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ПОЛОЖЕНИЕ 

о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

МБОУ «Кадетская школа города Мурманска» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающегося МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об  образовании  в Российской  Федерации (статья  28,  часть  3, пункт 18), 

«Гигиеническими требованиями к одежде для детей, подростков и взрослых, СанПиН 

2.4.7/1.11286-03» (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.04.2003 

№51), письмом Министерства образования РФ от 28 марта 2013г № ДЛ-65/08 «Об установлении 

требований к одежде обучающихся». 

1.2. Данное Положение разработано с целью выработки единых требований к школьной форме 

обучающихся 1–11-х классов МБОУ «Кадетская школа города Мурманска». 

1.3. Настоящее Положение регламентирует требования к школьной одежде обучающихся 

(далее - школьная форма), а также к внешнему виду обучающихся. 

1.4. Контроль за соблюдением обучающимися формы одежды обязаны осуществлять все 

сотрудники школы, относящиеся к административному, педагогическому и учебно- 

вспомогательному персоналу, а также члены Совета школы. 

 
 

2. Требования к форме и внешнему виду обучающихся 

 

2.1. Школьная форма и внешний вид обучающихся должны соответствовать кадетской 

направленности классов (форма военно-морских кадетов, форма кадетов МЧС, форма кадетов 

МВД). 

2.2. Кадетская форма приучает к деловому стилю одежды, воспитывает чувство 

принадлежности к данной школе и гордости за нее. Воспитывает эстетический вкус, культуру 

одежды, смягчает видимые признаки социального расслоения среди детей и  подростков, 

оказывает дисциплинирующее воздействие на обучающихся. 

2.3. Одежда и обувь обучающихся должна соответствовать погоде и месту проведения учебных 

занятий, температурному режиму в помещении. 

2.4. Форма должна быть целой (не рваной) и чистой. 

2.5. Форма обучающихся подразделяется на кадетскую повседневную и кадетскую парадную, а 

также спортивную форму. 

2.6. В случае отсутствия кадетской формы до момента приобретения или приведения формы в 

надлежащий вид для обучающихся устанавливается деловой стиль одежды: 

2.6.1. Юноши: 

 однотонная белая, бежевая, синяя или оттенков этих цветов рубашка; 

 черные классические прямые брюки; 

 черные носки и черные классические туфли на каблуке; 

 свитер темного цвета (черный, синий, коричневый или оттенков этих цветов) 

однотонный без рисунка; 

 жилетка или пиджак классический темного цвета (черный, синий, коричневый или 

оттенков этих цветов). 
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2.6.2. Девушки: 

 однотонная белая, бежевая, синяя или оттенков этих цветов блузка без вырезов; 

 черные или тёмно-синие классические прямые или зауженные брюки; 

 черная или тёмно-синяя классическая юбка нижний край которой не выше колен 
более 5 см без разреза; 

 телесного или черного цвета без рисунка колготки; 

 свитер темного цвета (черный, синий, коричневый или оттенков этих цветов) 

однотонный без рисунка; 

 жилетка или пиджак классический темного цвета (черный, синий, коричневый или 

оттенков этих цветов). 

2.7. Кадетская форма должна соответствовать современным требованиям к форме ВМФ 

(Приложение 1), МЧС (Приложение 2) и МВД (Приложение 3). 

2.8. Повседневная кадетская форма предназначена для ежедневного ношения во время 

обучения. 

2.9. Парадная кадетская форма предназначена для использования во время торжественных 

мероприятий и праздников, при получении наград, при назначении в состав почетного караула. 

2.10. Кадетская форма и спортивная форма приобретается родителями (законными 

представителями) самостоятельно. 

2.11. Стрижка у юношей должна быть короткой под машинку, волосы не должны закрывать 

глаза и уши. 

2.12. Длинные волосы у девушек должны быть аккуратно уложены, заплетены или собраны в 

косу или пучок. Запрещено ходить с распущенными волосами. 

2.13. Запрещаются экстравагантные стрижки и прически (с нанесением рисунка на волосах), 

окрашивание волос в яркие цвета или неестественные оттенки. 

2.14. Запрещено использование одежды, обуви, аксессуаров, которые содержат изображение 

(пропаганду) наркотических веществ, психотропных веществ и их прекурсоров, содержащих 

изображения табачной продукции, алкогольной и спиртосодержащей продукции, азартных игр, 

изображения сексуального насилия или пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, 

пропаганду насилия, жестокости, порнографии, экстремизма и терроризма. 

 
 

3. Требования к аксессуарам, макияжу и маникюру 

 

3.1. Аксессуары для девушек: допускается ношение золотых и серебряных серег размером не 

более 20 мм, часов, 1 – 2 колец шириной не более 10 мм на руках, по возможности, без 

драгоценных камней, браслет толщиной не более 5 мм, цепочки толщиной не более 5 мм с 

кулоном размером не более 10 мм или без кулона. 

3.2. Аксессуары для юношей: часы наручные, браслет толщиной не более 5 мм, цепочка 

толщиной не более 5 мм. 

3.3. Запрещено ношение наушников. 

3.4. Запрещена демонстрация юношами и девушками пирсинга на голове, языке, ушах, лице и 

теле. 

3.5. Маникюр и макияж для девушек: неяркий макияж и маникюр разрешен девушкам 9-11 

классов. Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. Запрещен декоративный яркий или 

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

яркие варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов. 

3.6. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 

учебников, тетрадей, школьных принадлежностей. 

3.7. Запрещаются аксессуары и сумки с символикой асоциальных неформальных молодежных 

объединений или символикой экстремистской, антисоциальной направленностей, символикой, 

пропагандирующей алкоголь, наркотические или психоактивные вещества. 
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4. Требования к сменной обуви 

 

4.1. Все обучающиеся должны иметь сменную обувь. 

4.2. Сменная обувь должна быть чистой, выдержанной в классическом стиле: 

 девушки – туфли (балетки) черного цвета без каблука или на низком каблуке не более 3 

см; 

 юноши – классические туфли черного цвета на шнурках черного цвета с черной 
подошвой на каблуке или без каблука. 

 
 

5. Требования к спортивной форме 

 

5.1. Спортивная форма используется обучающимися на занятиях физической культурой и 

спортом и включает: 

5.1.1. Юноши: 

спортивная футболка; 

спортивные шорты или штаны (свободные, не обтягивающие); 

спортивная кофта (желательно, без капюшона); 

ветровка, спортивная шапочка, перчатки (для улицы); 

сменные спортивные носки; 

кроссовки нескользящие с белой подошвой или другая спортивная обувь (беговые или для 

спортивных игр). 

5.1.2. Девушки: 

спортивная футболка без вырезов и непрозрачная; 

спортивные трусы или штаны (свободные, не обтягивающие); 

спортивная кофта (желательно, без капюшона); 

ветровка, спортивная шапочка, перчатки (для улицы); 

сменные спортивные носки; 

кроссовки нескользящие с белой подошвой или другая спортивная обувь (беговые или для 

спортивных игр). 

5.2. Форма должна соответствовать погоде и месту проведения физкультурных занятий. 

5.3. Запрещено ношение на уроках физической культуры на практических занятиях различных 

аксессуаров. 

5.4. Запрещено ношение на уроках физической культуры на практических занятиях нейлоновых 

колготок. 

 
 

6. Требования к одежде на уроках технологии 

 
6.1. На уроках труда устанавливается ношение специальной, рабочей одежды, а именно 

рабочий халат для мальчиков и фартуки для девочек. 

 
 

7. Обязанности и права родителей (законных представителей) 

 

6.1. Родители обязаны: 

6.1.1. Обеспечить обучающихся школьной формой согласно условиям данного Положения до 

начала учебного года или в течение первой четверти. 

6.1.2. Ежедневно контролировать внешний вид обучающегося перед выходом его в школу в 

соответствии с требованиями Положения. 

6.1.3. Следить за состоянием школьной формы своего ребенка. 

6.1.4. Приводить форму в порядок за время выходных, а не во время учебной недели. 
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6.2. Родители имеют право: 

6.2.1. Оспорить требования данного Положения через Совет школы МБОУ «Кадетская школа 

города Мурманска». 

 
 

8. Заключительные положения 

 

8.1. В случаях, не предусмотренных данным Положением, следует руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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1. Повседневная форма 

Юноши: 

 

 
Форма военно-морских кадетов 

Приложение №1 

 тужурка шерстяная черного цвета на молнии с отложным воротником; 

 брюки форменные шерстяные черного цвета; 

 ремень черного цвета с металлической пряжкой; 

 рубашка форменная желтого или белого цвета с длинным или коротким рукавом; 

 галстук форменный черного цвета; 

 носки черного цвета. 

 

Девушки: 

 тужурка шерстяная черного цвета на молнии с отложным воротником; 

 брюки прямые или юбка шерстяные или хлопчатобумажные черного цвета; 

 блузка форменная желтого или белого цвета с длинным или коротким рукавом; 

 галстук-бабочка черного цвета; 

 колготки телесного цвета. 

 

2. Погоны, знаки отличия и нагрудные знаки: 

 
 5 – 9 класс – погоны красного цвета с буквами «КК», на погонах пуговицы золотого цвета 

(маленькие) с якорями; 

 10 – 11 класс – погоны черного цвета с буквами «КК», на погонах пуговицы золотого цвета 

(маленькие) с якорями; 

 нагрудные знаки носятся с правой стороны (над карманом), вешаются от центра к плечу; 

 шевроны на тужурке (справа – «ученический», слева «Военно-морской флот»); 

 нашивки на тужурке (над шевроном «ученический» - «Мурманск», справа (над карманом) – 

«Северный Флот»). 

3. Парадная форма одежды состоит из повседневной формы одежды с добавлением: 

Юноши: 

 фуражка черного цвета с филигранью и кокардой в виде якоря; 

 аксельбант белого цвета с металлическим наконечником; 

 белые перчатки; 

 ремень белого цвета. 

 

Девушки: 

 пилотка черного цвета со значком справа и кокардой в виде якоря; 

 аксельбант белого цвета с металлическим наконечником; 

 белые перчатки; 

 бант или банты белого цвета; 

 ремень белого цвета. 
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4. Зимняя форма одежды: 

 

 шинель черного цвета; 

 фуражка черного цвета (юноши); 

 шапка-ушанка (берет) черного цвета с кокардой в виде якоря; 

 ремень белого цвета; 

 кашне белого цвета; 

 ботинки (полуботинки) черного цвета (юноши); 

 сапоги черного цвета (девушки). 
 

 

 

 

 
 

1. Повседневная форма 

Юноши: 

 

 
Форма кадетов МЧС 

Приложение №2 

 куртка летняя из ткани «рип-стоп» темно-зеленого цвета с молнией, отложным воротником 

и съемными погонами; 

 брюки летние из ткани «рип-стоп» прямого покроя с поясом; 

 футболка трикотажная темно-синего цвета прямого покроя с короткими рукавами, с 

воротом круглой формы, с трикотажной резинкой и с надписью «МЧС России» на спине; 

 носки черного цвета. 

 

Девушки: 

 куртка летняя из ткани «рип-стоп» темно-зеленого цвета с молнией, отложным воротником 
и съемными погонами; 

 юбка из ткани «рип-стоп» темно-зеленого цвета длиной до колена, состоящая из двух 
полотнищ (переднего и заднего), с притачным поясом, застежкой "молния" в левом 

боковом шве, заднее полотнище со швом посередине, заканчивающимся шлицей; 

 футболка трикотажная темно-синего цвета прямого покроя с короткими рукавами, с 

воротом круглой формы, с трикотажной резинкой и с надписью «МЧС России» на спине; 

 колготки телесного цвета. 

 

2. Погоны, знаки отличия и нагрудные знаки 

 
 погоны темно-зеленого цвета с буквами «КК», 

 нагрудные знаки носятся с правой стороны (над карманом), вешаются от центра к плечу; 

 в центре верхней части спинки под кокеткой размещается надпись "МЧС РОССИИ" 

 на клапане правого кармана настрочена текстильная лента "контакт" прямоугольной формы 

размером 120 x 30 мм для размещения нагрудного знака "МЧС РОССИИ", с левой стороны 

настрочена текстильная лента "контакт" прямоугольной формы размером 120 x 30 мм для 

размещения фамилии и инициалов; 

 на клапане левого кармана настрочен круглый нагрудный знак "МЧС РОССИИ" диаметром 

85 мм; 

 на левом рукаве выше нарукавного знака располагается эмблема с изображением 
Государственного флага Российской Федерации и надписью «RUSSIA». 
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3. Парадная форма 

Парадная форма одежды состоит из повседневной формы одежды с добавлением: 

 

Юноши: 

 кепи темно-зеленого цвета; 

 аксельбант белого цвета с металлическим наконечником; 

 белые перчатки. 

 

Девушки: 

 пилотка темно-зеленого цвета; 

 аксельбант белого цвета с металлическим наконечником; 

 белые перчатки; 

 бант или банты белого цвета. 

 

4. Зимняя форма одежды: 

 шапка-ушанка меховая темно-зеленого цвета; 

 куртка зимняя темно-зеленого цвета; 

 кашне белого цвета; 

 ботинки (полуботинки) черного цвета (юноши); 

 сапоги черного цвета (девушки). 
 

 

 

 
 

 
1. Повседневная форма 

 
Форма кадетов МВД 

Приложение №3 

 

Юноши: 

 китель шерстяной тёмно-синего цвета; 

 брюки шерстяные тёмно-синего цвета, без каких либо кантов; 

 рубашка голубого цвета; 

 галстук темно - синего цвета, с закрепкой золотистого цвета; 

 носки черного цвета. 

 

Девушки: 

 жакет форменный шерстяной темно-синего цвета; 

 юбка форменная шерстяная темно-синего цвета (длина юбки – 9 см выше середины 

колена); 

 блузка форменная голубого цвета; 

 галстук женский темно-синего цвета; 

 ремень поясной черного цвета. 

 

2. Погоны, знаки отличия и нагрудные знаки: 

 

 5 – 9 класс – погоны красного цвета с буквами «КК»; 

 10 – 11 класс – погоны темно-синего цвета с буквами «КК»; 

 нагрудные знаки носятся с правой стороны (над карманом), вешаются от центра к плечу; 

 шевроны на тужурке (справа – «ученический», слева «МВД»). 
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3. Парадная форма 

Парадная форма одежды состоит из повседневной формы одежды с добавлением: 

 

Юноши: 

 фуражка шерстяная тёмно-синего цвета, с кантами красного цвета и рантом золотистого 

цвета; 

 аксельбант белого цвета с металлическим наконечником; 

 белые перчатки; 

 ремень белого цвета; 

 ботинки (полуботинки) черного цвета; 

 

Девушки: 

 пилотка шерстяная темно-синего цвета с кантом красного цвета; 

 аксельбант белого цвета с металлическим наконечником; 

 белые перчатки; 

 бант или банты белого цвета. 

 

4. Зимняя форма одежды: 

 шапка-ушанка меховая темно-синего цвета; 

 куртка зимняя темно-синего цвета; 

 кашне белого цвета; 

 ботинки (полуботинки) черного цвета (юноши); 

 сапоги черного цвета (девушки). 
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