на подкладку, отличающуюся по цвету от 

нарукавного знака, наносить на знаки дополнительные символы, раскрашивать 

их - запрещается. 

 

6. Кокарда 

 

6.1. Кокарда носится на всех видах головных уборов. 

6.2. Кокарда по внешнему виду серебристый ободок - гладкий, с 

выпуклым бортиком по краю шириной 1 мм. 

6.3. Ношение  нестандартных  кокард,  каких  бы  то  ни  было  иных  или 

дополнительных знаков, эмблем, украшений на головных уборах запрещается. 

 

7. Ношение знаков отличия на форме одежды 

 

7.1. Ношение официальных нагрудных знаков на парадной форме  

одежды является обязательным.  

 

8. Описание отдельных видов формы одежды 

 

8.1. Летняя парадная форма кадет для строя: фуражка парадная белая с 

кокардой, мундир закрытый однобортный парадный, с нагрудными знаками и 

наградами, брюки цвета морской волны с синим кантом навыпуск, черные 

ботинки. По приказу воспитателя надеваются белые перчатки (для линейных, 

почетных караулов, знаменной группы, при участии кадет в   парадах) – 

обязательны. Члены Знаменной группы носят перевязи белого цвета, 

окантованные золотистым галуном шириной 13-15 мм. через правое плечо. У 

знаменщика перевязь оканчивается стаканчиком кожаным для поддержки 

знамени, а у ассистентов – кистями золотистого цвета. 

8.2. Летняя повседневная форма одежды кадет: фуражка цвета морской 

волны с кокардой, куртка серая (нагрудные знаки и награды не носятся), 

футболка синего цвета с длинным или коротким рукавом, брюки цвета морской 
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волны навыпуск, черные ботинки. В жаркое время разрешается ношение формы 

без куртки,  с футболкой с коротким рукавом. 

      8.3. Летняя полевая форма одежды кадет: пилотка зеленая с 

кокардой, полевая куртка и брюками зеленого цвета, футболка синяя. По 

приказу носится специальное снаряжение.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Зимой поверх указанной формы носится: куртка демисезонная (с 

подстежкой) зеленого цвета, зимней шапкой, кашне черного цвета,  черными 

перчатками, с поясным ремнем или без него (по указанию воспитателя). 

 Ношение данной формы одежды, как повседневно-полевой, возможно 

лишь в исключительных случаях, по приказу директора. 

8.4. Зимняя парадная форма кадет: шапка зимняя  из серого меха,                        

с кокардой, пальто серое со знаками различия. Мундир парадный закрытый, 

брюки парадные навыпуск, черные ботинки, черные перчатки. Разрешается 

ношение белого кашне. 

Белые перчатки носятся в тех же случаях, что и с летней парадной 

формой. Члены почетных караулов, Знаменной группы, линейные, по указанию 

воспитателя,  могут  иметь  те  же  дополнения  к  данной  форме  одежды, что и 

к летней парадной. 

8.5. Зимняя повседневная  форма  кадет:  шапка  зимняя  из  серого  меха, 

с кокардой, куртка демисезонная (с подстежкой) зеленая. Куртка серая 

повседневная, с повседневной футболкой синего цвета, брюки цвета морской 

волны, черные ботинки, черное кашне, перчатки черного цвета. 

8.6. Кадетам разрешается носить зимние виды формы одежды в летнее 

время в холодную погоду. 
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Приложение 2 

Нормы 

обеспечения форменной одеждой и мягким инвентарем кадет 

Музыкального кадетского корпуса им. Александра Невского 

Краснодарского государственного института культуры 

 

№

 № 

п/п 

Наименование форменной одежды 
Кол-во/ед-ца 

измерения 

Срок носки 

(лет) 

Парадная  

1

1. 

Мундир парадный с брюками 1 компл. 2,5 

2

2. 

Фуражка 1 шт. 2,5 

3

3. 

Перчатки белого цвета 1 пара 2,5 

4

4. 

Кашне белого цвета 1 шт. 2,5 

5

5. 

Пальто зимнее парадное с воротником из 

искусственного или натурального меха 

1 шт. 2,5 

6

6. 

Шапка-ушанка из натурального или 

искусственного меха 

1 шт. 2,5 

7

7. 

Ремень парадный  1 шт. 7 

Повседневная  

8

8. 

Куртка повседневная с брюками 1 компл. 1 

9

9. 

Фуражка 1 шт. 2,5 

1

0. 

Футболка синяя с длинным рукавом 2 шт. 1 

1

1. 

Футболка синяя с коротким рукавом 2 шт. 1 

Полевая  

1

2. 

Куртка полевая с брюками 1 компл. 1 

1

3. 

Пилотка  1 шт. 1 

1

4. 

Куртка демисезонная (с подстежкой) 1 шт. 2 

1

5. 

Ремень поясной коричневого цвета 

(портупея) 

1 шт. 7 

1

6. 

Шапка вязаная черного цвета 1 шт. 3,5 
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1

7.  

Кашне черного цвета  1 шт. 3,5 

1

8. 

Перчатки шерстяные черного цвета 1 пара 3,5 

1

9. 

Шеврон  10 шт. по 

сроку носки 

формы 

одежды 

2

10. 

Кокарда  4 шт. по 

сроку носки 

головного 

убора 

Мягкий инвентарь 

2

11. 

Простыня                         3 шт. 1 

2

12. 

Пододеяльник                     3 шт. 1 

2

13. 

Наволочка для подушки (верхняя)  3 шт. 1 

2

14. 

Полотенце  для ног                      3 шт. 1 

2

15. 

Полотенце   банное 3 шт. 1 

2

16. 

Одеяло шерстяное или ватное      1 шт. 2 

2

17. 

Матрац                           1 шт. 5 

2

18. 

Подушка                          1 шт. 2 

2

19. 

Покрывало (чехол)                        1шт. 3 

3

20. 

Коврик прикроватный              1 шт. 1 

3

21. 

Наматрасник  2 шт. 2 
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Приложение 3 

СПИСОК 

кадет и их родителей (законных представителей), ознакомленных с  

положением об обеспечении вещевым имуществом (обмундированием) 

кадет музыкального кадетского корпуса им.Александра Невского 

                   Краснодарского государственного института культуры 

 

 

№ 

п/п 

фамилия, имя 

кадета 
класс подпись 

Ф.И.О. родителей 

(законных 

представителей) 

подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 


