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I. Общие положения. 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательного 

учреждения в  установленной сфере деятельности относится, в том числе, 

установление требований к одежде обучающихся. В статье 13  Закона Санкт-

Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

устанавливаются единые требования к одежде для обучающихся 

государственных образовательных учреждений. Постановление 

Правительства  Санкт-Петербурга от 22.01.2015 г. N12 «О  Порядке 

обеспечения форменной одеждой отдельных категорий обучающихся за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга» определяет правила обеспечения 

форменной одеждой обучающихся государственных общеобразовательных 

организаций со специальными наименованиями "кадетская школа", 

"казачий кадетский корпус", а также обучающихся кадетских классов, 

морских кадетских классов, казачьих кадетских классов по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
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образования (далее -  обучающиеся). 

1.3. Кадетская форма, так же как и любой другой вид детской одежды, 

должна соответствовать гигиеническим нормам, которые изложены в 

санитарно-эпидемиологических правилах (СанПиН) 2.4.2. 1178-02 «Забота о 

здоровье и гигиене обучающихся» и 2.4.7/1. 1286–03 «Гигиенические 

требования к одежде для детей, подростков и взрослых». 

1.4. Данное положение разработано с целью выработки единых требований к 

одежде и внешнему виду обучающихся морских  кадетских классов. 

1.5. Настоящим Положением   устанавливаются определения формы и   

порядок ее ношения для обучающихся морских кадетских  классов. 

1.6. Морская кадетская форма выдаётся бесплатно родителям в соответствии 

с предложенным описанием. 

1.7. Морская кадетская форма приучает к деловому стилю одежды, 

воспитывает чувство принадлежности к данной школе и гордости за нее. 

Воспитывая эстетический вкус, культуру одежды, смягчает видимые 

признаки социального расслоения среди детей и подростков, оказывает 

дисциплинирующее воздействие на обучающихся. 

1.8. Настоящее Положение является локальным актом школы и обязательно 

для выполнения сотрудниками, обучающимися и их родителями (лицами их 

заменяющими). 

1.9. Настоящим Положением устанавливается определение уставная морская 

кадетская форма, как одного из способов создания деловой атмосферы, 

необходимой для учебных занятий, занятий внеурочной деятельности и 

кружковых занятий ОДОД. Форма дисциплинирует кадет. Морская кадетская 

форма помогает почувствовать себя кадетом и членом определённого взвода, 

даёт возможность ощутить свою причастность к Морскому кадетскому 

братству школы № 245 имени Героя Советского Союза Ю.В. Пасторова. 

1.10. Контроль за соблюдением кадетами формы одежды обязаны 

осуществлять все сотрудники школы, относящиеся к административному, 

педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

1.11. Настоящее Положение вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

 

II. Примерные требования к кадетской форме. 

2.1. Кадетская форма подразделяется по видам формы одежды на парадную 

(для строя и вне строя), повседневную (для строя и вне строя) и полевую, а 

каждая из этих видов формы одежды по сезону - на летнюю и зимнюю. 

2.2. Обучающиеся кадетских классов носят кадетскую форму одежды: 

парадную, повседневную и спортивную. 

2.3. Периодически, но не реже одного раза в квартал, а также при переходе на 

летнюю или зимнюю военную форму одежды проводятся строевые смотры 

(парадной, повседневной и спортивной формы одежды). 



2.4.Обучающиеся морских кадетских классов носят морскую военную форму 

одежды (фланка и бескозырка) на международных, федеральных, 

региональных, городских и районных мероприятиях и соревнованиях. 

2.5. Обучающиеся морских кадетских классов носят полевую форму одежды  

на выездных (полевых) учениях, занятиях, соревнованиях, полевых 

дежурствах; 

2.6. Знаки различия по воинским званиям обучающиеся кадетских 

классов носятся только на установленных предметах военной формы 

одежды. 

2.8. Обучающиеся кадетских классов носят форму и сменную обувь в 

течение всего времени нахождения в школе. 

III. Основные требования к форме и внешнему виду учащихся 

морских кадетских классов 

3.1Парадная форма одежды обучающихся кадетских классов  

3.1.1. Летняя: 

Мальчики - пилотка черного цвета, с белым кантами и морской кокардой в 

видеякоря; китель полушерстяной черного цвета; брюки 

полушерстяные черного цвета;рубашка бежевого цвета с длинным 

рукавом;галстук черного цвета;ремень парадный белого цвета (при форме 

одежды для строя); туфли черного цвета;носки черного цвета. Аккуратная 

стрижка. 

Девочки - пилотка черного цвета, с белым кантами и морской кокардой в 

видеякоря; китель 

полушерстяной черного цвета;юбкаполушерстяная черного цвета;рубашка 

бежевого цвета с длинным рукавом;галстук черного цвета;ремень 

парадный белого цвета (при форме одежды для строя);туфли чёрные не на 

высоком каблуке;колготки телесные;белые банты. Аккуратная прическа 

(уложенные в косы) или стрижка. 

3.1.2.Зимняя: 

Мальчики - шапка-ушанка меховая черного цвета с морской кокардой в 

видеякоря;куртка зимняя под пояс черного цвета с меховым воротником; 

кашне белого цвета;китель полушерстяной черного цвета; брюки 

полушерстяные черного цвета;рубашка бежевого цвета с длинным 

рукавом;галстук черного цвета;ремень парадный белого цвета (при форме 

одежды для строя); полусапоги (ботинки или полуботинки) черного 

цвета;носки черного цвета; перчатки белого цвета. Аккуратная стрижка. 

Девочки - -шапка-ушанка меховая черного цвета с морской кокардой в 

видеякоря;куртка зимняя под пояс черного цвета с меховым воротником; 

кашне белого цвета;китель 

полушерстяной черного цвета;юбкаполушерстяная или классические 

брюки полушерстяные черного цвета;рубашка бежевого цвета с длинным 

рукавом;галстук черного цвета;ремень парадный белого цвета (при форме 

одежды для строя);колготки; полусапоги (ботинки или полуботинки) черного 



цвета;перчатки белого цвета.Аккуратная прическа (уложенные в косы) или 

стрижка. 

3.2. Повседневная форма одежды обучающихся кадетских классов  

3.2.1. Летняя: 

Мальчики - пилотка черного цвета, с белым кантами и морской кокардой в 

видеякоря; китель полушерстяной черного цвета; брюки 

полушерстяные черного цвета;белая футболка;туфли черного цвета;носки 

черного цвета. Аккуратная стрижка. 

Девочки - пилотка черного цвета, с белым кантами и морской кокардой в 

видеякоря; китель 

полушерстяной черного цвета;юбкаполушерстяная черного цвета;белая 

футболка; туфли чёрные не на высоком каблуке;колготки телесные; 

Аккуратная прическа (уложенные в косы, хвост или пучок) или стрижка. 

3.2.2.Зимняя: 

Мальчики -шапка-ушанка меховая черного цвета с морской кокардой в 

видеякоря;куртка зимняя под пояс черного цвета с меховым воротником; 

кашне чёрного цвета; китель полушерстяной черного цвета; брюки 

полушерстяные черного цвета;белая футболка; носки черного цвета; 

полусапоги (ботинки или полуботинки) черного цвета;перчатки чёрного 

цвета.Аккуратная стрижка. 

Девочки - -шапка-ушанка меховая черного цвета с морской кокардой в 

видеякоря;куртка зимняя под пояс черного цвета с меховым воротником; 

кашне чёрного цвета; китель полушерстяной черного цвета; брюки 

полушерстяные или юбка черного цвета; белая футболка; колготки; 

полусапоги (ботинки или полуботинки) черного цвета;перчатки чёрного 

цвета. Аккуратная прическа (уложенные волосы  в косы, хвост или пучок) 

или стрижка. 

3.3.  Спортивная форма.  

Для занятий  в спортивном зале: спортивный костюм, футболка, спортивное 

трико (шорты),  спортивная обувь с нескользкой белой подошвой. 

Для занятий на улице: спортивный костюм (шорты), спортивная обувь. 

3.4. Для занятий в бассейне – купальник (девочки), плавки (мальчики), 

шапочка для бассейна, резиновая обувь, полотенце, гигиенические 

принадлежности. 

3.5. Для занятий на уроках технологии и занятий общественно-полезным 

трудом – фартуки, перчатки. 

3.6. Аксессуары: допускается ношение золотых и серебряных серег. 

3.7. Сменная обувь должна быть чистой и хранится в холщёвом мешке. 

3.8. Предметы формы одежды обучающиеся носят установленного образца, 

исправными, чистыми и отутюженными. Брюки должны иметь продольные 

заглаженные складки на передних и задних половинках брюк (кроме брюк 

костюмов полевых). На других предметах одежды складки не заглаживаются. 

Предметы одежды носятся застегнутыми на молнии, все пуговицы или 

кнопки. 



3.9.Обувь должна быть установленного образца, в исправном состоянии и 

вычищена. Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы 

3.10. Педагогический состав работников школы должен показывать пример 

своим воспитанникам, выдерживать деловой стиль в своей повседневной 

одежде. 

IV. Ношение погон (погончиков) и знаков различия в Кадетских классах 

4.1.При парадной, повседневной форме одежды погоны носят:на куртках 

повседневных, рубашках парадных. 

Новобранец –чёрные погоны матроса, с пуговицей в верхней части погона. 

Кадет - чёрные погоны матроса, с пуговицей в верхней части погона, якорь 

размещается по середине погона. 

4.2.При полевой форме одежды на куртках комплекта полевого 

обмундирования кадеты носят погоны съемные, прямоугольные, из ткани 

военной формы одежды с буквами якоря. 

4.3.На погонах (погончиках) вице-старшин в соответствии с воинским 

званием размещаются поперечные нашивки из галуна золотистого цвета; на 

погонах к курткам комплекта полевого обмундирования - защитного цвета. 

Нашивки крепятся с подгибкой краев на изнаночную сторону погона 

(погончика): поперечные нашивки - с промежутками 2 мм друг от друга. 

4.4. Знаки различия по принадлежности кадет к своему взводу и экипажу 

представляют собой нарукавные и нагрудные знаки (шевроны и полоски). 

Нарукавные знаки по принадлежности к взводу располагаются на внешней 

стороне правого рукава предметов военной формы одежды. Нарукавные 

знаки по принадлежности к экипажу располагаются на внешней стороне 

левого рукава предметов военной формы одежды.  

4.5.Нарукавные знаки размещаются:на кителях полушерстяных - на 

расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до верхней точки нарукавного 

знака;на куртках зимних повседневных, куртках демисезонных 

повседневных, куртках костюмов повседневных, куртках комплекта полевого 

обмундирования в местах, предусмотренных для их размещения. 

4.6.Нагрудный знак (полоска) принадлежности к Морскому кадетскому 

братству ГБОУ СОШ №245 носится на правой стороне кителя 

полушерстяного, жакета шерстяного на клапане кармана. А полоска с ФИ 

кадет носится на правом клапане кармана. 

4.7.Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты 

(прикреплены). Погоны - чистые, не мятые, без вставок. Металлические 

знаки различия военнослужащих не должны быть деформированы, иметь 

сколов эмали и потертостей. 

4.8.Погоны (погончики) и знаки различия в Кадетских классах 

приобретаются за счёт родительских средств. 



 

V.Права, обязанности и ответственность 

5.1.Обучающиеся обеспечиваются форменной одеждой за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга при зачислении в государственные 

общеобразовательные организации со специальным наименованиемморской 

кадетский класс по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

5.2.Замена форменной одежды за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

обеспечивается в случае: 

5.2.1. Истечения срока службы (носки, эксплуатации) ранее выданных 

аналогичных предметов форменной одежды. 

5.2.2. Изменения роста и размера обучающихся до истечения срока носки 

предметов форменной одежды. 

5.2.3.Утраты или повреждения предметов форменной одежды. 

5.2.4.Форменная одежда выдается согласно размерам одеждыи головных 

уборов каждого обучающегося. 

5.2.5.Обучающимся форменная одежда выдается в готовом виде в 

соответствии с перечнем. При первичной выдаче форменная одежда 

выдается новой.  

5.2.6.Срок носки форменной одежды исчисляется со дня ее выдачи. 

5.2.7. Обучающиеся обязаны поддерживать форменную одежду в исправном 

состоянии и принимать все меры по предотвращению ее повреждения или 

утраты.  

5.2.8.В случае утраты (порчи) полученных предметов форменной одежды, 

срок носки (эксплуатации) которых не истек, произошедшей не по вине 

обучающихся, им выдаются новые одноименные предметы форменной 

одежды. 

5.2.9.В остальных случаях утраты (порчи) полученных предметов форменной 

одежды, срок носки (эксплуатации) которых не истек, обучающимся 

выдаются одноименные предметы форменной одежды, годные к 

использованию. 

5.2.10.В случае изменения роста и (или) размера обучающихся выданные им 

предметы форменной одежды, срок носки (эксплуатации) которых не истек, 

заменяются на новые одноименные предметы форменной одежды большего 

роста и (или) размера. 

5.3.При отчислении обучающихся из образовательной организации или в 

случае замены предметов форменной одежды, срок носки которых не истек, 

предметы форменной одежды подлежат возврату в образовательную 

организацию, выдавшую форменную одежду. 

5.4.Денежная компенсация обучающимся за форменную одежду не 

предусмотрена. 

5.5. Обучающиеся кадетских классов обязаны: 

Носить повседневную кадетскую форму ежедневно.   Спортивная форма в 

дни уроков физической культуры приносится с собой.   В дни проведения 

торжественных линеек, праздников школьники надевают парадную форму. 



Одежда должна быть обязательно чистой, свежей, выглаженной.Бережно 

относиться к форме других обучающихся школы. 

5.6. Обучающимся запрещено: 

5.6.1. Приходить на учебные занятия без кадетской формы. 

5.6.2. Приходить на учебные занятия кроме физической культуры в 

спортивнойформе.  

5.6.3. Посещать занятия без второй обуви до особого распоряжения 

директора (в зависимости от устойчивости погоды в сентябре, апреле-

мае). 

5.6.4. Носить майки, топики, шорты, блузы с глубоким вырезом, брюки или 

джинсы, юбки на бедрах, мини-юбки (длина юбки выше 10 см от колена); 

прозрачную и яркую одежду, кеды или другую спортивную обувь, 

шлепанцы, тапки. 

5.6.5. Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, 

ремни с массивными пряжками) в школу носить запрещено. 

5.6.6. Носить религиозную одежду, одежду с религиозной атрибутикой и 

религиозной символикой. 

VI. Ответственность 

5.1. В случае если обучающийся пришел в школу без школьной формы, по 

требованию дежурного администратора (учителя, классного руководителя) 

он должен написать объяснительную.  

5.2.В случае если обучающийся пришел в школу без школьной формы, он 

на занятия допускается, но при этом предоставляет дежурному 

администратору (учителю, классному руководителю) дневник, в котором 

уполномоченное лицо делает запись для родителей с предупреждением о 

том, чтобы родители приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили 

приход в школу своего ребенка в школьной форм. 

 

VII.   Обязанности родителей 

7.1.Получитьбесплатно обучающимся кадетскую форму, согласно условиям 

данного Положения до начала учебного года, и делать это по мере 

необходимости, вплоть до окончания обучающимися школы. 

7.2. Контролировать внешний вид учащихся перед выходом в школу в 

строгом соответствии с требованиями Положения. 

7.3. Выполнять все пункты данного Положения. 

VIII. Меры административного воздействия. 

8.1. Данный локальный акт является приложением к Уставу школы и 

подлежит обязательному исполнению учащимися. 

8.2.Несоблюдение обучающимися данного Положения является нарушением 

Устава школы и Правил поведения для учащихся в школе. 

8.3. О случае явки учащихся без кадетской формы и нарушением данного 

положения родители должны быть поставлены в известность классным 

руководителем в течение учебного дня. 

8.4. За нарушение данного Положения, Устава школы учащиеся могут быть 

подвергнуты дисциплинарной ответственности 



 

 

IX. Права классного руководителя 

Классный руководитель имеет право: 

8.1. Разъяснить пункты данного Положения обучающимся и родителям под 

роспись. 

X.Обязанности классного руководителя 

Классный руководитель обязан: 

9.1. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения 

обучающимися своего класса школьной формы и второй обуви перед 

началом учебных занятий. 

9.2. Своевременно (в день наличия факта) ставить родителей в известность 

о факте отсутствия школьной формы у обучающегося. 

9.3. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной 

инструкции. 

XI. Ответственность классного руководителя 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

несет ответственность, предусмотренную трудовым законодательством РФ, 

локальными актами образовательного учреждения. 
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