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Зарегистрировано в Минюсте России 6 декабря 2013 г. N 30557


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 21 октября 2013 г. N 1169

О ФОРМЕ ОДЕЖДЫ И ЗНАКАХ РАЗЛИЧИЯ
КАДЕТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - КАЗАЧЬИХ
КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"подпунктами "а" и {КонсультантПлюс}""б" пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 20 апреля 2013 г. N 366 "О форме одежды и знаках различия кадетов общеобразовательных организаций - казачьих кадетских корпусов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16, ст. 1925) приказываю:
Утвердить:
Описание типовой формы одежды кадетов общеобразовательных организаций - казачьих кадетских корпусов (приложение N 1);
Порядок ношения типовой формы одежды и типовых знаков различия кадетов общеобразовательных организаций - казачьих кадетских корпусов (приложение N 2).

Министр
Д.В.ЛИВАНОВ





Приложение N 1

Утверждено
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 21 октября 2013 г. N 1169

ОПИСАНИЕ
ТИПОВОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ КАДЕТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ - КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ

1. Шапка-ушанка меховая черного цвета.
Шапка-ушанка состоит из верха, козырька и назатыльника с наушниками.
Козырек и назатыльник с наушниками - из овчины. Верх, подкладка козырька и назатыльника с наушниками - из сукна шерстяного. К концам наушников пришита тесьма для их завязывания. Внутри шапки-ушанки - подкладка черного цвета, детали шапки-ушанки - с утеплителем.
Спереди, по центру козырька, размещается кокарда металлическая, серебристого цвета, овальной формы. Боковая поверхность кокарды выпуклая, гладкая. Центральная часть кокарды плоская и состоит из концентрических эллипсовидных полосок. Первая (внешняя) и третья полоски покрыты белой эмалью, вторая полоска и центр покрыты синей эмалью. Высота кокарды - 4 см, ширина - 3 см.
На задней поверхности кокарды в ее центре припаяна вдвое сложенная металлическая пластинка, образующая двойную лапку.
2. Фуражка шерстяная черного или синего цвета, с кантами и околышем красного цвета, с ремешком черного цвета.
Фуражка состоит из донышка овальной формы, тульи (четырех четвертинок дугообразной формы), околыша, козырька и внутреннего подбородного ремешка. Козырек и подбородный ремешок - черного цвета, лакированные.
В швах тульи с донышком и по обоим краям околыша вставляются канты красного цвета. Спереди на околыше фуражки размещается кокарда установленного образца.
К нижнему краю околыша изнутри подшивается холщовый подтулейник, под околышем прокладывается картон, верхний край которого пропускается под холщовый подтулейник, который с боков имеет прорези для подбородного ремешка.
Черный кожаный подбородный ремешок состоит из двух ремешков и двух неподвижных гаек. Один конец ремешков пропускается в гайки, другой конец пропускается в прорези и пришивается к картону.
Подбородный ремешок, когда в нем нет потребности, застегивается и укладывается внутри фуражки, на ее дно.
3. Фуражка походная защитного (зеленовато-серого) цвета.
Фуражка состоит из донышка овальной формы, тульи (четырех четвертинок дугообразной формы), околыша, козырька, подбородного ремешка. Подбородный ремешок черного цвета, лакированный пристегивается на две форменные пуговицы, пришитые внизу околыша. Спереди на околыше фуражки размещается кокарда установленного образца.
4. Куртка демисезонная черного или синего цвета, с петлицами и погонами красного цвета, с утепленной подстежкой.
Куртка демисезонная шерстяная, прямого силуэта, с центральной потайной застежкой борта на четыре пуговицы, состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и пояса.
Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками, боковыми долевыми прорезными карманами с листочками. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные. Обшлага с мыском, с кантами красного цвета. В боковых швах куртки, на уровне талии, расположены шлевки для пояса.
Пояс съемный, с пряжкой. Подкладка куртки темного цвета, на подкладке левой полочки - внутренний карман. Полочки, спинка и рукава - с утеплителем.
Погоны съемные. Контрпогончики цвета куртки.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
5. Китель шерстяной черного или синего цвета, с петлицами, кантами и погонами красного цвета.
Китель шерстяной с центральной бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Воротник отложной. Полочки с застежкой на четыре форменных пуговицы серебристого цвета, с лацканами, с нагрудными накладными и боковыми прорезными карманами - все с клапанами с мыском, с кантами красного цвета, нагрудные карманы - с потайной застежкой. Спинка со шлицей внизу. На правом борту четыре форменных пуговицы, отстоящих на равном расстоянии друг от друга, на левом борту - четыре петли. На уровне линии талии по боковому шву юбки вшиты металлические крючки для предотвращения сползания поясного ремня. Рукава двушовные, пришивные, обшлага с мыском, с кантами по верху и краю разреза. Канты из сукна красного цвета. Китель на подкладке черного цвета до низа. На подкладке полочек - внутренние карманы.
Погоны съемные. Контрпогончики цвета кителя.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
6. Брюки шерстяные черного или синего цвета, с лампасами красного цвета.
Брюки шерстяные прямого покроя состоят из передних и задних половинок и пояса. Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Правая задняя половинка - с прорезным карманом с клапаном. Пояс с боковыми хлястиками, застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня. Брюки с застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и молнию или на пуговицы, расположенные на гульфике. На боковых швах брюк проложены лампасы шириной 4 см. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен потайной карман. Передние половинки брюк на подкладке черного цвета.
7. Брюки прямого покроя защитного (зеленовато-серого) цвета.
Брюки прямого покроя состоят из передних и задних половинок и пояса. Передние половинки брюк - с боковыми карманами и объемными накладными карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, с застроченными по длине складками и наколенными усилительными накладками. Задние половинки - с усилительными накладками в области сидения. Пояс с боковыми хлястиками, застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня. Брюки с застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы, расположенные на гульфике. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен потайной карман. Низки брюк со штрипками, застегивающимися на пуговицы, и продернутой тесьмой для стягивания. Внутри брюк съемный утеплитель, который состоит из передних и задних половинок и пояса. Съемный утеплитель крепится к брюкам на пуговицах.
8. Рубашка белого цвета, с погонами из материала рубашки.
Рубашка с длинным рукавом состоит из полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами и шлицами, застегивающимися на пуговицы. В области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки карманов и манжет диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями.
Погоны съемные.
Рубашка с коротким рукавом состоит из полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Левая полочка - с планкой. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник отложной. Рукава втачные, короткие, с планками. В области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки карманов диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями.
Погоны съемные.
9. Рубашка кремового или светло-синего цвета, с погонами из материала рубашки.
Рубашка с длинным рукавом состоит из полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами и шлицами, застегивающимися на пуговицы. В области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки карманов и манжет диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями.
Погоны съемные.
Рубашка с коротким рукавом состоит из полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Левая полочка - с планкой. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник отложной. Рукава втачные, короткие, с планками. В области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки, для застежки карманов диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями.
Погоны съемные.
10. Джемпер полушерстяной черного или синего цвета.
Джемпер трикотажный с V-образным вырезом горловины, длинными втачными рукавами.
В швы втачивания рукавов в области плеча втачаны погоны из ткани цвета джемпера с треугольным верхним краем, пристегивающиеся на форменную пуговицу цвета ткани джемпера.
11. Галстук черного цвета, с закрепкой серебристого цвета.
Галстук состоит из основной части в виде вытянутой трапеции, заканчивающейся острым углом, и постоянного узла с застежкой для крепления галстука под воротник рубашки.
Закрепка для галстука представляет собой изогнутую металлическую пластинку. Тыльная сторона закрепки имеет изгиб, обеспечивающий прилегание галстука к рубашке.
12. Костюм зимний походный защитного (зеленовато-серого) цвета, с меховым воротником черного цвета, с погонами красного цвета.
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка зимняя с центральной внутренней бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов и съемного утеплителя с меховым воротником.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними поперечными карманами и боковыми прорезными карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные с локтевыми усилительными накладками. По талии и низу куртки продернуты шнуры для ее стягивания. Полочки куртки на подкладке темного цвета. Куртка на утепленной подкладке темного цвета, с ветрозащитной прокладкой. Съемный утеплитель куртки состоит из полочек, спинки, воротника из овчины (искусственного меха) и рукавов с трикотажными напульсниками. На подкладке левой полочки съемного утеплителя - накладной карман с клапаном.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
Погоны съемные. Контрпогончики цвета куртки.
Брюки прямого покроя состоят из передних и задних половинок и пояса. Передние половинки брюк - с боковыми карманами и объемными накладными карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, с застроченными по длине складками и наколенными усилительными накладками. Задние половинки - с усилительными накладками в области сидения. Пояс с боковыми хлястиками, застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня. Брюки с застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы, расположенные на гульфике. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен потайной карман. Низки брюк со штрипками, застегивающимися на пуговицы, и продернутой тесьмой для стягивания. Внутри брюк съемный утеплитель, который состоит из передних и задних половинок и пояса. По низу брюк настрочена тесьма для их стягивания. Съемный утеплитель крепится к брюкам на пуговицах.
13. Костюм летний походный защитного (зеленовато-серого) цвета, с погонами красного цвета.
Костюм состоит из куртки и брюк.
Куртка хлопчатобумажная с центральной внутренней бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов. Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними прорезными карманами и боковыми прорезными карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы. Спинка с кокеткой. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на пуговицы, и локтевыми усилительными накладками. В нижней части проймы, под рукавами, вентиляционные вставки из сетчатой ткани. По талии и низу куртки продернуты шнуры для ее стягивания. Полочки куртки на подкладке защитного цвета. На подкладке левой полочки - накладной карман, внутри которого карман с клапаном.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
Погоны съемные. Контрпогончики цвета куртки.
Брюки прямого покроя состоят из передних и задних половинок и пояса. Передние половинки брюк - с боковыми карманами и объемными накладными карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, с застроченными по длине складками и наколенными усилительными накладками. Задние половинки - с усилительными накладками в области сидения. Пояс с боковыми хлястиками, застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня. Брюки с застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы, расположенные на гульфике. Спереди, у шва притачивания пояса, расположен потайной карман. Низки брюк со штрипками, застегивающимися на пуговицы, и продернутой тесьмой для стягивания.
14. Кашне белого цвета.
Кашне трикотажное размером 120 x 20 см с бахромой по коротким сторонам.
15. Кашне черного или синего цвета.
Кашне трикотажное размером 120 x 20 см с бахромой по коротким сторонам.
16. Ремень поясной черного цвета.
Ремень шириной 45 мм из натуральной кожи черного цвета с серебряной бляхой с изображением эмблемы.
Основой эмблемы является кадетское сияние - стилизованное полусолнце серебристого цвета, с перекрещенными в его основании шашками, положенными на две лавровые ветви. В центре эмблемы размещается изображение двуглавого орла серебристого цвета, с перекрещенными историческими казачьими насеками, перевитыми лентой, завязанной бантом.
17. Ботинки или полуботинки черного цвета.
Ботинки или полуботинки состоят из союзок, берец, язычков и низа.
В передней части берец - блочки для шнурков. Подошвы, стельки, задники из подошвенной кожи. Подноски кожаные. Каблуки кожаные, с резиновыми формованными набойками. Крепление низа рантовое, у ботинок с перфорацией - допольное.
18. Ботинки с высокими берцами черного цвета.
Ботинки с высокими берцами состоят из союзок, берец, язычков, усилителей, задников, задних наружных ремней, затяжников краг.
В передней части берец - блочки для шнурков. Подкладка из меха или бесподкладочные. Застежка на шнурках, подошвы и каблук из резины. На крагах пряжки металлические. Крепление низа рантоклеевое. Внутри - вкладные стельки.
19. Носки черного цвета.
Носки вязаные имеют след, паголенок и бортик с эластичной нитью.
Мысок и пятка носков усилены. Хлопчатобумажные носки с коротким или удлиненным (для ботинок с высокими берцами) паголенком, шерстяные - с удлиненным паголенком.
20. Перчатки черного цвета.
Перчатки пятипалые из перчаточной кожи, на подкладке или без нее. Манжетная часть застегивается перчаточной кнопкой или стягивается эластичной тесьмой.
21. Перчатки белого цвета.
Перчатки пятипалые шерстяные (вязанные), с прямоугольными напульсниками. На тыльной стороне три декоративных, рельефных, радикально расходящихся шва. Манжетная часть стягивается эластичной тесьмой.
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ПОРЯДОК
НОШЕНИЯ ТИПОВОЙ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ И ТИПОВЫХ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ
КАДЕТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - КАЗАЧЬИХ
КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ

1. Порядок ношения типовой формы одежды и типовых знаков различия кадетов общеобразовательных организаций - казачьих кадетских корпусов определяет правила ношения типовой формы одежды и типовых знаков различия кадетов общеобразовательных организаций - казачьих кадетских корпусов (далее - казачий кадетский корпус).
2. Типовая форма одежды кадетов казачьих кадетских корпусов (далее - форма одежды) носится в соответствии с настоящим Порядком. Она подразделяется на парадную (для строя и выходную), повседневную и походную, а каждая из этих форм, кроме того, - на летнюю и зимнюю.
3. Кадеты казачьего кадетского корпуса форму одежды носят:
парадную для строя - в парадном строю в дни государственных праздников и на официальных мероприятиях, в других случаях - по решению руководителя казачьего кадетского корпуса;
парадную выходную - в выходные и праздничные дни;
походную - в период проведения полевых сборов, в других случаях - по решению руководителя казачьего кадетского корпуса;
повседневную - во всех остальных случаях.
4. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается распорядительными актами казачьего кадетского корпуса. При переходе на летнюю или зимнюю форму одежды руководитель казачьего кадетского корпуса может проводить строевые смотры, на которых проверяется внешний вид кадетов казачьего кадетского корпуса (состояние предметов формы одежды).
5. Форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных мероприятий руководителем казачьего кадетского корпуса исходя из требований настоящего Порядка, с учетом характера и условий выполнения задач.
6. При объявлении формы одежды указываются ее наименование и, при необходимости, наименование дополняющих или уточняющих ее предметов.
7. Кадетам казачьих кадетских корпусов не рекомендуется:
ношение предметов формы одежды и знаков различия, неустановленных образцов и предметов, не относящихся к форме одежды;
ношение загрязненных или поврежденных предметов формы одежды и обуви;
смешение предметов, отнесенных к различным видам форменной одежды.

8. Парадная форма одежды кадетов казачьих кадетских корпусов:

Летняя

Фуражка шерстяная черного или синего цвета, с кантами и околышем красного цвета, с ремешком черного цвета.
Куртка демисезонная черного или синего цвета, с петлицами и погонами красного цвета, с утепленной подстежкой (в случае необходимости).
Кашне белого цвета.
Китель шерстяной черного или синего цвета, с петлицами, кантами и погонами красного цвета.
Рубашка белого цвета, с погонами из материала рубашки.
Галстук черного цвета, с закрепкой серебристого цвета.
Ремень поясной черного цвета (в случае необходимости).
Брюки шерстяные черного или синего цвета, с лампасами красного цвета.
Ботинки или полуботинки черного цвета.
Носки черного цвета.
Перчатки белого цвета (носятся с парадной для строя формой).
Перчатки черного цвета (носятся с парадной выходной формой).

Зимняя

Шапка-ушанка меховая черного цвета.
Куртка демисезонная черного или синего цвета, с петлицами и погонами красного цвета, с утепленной подстежкой.
Кашне белого цвета.
Китель шерстяной черного или синего цвета, с петлицами, кантами и погонами красного цвета.
Рубашка белого цвета, с погонами из материала рубашки.
Галстук черного цвета, с закрепкой серебристого цвета.
Ремень поясной черного цвета (в случае необходимости).
Брюки шерстяные черного или синего цвета, с лампасами красного цвета.
Ботинки или полуботинки черного цвета.
Носки черного цвета.
Перчатки белого цвета (носятся с парадной для строя формой).
Перчатки черного цвета (носятся с парадной выходной формой).

9. Повседневная форма одежды кадетов казачьих кадетских корпусов:

Летняя

Фуражка шерстяная черного или синего цвета, с кантами и околышем красного цвета, с ремешком черного цвета.
Куртка демисезонная черного или синего цвета, с петлицами и погонами красного цвета, с утепленной подстежкой (в случае необходимости).
Китель шерстяной черного или синего цвета, с петлицами, кантами и погонами красного цвета.
Рубашка кремового или светло-синего цвета, с погонами из материала рубашки.
Джемпер полушерстяной черного или синего цвета (в холодную погоду поверх рубашки в расположении казачьего кадетского корпуса).
Галстук черного цвета, с закрепкой серебристого цвета.
Ремень поясной черного цвета (в случае необходимости).
Брюки шерстяные черного или синего цвета, с лампасами красного цвета.
Ботинки или полуботинки черного цвета.
Носки черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая черного цвета.
Куртка демисезонная черного или синего цвета, с петлицами и погонами красного цвета, с утепленной подстежкой.
Кашне черного или синего цвета.
Китель шерстяной черного или синего цвета, с петлицами, кантами и погонами красного цвета.
Рубашка кремового или светло-синего цвета, с погонами из материала рубашки.
Джемпер полушерстяной черного или синего цвета (в холодную погоду поверх рубашки в расположении казачьего кадетского корпуса).
Галстук черного цвета, с закрепкой серебристого цвета.
Ремень поясной черного цвета (в случае необходимости).
Брюки шерстяные черного или синего цвета, с лампасами красного цвета.
Ботинки или полуботинки черного цвета.
Носки черного цвета.
Перчатки черного цвета.

10. Походная форма одежды кадетов казачьих кадетских корпусов:

Летняя

Фуражка походная защитного (зеленовато-серого) цвета.
Костюм летний походный защитного (зеленовато-серого) цвета, с погонами красного цвета.
Брюки прямого покроя защитного (зеленовато-серого) цвета (в случае необходимости).
Джемпер полушерстяной черного или синего цвета (в случае необходимости).
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки с высокими берцами черного цвета.
Носки черного цвета.

Зимняя

Шапка-ушанка меховая черного цвета.
Костюм зимний походный защитного (зеленовато-серого) цвета, с меховым воротником черного цвета, с погонами красного цвета.
Джемпер полушерстяной черного или синего цвета.
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки с высокими берцами черного цвета.
Носки черного цвета.
Перчатки черного цвета.
11. При парадной форме одежды погоны носят:
на куртке демисезонной черного или синего цвета, кителе шерстяном черного или синего цвета;
на рубашке белого цвета.
12. При походной форме одежды погоны носят:
на куртках от зимнего и летнего походных костюмов защитного (зеленовато-серого) цвета.
13. При повседневной форме одежды погоны носят:
на куртке демисезонной черного или синего цвета, кителе шерстяном черного или синего цвета;
на рубашке кремового или светло-синего цвета.
14. На погонах могут размещаться типовые знаки различия по временным чинам, присваиваемым кадетам, назначенным на должности младших командиров: вице-урядника и вице-вахмистра.
15. Нарукавные знаки носят на внешней стороне левого (правого) рукава куртки демисезонной черного или синего цвета, кителя шерстяного черного или синего цвета, курток от зимнего и летнего походных костюмов защитного (зеленовато-серого) цвета.
16. Погоны, знаки различия по временным чинам, нарукавные знаки должны быть правильно и аккуратно пришиты (прикреплены). Погоны должны быть чистыми, немятыми. Не допускается использование вставок в погоны.




