Приложение № 2
к приказу от 30.08.2019 № 939

ПОЛОЖЕНИЕ
о форме одежды Кадет
1. Основные положения.
1.1. ГБОУ Школа 1363 (далее Школа) обеспечивает кадет профильных
классов форменным обмундированием (парадной формой) в объеме,
определенном
Учредителем,
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
1.2. Нормы обеспечения форменным обмундированием воспитанников
и кадет и сроки их носки установлены в Приложении № 1 данного
Положения при условии выполнения пункта 1.1. данного Положения.
1.3. Обязательным ношение кадетской формы является только для
обучающихся профильных кадетских классов.
1.4. Родители (законные представители) воспитанников и кадет
кадетских классов приобретают форменное обмундирование и его элементы
(в соответствии с Приложениями № 1, 2 к настоящему Приложению).
Родители (законные представители) приобретают военную фурнитуру для
формы.
1.5. Положение о форменном обмундировании (далее форма одежды)
распространяется на всех воспитанников и кадет 7-11 классов.
1.6. Форма одежды носится строго в соответствии с настоящим
Положением. Форма одежды подразделяется на парадную (для строя и вне
строя), повседневную (для строя и вне строя) и полевую, а каждая из этих
форм, кроме того, на летнюю и зимнюю.
1.7. Форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных
мероприятий директором, исходя из требований настоящих Правил, с учетом
особенностей выполнения задач.
1.8. Построения проводятся как в форме одежды для строя, так и вне
строя.
1.9. При объявлении формы одежды указываются ее наименование
и, при необходимости, наименование дополняющих или уточняющих
ее предметов.
1.10. Воспитанники и кадеты носят следующую форму одежды носят:
парадную:
- при посвящении воспитанников в кадеты;
- в дни годовых праздников образовательного учреждения;
- при назначении в состав почетного караула;
- при получении государственных и иных наград;
- на официальных мероприятиях и в других случаях по решению
директора.
полевую:
- при проведении полевых практических занятий;

- в нарядах;
- при подготовке к Торжественному маршу на Красной площади.
повседневную:
во всех остальных случаях.
1.11. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается
приказом директора. При переходе на летнюю или зимнюю форму одежды
директор или его заместитель проводят строевой смотр, на котором
проверяется внешний вид воспитанников (состояние предметов формы
одежды). Проведение строевого смотра может делегироваться офицерамвоспитателям.
1.12. Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах
и на спортивных площадках во время проведения спортивных занятий
и соревнований.
1.13. Воспитанникам и кадетам разрешается ношение гражданской
формы за пределами школы, а на его территории - только с разрешения
директора школы или его заместителя.
1.14. Воспитанники и кадеты форму одежды носят с установленными
нарукавными знаками различия.
1.15. Воспитанникам и кадетам запрещается:
- ношение загрязненных или поврежденных предметов форменной одежды
и обуви;
- ношение предметов форменной одежды и знаков различия
не установленных образцов;
- смешение предметов форменной одежды с гражданской.
1.16.Описание предметов форменного обмундирования воспитанников
и кадет установлено в Приложении № 2 данного Положения.
2. Форма одежды кадет и воспитанников 7-11 классов.
2.1. Парадная форма одежды для строя и вне строя:
Летняя
Фуражка шерстяная черного цвета с околышем.
Китель шерстяной черного цвета.
Брюки шерстяные навыпуск черного цвета.
Юбка шерстяная черного цвета (для девочек)
Рубашка белого цвета.
Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Ремень поясной белого цвета - при форме одежды для строя.
Ботинки (полуботинки) черного цвета.
Перчатки белого цвета.
Зимняя
Шапка-ушанка меховая черного цвета.
Куртка зимняя шерстяная с воротником меховым черного цвета.
Китель шерстяной черного цвета.
Брюки шерстяные навыпуск черного цвета.

Юбка шерстяная черного цвета (для девочек)
Рубашка белого цвета.
Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Кашне белого цвета.
Ремень поясной белого цвета - при форме одежды для строя.
Ботинки зимние черного цвета.
Перчатки белого цвета.
При парадной форме одежды разрешается носить:
- фуражку шерстяную черного цвета с околышем.
- куртку зимнюю шерстяную без воротника мехового.
- рубашку белого цвета с фуражкой шерстяной черного цвета и галстуком
черного цвета с закрепкой золотистого цвета при летней форме одежды.
- перчатки черного цвета при форме одежды вне строя.
2.2. Повседневная форма одежды для строя и вне строя:
Летняя
Пилотка шерстяная черного цвета.
Куртка шерстяная черного цвета.
Брюки шерстяные прямого покроя черного цвета.
Юбка шерстяная черного цвета (для девочек)
Рубашка кремового цвета.
Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Ботинки (полуботинки) черного цвета.
Зимняя
Куртка зимняя шерстяная, с воротником меховым черного цвета.
Куртка шерстяная черного цвета.
Брюки шерстяные прямого покроя черного цвета.
Юбка шерстяная черного цвета (для девочек)
Рубашка кремового цвета.
Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета.
Ремень поясной черного цвета - при форме одежды для строя.
Ботинки зимние черного цвета.
Перчатки черного цвета.
При повседневной форме разрешается носить:
- куртку зимнюю шерстяную без воротника мехового.
- рубашку кремового цвета с короткими или длинными рукавами с галстуком
или без галстука с пилоткой шерстяной черного цвета при летней форме
одежды.
- рубашку белого (кремового) цвета с кителем при летней и зимней формах
одежды вне строя.

- рубашку белого цвета с курткой шерстяной при летней и зимней формах
одежды.
- фуражку шерстяную черного цвета при летней и зимней формах одежды.
- куртку зимнюю камуфлированного цвета с меховым воротником черного
цвета при летней и зимней формах одежды.
- куртку зимнюю камуфлированного цвета без утеплителя съемного
и воротника съёмного мехового при летней форме одежды.
- полевую форму одежды - по решению директора.
- китель шерстяной черного цвета с фуражкой и ремнем поясным при форме
одежды для строя.
2.3 Полевая форма одежды:
Летняя
Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
Футболка камуфлированного или защитного цвета, в составе комплекта
белья.
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки черного цвета с высокими берцами.
Зимняя
Шапка-ушанка меховая черного цвета.
Куртка зимняя камуфлированного цвета, с меховым воротником черного
цвета.
Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета.
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета.
Футболка камуфлированного или защитного цвета, в составе комплекта
белья.
Ремень поясной черного цвета.
Ботинки черного цвета с высокими берцами.
Перчатки черного цвета.
При полевой форме разрешается носить:
- свитер шерстяной, а также шапочку шерстяную черного цвета при зимней
форме одежды.
- фуражку хлопчатобумажную при зимней форме одежд.
- куртку зимнюю камуфлированного цвета с меховым воротником при
летней форме одежды
3. Погоны, эмблемы и нарукавные знаки различия
3.1. Воспитанники и кадеты носят погоны с полем красного или синего
цвета на парадной и повседневной форме:
- на кителях, куртках зимних - нашивные;
- на куртках шерстяных, рубашках - съемные.

На одежде камуфлированного цвета - нашивные погоны из ткани верха
куртки.
3.2. На погонах размещены буквы золотистого цвета, обозначающие
принадлежность к кадетскому образовательному учреждению. Высота букв 20 мм, расстояние от нижнего края погона до букв - 15 мм.
3.3. Эмблемы на всех предметах форменного обмундирования
воспитанники кадетских классов школы носят золотистого цвета. Эмблемы
располагают:
- на погонах – на продольной осевой линии погона, на расстоянии 5 мм
от пуговицы;
- на воротниках – по биссектрисе, на расстоянии 35 мм от угла
воротника до центра эмблемы, при этом вертикальная ось симметрии
эмблемы должна быть параллельна отлету воротника;
- на лацканах – по биссектрисе, на расстоянии 35 мм от угла лацкана
до центра эмблемы, при этом вертикальная ось симметрии эмблемы должна
быть параллельна краю лацкана.
3.4. Нарукавный знак различия по принадлежности к кадетским
образовательным учреждениям Москвы носят на внешней стороне левого
рукава:
- на куртках зимних, кителях, куртках шерстяных, - на расстоянии
120 мм от верхней точки рукава до знака;
- на куртках камуфлированного цвета - на 1 мм ниже клапана кармана
рукава.
3.5. Нарукавный знак различия по принадлежности к конкретному
кадетскому образовательному учреждению носят на внешней стороне
правого рукава:
- на куртках зимних, кителях, куртках шерстяных, - на расстоянии
120 мм от верхней точки рукава до знака;
- на куртках камуфлированного цвета – на 1 мм ниже клапана кармана
рукава.
4. Особенности ношения предметов форменного обмундирования
и обуви
4.1. Шапки-ушанки меховые воспитанники и кадеты носят с кокардой
золотистого цвета. Ношение шапки-ушанки с опущенными наушниками
допускается при температуре воздуха 5 градусов и ниже, а с наушниками,
связанными сзади, - на полевой практике и в других случаях по решению
преподавателя (воспитателя).
4.2. Фуражки шерстяные воспитанники и кадеты носят с кокардой
золотистого цвета на околыше фуражки и ремешком черного цвета. Фуражки
камуфлированного цвета носят с кокардой защитного цвета.
4.3. Пилотки воспитанники и кадеты носят с кокардой золотистого
цвета.
4.4. Шапку-ушанку и фуражку носят прямо, без наклона, а пилотку
надевают с небольшим наклоном в правую сторону. При этом козырек

фуражки должен находиться на уровне бровей, а нижний край шапкиушанки, пилотки - на расстоянии 2-4 см над бровями.
Снятый головной убор вне строя держится в левой, свободно
опущенной руке: шапка-ушанка, фуражка, пилотка должны быть обращены
кокардой вперед; нижний край фуражки, шапки - ушанки должен быть
обращен к ноге воспитанника, а пилотки - вниз.
4.5. Верхние изделия носят застегнутыми на все пуговицы или кнопки
(куртку шерстяную - на молнию, до уровня кокетки), а куртки шерстяные
зимние, кроме того - с застегнутым на пряжку поясом. Куртку зимнюю при
парадной форме одежды для строя носят с ремнем парадным белым,
без пояса, а при повседневной форме одежды для строя - с ремнем поясным
черного цвета, без пояса.
4.6. Кители шерстяные воспитанники кадетской школы носят
с эмблемами.
4.7. Рубашки разрешается носить:
- рубашки с галстуком, без кителя при летней (в помещениях - при
летней и зимней) парадной вне строя и повседневной (с фуражкой или
пилоткой шерстяной) формах одежды;
- рубашки с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя
при летней (в помещениях - при летней и зимней) повседневной форме
одежды вне строя (с фуражкой или пилоткой шерстяной) на территории
кадетской школы;
- рубашки с короткими рукавами с расстегнутой верхней пуговицей,
без галстука, без кителя при летней повседневной форме одежды (с пилоткой
шерстяной);
- рубашку с короткими рукавами по указанию директора кадетского
корпуса в необходимых случаях носят с галстуком и фуражкой.
4.8. Галстук прикрепляют к рубашке закрепкой установленного образца
золотистого цвета, между третьей и четвертой пуговицей сверху.
4.9. Брюки прямого покроя при ношении ботинок с высокими берцами
заправляются в берцы; при этом штрипка брюк должна быть в рабочем
положении.
4.10. Трикотажное кашне носят аккуратно заправленным под воротник
зимней куртки. Верхний край кашне должен равномерно выступать над
воротником на 1-2 см.
4.11. Куртку хлопчатобумажную (летнюю) камуфлированного цвета
носят с застёгнутой или расстёгнутой верхней пуговицей с подшитым
подворотничком белого цвета, верхний край которого должен выступать
на 1-2 мм над воротником.
Разрешается по решению директора школы ношение в жаркую погоду
куртки с рукавами, закатанными до нижнего края нарукавных карманов.
Разрешается ношение зимней куртки с расстёгнутой верхней
пуговицей, с кашне чёрного цвета.
4.12. Свитер шерстяной носят под курткой зимней камуфлированного
цвета.

Разрешается ношение свитера под курткой хлопчатобумажной (летней
камуфлированного цвета при ненастной погоде) камуфлированного цвета.
4.13. Перчатки носят в обязательном порядке в строю при зимней
форме одежды. В других случаях ношение перчаток не обязательно.
Разрешается ношение перчаток зимних черного цвета при зимней
полевой форме одежды.
4.14. Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы. Носки при чёрной
обуви носят чёрного цвета, при ботинках с высокими берцами - чёрного
цвета, удлинённые. Для девочек под юбку чулки, колготы телесного цвета.
4.15. Ремень поясной носят:
- поверх куртки зимней, кителя шерстяного при парадной форме
одежды - белого цвета:
- поверх куртки зимней, кителя шерстяного при повседневной форме
одежды для строя - чёрного цвета;
- поверх куртки камуфлированного цвета - чёрного цвета;
- на поясе брюк при ношении куртки камуфлированного цвета,
заправленный в брюки - чёрного цвета;
- под курткой шерстяной, жакетом шерстяным, рубашкой - чёрного
цвета;
Ремень поясной на куртке зимней шерстяной должен располагаться на
уровне талии, взамен тканевого пояса куртки; на кителе шерстяном - должен
закрывать вторую снизу пуговицу; на куртках камуфлированного цвета располагаться на уровне талии, закрывая строчку регулировочного шнура
куртки.
4.16. Ношение нагрудных знаков.
Нагрудные знаки располагают на правой стороне груди, при этом
в одном ряду должно быть не более трёх знаков
Знаки размещают:
.
- на кителе - на правом нагрудном кармане, симметрично его
вертикальной оси на одинаковом расстоянии от нижнего края кармана
и клапана;
- уровня лацкана на 70 мм;
- на куртке летней камуфлированного цвета — симметрично
вертикальной оси правого нагрудного кармана так, чтобы нижний край знака
располагался на уровне верхнего края клапана кармана.

Приложение № 1
к положению о форме одежды КАДЕТ

НОРМЫ
обеспечения предметов форменного обмундирования воспитанников и кадет,
сроки их носки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

наименование предмета
Шапка-упганка из овчины меховой.
Фуражка шерстяная.
Пилотка шерстяная.
Фуражка хлопчатобумажная.
Куртка зимняя шерстяная с утеплителем съемным,
воротником съемным из овчины меховой.
Куртка зимняя камуфлированного цвета со съемным
утеплителем и меховым воротником.
Китель шерстяной.
Куртка шерстяная.
Брюки шерстяные прямого покроя для
мальчиков/девочек
Юбка шерстяная (для девочек).
Рубашка белая форменная.
Рубашка кремовая форменная.
Костюм камуфлированного цвета (куртка и брюки
прямого покроя) х/б.
Г алстук.
Кашне черного цв. п/ш.
Кашне белого цв. п/ш.
Полуботинки хромовые (мальчики)
Туфли (девочки)
Ботинки с высокими берцами.
Сапоги зимние на искусственном меху (для девочек).
Перчатки шерстяные.
Перчатки трикотажные белого цвета.
Ремень поясной кожаный.
Ремень поясной из и.к. белого цвета

количество
на 1 человека
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

срок носки

1 шт.

28 мес.

1 шт.
1 шт.
2/1 шт.

28 мес.
28 мес.
28 мес.

1 шт.
2 шт.
2 шт.
1 комплект

28 мес.
28 мес.
28 мес.
12 мес.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара
1 шт.
1 шт.

12 мес.
28 мес.
42 мес.
12 мес.
12 мес.
12 мес.
28 мес.
12 мес.
28 мес.
28 мес.
42 мес.

28 мес.
28 мес.
28 мес.
28 мес.
28 мес.

Приложение № 2
к положению о форме одежды КАДЕТ

ОПИСАНИЕ
предметов форменного обмундирования воспитанников и кадет
1. Шапка-ушанка меховая
Шапка-ушанка меховая чёрного цвета состоит из верха, козырька
и назатыльника с наушниками. Козырёк и назатыльник с наушниками из овчины меховой. Верх, подкладка козырька и назатыльника с наушниками
- из сукна шерстяного. К концам наушников пришита тесьма для их
завязывания. Внутри шапки-ушанки - подкладка чёрного цвета, детали
шапки- ушанки - с утеплителем. Спереди, по центру козырька, размещается
кокарда.
2. Фуражка шерстяная
Фуражка шерстяная состоит из донышка, тульи, околыша, козырька и
ремешка. По краю донышка и верхнему краю околыша проложены канты
белого цвета. Над козырьком, по околышу, пристёгивается ремешок чёрного
цвета на две форменные пуговицы золотистого цвета. Донышко, тулья
(стенки) - из шерстяной ткани чёрного цвета, околыш - из шерстяной ткани
цвета, исторически установленного для данного корпуса. Козырёк пластмассовый чёрного цвета. Внутри фуражки - подкладка чёрного цвета,
налобник и накладка из кожи.
3. Пилотка шерстяная
Пилотка шерстяная чёрного цвета состоит из донышка, стенок
и бортика.
По верхнему краю бортиков проложены канты белого цвета. Донышко,
стенки и бортики - из шерстяной ткани. По боковым сторонам пилотки,
в верхней части стенок, по три вентиляционных отверстия. Внутри пилотки подкладка чёрного цвета и налобник из кожи. Спереди, по середине
соединительного шва бортиков, размещается кокарда, а слева, на расстоянии
25 мм от переднего края стенок, у канта бортика - эмблема Московского
департамента образования.
4. Фуражка хлопчатобумажная
Фуражка хлопчатобумажная камуфлированного цвета состоит
из донышка с боковыми стенками, козырька и регулировочного узла.
Донышко, стенки и козырёк - из хлопчатобумажной ткани. В передней
части боковых стенок - по два вентиляционных отверстия (блочка).
В затылочной части фуражки два ремешка защитного цвета для регулировки
по размеру. Внутри фуражки - подкладка защитного цвета и налобник из
кожи.

Спереди, над козырьком, размещается кокарда.
Примечание. Допускается фуражка с назатыльником и наушниками,
без регулировочного узла.
5. Воротник съёмный меховой
Воротник съёмный чёрного цвета - из овчины меховой, с отлетной
подкладкой из шерстяной ткани и петлями для крепления к куртке зимней
шерстяной.
6. Куртка зимняя шерстяная
Куртка зимняя шерстяная чёрного цвета с центральной внутренней
бортовой застёжкой состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов, пояса
и съёмного утеплителя.
Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и боковыми долевыми
прорезными карманами с листочками. Спинка с кокеткой. Воротник
отложной. Рукава втачные. В боковых швах куртки, на уровне талии,
расположены шлевки для пояса. Пояс съемный с пряжкой. Подкладка куртки
чёрного цвета, на подкладке левой полочки внутренний карман. Полочки,
спинка и рукава - с утеплителем. Съёмный утеплитель куртки состоит из
полочек и спинки. На подкладке левой полочки утеплителя - накладной
карман с клапаном. Для девочек - с вертикальными рельефными швами. На
концах воротника размещаются эмблемы золотистого цвета, на внешней
стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
7. Китель шерстяной
Китель шерстяной чёрного цвета с центральной бортовой застёжкой
состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застёжкой на четыре форменные пуговицы, с лацканами, с
верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и
клапанами, застёгивающимися на форменные пуговицы, и боковыми
прорезными карманами с клапанами. Спинка со шпицей внизу. Воротник
отложной. Рукава втачные. Китель на подкладке чёрного цвета до низа. На
подкладке полочек - внутренние карманы. Форменные пуговицы золотистого
цвета.
Погоны нашивные.
На концах воротника размещаются эмблемы золотистого цвета.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
8. Брюки шерстяные навыпуск
Брюки шерстяные навыпуск черного цвета состоят из передних
и задних половинок и пояса. Передние половинки брюк - с боковыми
карманами. 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.

9. Куртка шерстяная
Куртка шерстяная черного цвета с центральной бортовой застежкой
состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на молнии, с кокетками, верхними накладными
карманами
с
двумя
вертикальными
складками
и
клапанами,
застегивающимися на форменные пуговицы, и боковыми долевыми
прорезными карманами, застегивающимися на молнию. Спинка с кокеткой.
Куртка с поясом, в области боковых швов стянутым эластичными лентами.
Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами, застегивающимися
на 2 форменные пуговицы. В области плечевых швов - шлевки и петли для
крепления погон. Полочки и спинка куртки на подкладке чёрного цвета.
Форменные пуговицы черного цвета.
Погоны съемные.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
10. Рубашка с длинными рукавами
Рубашка кремового и белого цвета состоит из полочек, спинки,
воротника и рукавов. Полочки с застежками 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.
11. Галстук
Галстук черного цвета состоит из основной части в виде вытянутой
трапеции, заканчивающейся острым углом, и постоянного узла с застежкой
или креплением галстука под воротник рубашки.
12. Куртка зимняя камуфлированного цвета
Куртка зимняя камуфлированного цвета с центральной внутренней
бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника, рукавов
и съемного утеплителя с меховым воротником.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными объемными
карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговице,
и боковыми прорезными карманами с листочками. Левая полочка с ветрозащитным клапаном. Спинка с кокеткой. В верхней части спинки, по
линии горловины, притачан капюшон и имеется внутренний карман для его
размещения. Воротник отложной. Рукава втачные, с локтевыми
усилительными накладками. На внешней верхней стороне рукавов прорезные карманы с. клапанами, застегивающимися на текстильную
застежку. По талии и низу куртки продернуты шнуры для её стягивания.

Куртка на утепленной подкладке защитного цвета, с ветрозащитной
прокладкой. Съемный утеплитель куртки состоит из полочек, спинки,
воротника из овчины меховой или искусственного меха черного цвета и
рукавов с трикотажными напульсниками. На подкладке левой полочки
съемного утеплителя - накладной карман с клапаном. Съемный утеплитель
крепится к куртке на пуговицах. Погоны вшитые из ткани верха куртки.
На вшитый погон одевается специальная шлевка из ткани погон. На внешней
стороне рукавов - нарукавные знаки различия.
Примечание. Допускается куртка с боковыми накладными объемными
карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговице,
и накладными объемными карманами на рукавах.
13. Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета
Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета с центральной
внутренней бортовой застёжкой состоит из полочек, спинки, воротника и
рукавов.
Полочки с застёжками на пуговицы, с верхними и боковыми
накладными объёмными карманами с клапанами, застегивающимися
потайной застежкой на пуговицы. Спинка с кокеткой. Рукава втачные с
манжетами, застёгивающимися на пуговицы, и локтевыми усилительными
накладками. На внешней верхней стороне рукавов - накладные объёмные
карманы с клапанами, застегивающимися потайной застёжкой на
текстильную застёжку. В нижней части проймы, под рукавами,
вентиляционные вставки из сетчатой ткани. По талии и низу куртки
продернуты шнуры для её стягивания. Полочки куртки на подкладке
защитного цвета, на подкладке левой полочки - накладной карман, внутри
которого карман с клапаном. Погоны вшитые, из ткани верха. На вшитый
погон надевается специальная шлевка из ткани погон.
На внешней стороне карманов рукавов - нарукавные знаки различия.
На концах воротника куртки размещаются эмблемы золотистого цвета
установленного образца.
14. Брюки хлопчатобумажные камуфлированного цвета
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета
состоят из передних и задних половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с большими карманами и объемными
накладными карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой
на пуговицы, с застроченными по длине складками и наколенными
усилительными
накладками.
Пояс
с
боковыми
хлястиками,
застегивающимися на пуговицы, шлевками для ремня, металлическими
рамками и пуговицами для пристегивания бретелек. 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 их стягивания.

15. Кашне
Кашне чёрного (белого) цвета трикотажное размером 120x20 см
с бахромой по коротким сторонам.
16. Ремень поясной
Ремень поясной шириной 50 мм из натуральной кожи чёрного (белого)
цвета, с пятистенной двух-шпеньковой латунной пряжкой. На ремне имеется
отверстие для шпеньков пряжки и передвижная шлевка.
17. Ремень брючный
Ремень брючный шириной 35 мм из натуральной кожи чёрного цвета,
с одно шпеньковой металлической пряжкой. На ремне имеются отверстия
для шпенька пряжки и передвижная шлевка.
18. Ботинки хромовые
Ботинки хромовые чёрного цвета состоят из союзок, берец, задинок,
язычков и низа (подошв и каблуков). В передней части берец блочки для
шнурков. По верхнему краю берец - мягкий бортик. Носки жёсткие. Внутри
ботинок - подкладка из хлопчатобумажной ткани, а в пяточной части из кожи, в зимних - на искусственном меху.
19. Туфли хромовые для девочек
Туфли чёрного цвета состоят из хромового верха и низа (подошв
и каблуков). Внутри туфель подкладка из кожи или ткани.
20. Ботинки с высокими берцами
Ботинки хромовые или юфтевые чёрного цвета состоят из союзок,
берец, глухих клапанов, задних наружных ремней и низа (подошв и
каблуков).
В передней части берец полукольца для шнурков (блочки). На глухом
клапане мягкая уплотняющая прокладка. По верхнему краю берец - мягкий
бортик. Носки жёсткие. Внутри ботинок - подкладка из кожи. С внутренней
стороны берец ботинки могут иметь застёжку – молнию.
21. Носки хлопчатобумажные и шерстяные
Носки вязанные черного цвета имеют след, паголенок и бортик
с эластичной нитью. Мысок и пятка носков усилены. Хлопчатобумажные
носки с короткими или удлинённым (для ботинок с высоким берцем)
паголенком, шерстяные - с удлиненным паголенком.
22. Перчатки (варежки)
а)
шерстяные (хлопчатобумажные), пятипалые, вязанные, черного
цвета с напульсниками (перчатки белые трикотажные);

б)
варежки шерстяные, однопалые, вязанные, черного цвета,
с напульсниками.
23. Юбка шерстяная для девочек
Юбка шерстяная черного цвета прямого покроя состоит из переднего
и заднего полотнищ и притачного пояса. Заднее полотнище с застежкой
молнией вверху и в шлице внизу. Юбка должна быть на 5 см. выше колена.
24. Сапоги зимние для девочек
Сапоги зимние хромовые черного цвета состоят из передов, голенищ
и низа (подошв и каблуков). Внутри сапог подкладка из искусственного меха.
С внутренней стороны голенищ - застежка молния.

