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Общие положения. 

 

Положение разработано на основании «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся МАОУ «Экономический лицей», Положения «О кадетских 

классах МАОУ «Экономический лицей», Положения «О единых 

требованиях к одежде обучающихся» МАОУ «Экономический лицей». 

 

Требования к одежде: 

 

Одежда обучающихся должна соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к 
одежде для детей, подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и 

материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека. 

СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 апреля 

2003 г. № 51 (зарегистрировано Минюстом России 5 мая 2003 г 

регистрационный № 4499). Одежда обучающихся должна соответствовать 

погоде и месту проведения учебных занятий, температурному режиму в 

помещении. В МАОУ «Экономический лицей» устанавливаются следующие 

виды одежды для обучающихся – кадет: 

 

Требования к парадной одежде: 

 

 парадный китель (аксельбант, нарукавные нашивки, курсовка, 

эмблемы петличные, парадный ремень, погоны, пуговицы), 

 парадные брюки (брючный ремень), юбка (девочкам), 

 парадная обувь (черная), 

 берет юнармия или кепи цвет формы (кокарда), 

 парадные белые перчатки, 

 мальчикам черные носки (без рисунка), 

 девочкам – белые банты, телесного цвета колготки. 
 

Требования к повседневной форме одежды: 

 

 камуфляжный китель (нарукавные нашивки, курсовка, пуговицы), 

 брюки (брючный ремень), 

 берет юнармия (кокарда), 

 камуфляжная футболка, 

 сменная обувь (черная), 

 черные носки (без рисунка), 

 сменная обувь (черная), 



 мальчики черные носки (без рисунка), 

 девочки – колготки телесного цвета. 
 

Требования к демисезонной форме одежды (весна, осень): 

 

 Куртка демисезонная (нарукавные нашивки, курсовка) 

 Берет (кокарда, флажок) 

 Шапка демисезонная (трикотажная) 

 Демисезонная обувь: ботинки (в старших классах берцы), сапоги 

(черные) 

 Шарф (манишка) – черный или защитного цвета 

 Шарф белый парадный 

 Перчатки черные без рисунка 

 

Требования к зимней форме одежды: 

 

 Куртка зимняя (нарукавные нашивки, курсовка) 

 Шапка зимняя (кокарда) 

 Зимняя обувь: ботинки (в старших классах берцы), сапоги 

(черные) 

 Шарф (манишка) – черные или защитного цвета 

 Перчатки черные без рисунка 

 Белый парадный шарф 
 

Требования к форме для занятий спортом в зале (уроки физкультуры, 

ОФП, баскетбол, футбол): 

 

 белая футболка (без рисунка), 

 черные шорты, трико, 

 спортивная обувь, 

 чешки, кеды, кроссовки  

Требования к форме для занятий спортом на улице (весна-осень): 

 

 Спортивный костюм (брюки, куртка) 

 Спортивная обувь (кроссовки) 

 Спортивная шапочка 

 

Требования к форме для занятий спортом на улице зимой: 

 

 Спортивный утепленный костюм (брюки, куртка) 

 Спортивная шапочка 

 Перчатки (рукавицы) 

 Шерстяные носки 

Требования к внешнему виду и дополнительным аксессуарам: 

 

 Мальчики - короткая стрижка 



 Девочки – волосы в косах, никаких украшений 

 Чистый подворотничок 

 Носовой платок 

 Расческа 

 Губка для чистки обуви 

 

Присвоение специальных кадетских званий 

 

 Специальные звания кадетов присваиваются приказом директора лицея 

по представлению преподаватель организатор ОБЖ и допризывной 

подготовки лицея. 

 Специальное звание – кадет присваивается всем кадетам, 

выполнившим курс кадета-стажера без предъявления к ним специальных 

требований. Срок выслуги в звании не устанавливается. 

 Специальное звание – старший кадет присваивается наиболее 

подготовленным кадетам, не имеющим взысканий, учащимся на хорошо и 

отлично, принимающими участия в соревнованиях за честь школы, 

являющимися победителями олимпиад. Без предъявления требований звание 

присваивается кадетам, закончившим учебный год на отлично. Срок выслуги 

в звании не устанавливается. 

 Специальное звание – вице младший сержант присваивается наиболее 

подготовленным кадетам, не имеющим взысканий, учащимся на хорошо и 

отлично, при назначении командирами отделений, взвода, знаменосцами 

школы, занявшими призовые места в районных, городских, региональных 

соревнованиях и олимпиадах, отличники учебы последующего учебного года 

(которым ранее присвоено звание старший кадет). Срок выслуги в звании не 

устанавливается. 

 Специальное звание – вице сержант присваивается наиболее 

подготовленным кадетам, не имеющим взысканий, учащимся на хорошо и 

отлично, исполняющих обязанности командира взвода не ранее одного года 

пребывания в звании вице-младший сержант. Срок выслуги в звании не 

устанавливается. 

 Специальное звание – вице старшина присваивается наиболее 

подготовленным кадетам, не имеющим взысканий, учащимся на хорошо и 

отлично, исполняющих обязанности председателя совета командиров - 

помощника преподаватель организатор ОБЖ и допризывной подготовки 

лицея. Срок выслуги в звании не устанавливается. 

 

Поощрение и взыскания применяемые к кадетам 
 

В целях стимулирования деятельности кадетов, создание у них 

положительной мотивации к учебе и добросовестного отношения к 

исполнению своих обязанностей кадет может поощряться: 

 объявлением благодарности; 

 награждением почетной грамотой; 

 награждением кадетскими знаками отличия  



 награждением кадетскими медалями  

 присвоением внеочередных специальных кадетских званий на одну 

ступень выше предусмотренного; 

 снятием ранее наложенного взыскания. 

За нарушение дисциплины, Устава школы, настоящего Положения, Кодекса 

чести кадета, совершение противоправных нарушений и проступков 

порочащих честь кадета на кадета накладывается взыскание: 

 объявление устного замечания перед строем; 

 объявление выговора; 

 понижение в должности командира; 

 лишением кадетского звания на ступень ниже; 

 лишением кадетского звания с запретом ношения погон; 

 исключением из рядов кадетов. 

Кадетские награды вручаются на основании приказа директора в соответсвии 

с Приложение 1. 
  



Приложение1 

 

О кадетских наградах 

 

1. Знак «Кадетской чести» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Знак воин - спортсмен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Знак «ГТО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Медаль «Кадетское образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вручается наиболее отличившимся кадетам в учебе и 

спорте. Не допустившими ни одного нарушения. Активно 

участвующих в жизни кадетского класса. Оказывающие 

помощь руководству и учителям школы. 

Представляет собой крест из эмали красного цвета с 

золотой каймой на золотом фоне, украшенный гербом 

Российской Федерации. Носится на правой стороне 

форменного обмундирования. 

 

Награждаются кадеты, занявшие призовые 

места в спортивных соревнованиях районного, 

городского и межрегионального уровня. 

2-степенью - занявшие призовые места один раз. 

1-степеннью - занявшие несколько призовых 

мест в течение учебного года и награжденные 

ранние знаком 2-степени. 

Носится на правой стороне форменного 

обмундирования после знака «Кадетской чести» 

 

Награждаются кадеты, сдавшие 

нормативы на золотой, серебряный или золотой 

значок. 

Носится на правой стороне форменного 

обмундирования после знака «Воин-спортсмен» 

 

Вручается наиболее отличившимся кадетам в 

учебе и спорте. Не допустившими ни одного 

нарушения. Активно участвующих в жизни кадетского 

класса. Оказывающие помощь руководству и учителям 

школы. В честь окончания выпускного кадетского 

класса.  

Носится на левой стороне форменного 

обмундирования 



5. Медаль «За усердие в кадетском обучении» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вручается наиболее отличившимся кадетам в 

учебе, спорте, занявшими призовые места на 

олимпиадах и соревнования районного, городского и 

межрегионального уровня. Не допустившими ни одного 

нарушения. Активно участвующих в жизни кадетского 

класса. Оказывающие помощь руководству и учителям 

школы. В честь окончания выпускного кадетского 

класса. 

Носится на левой стороне форменного 

обмундирования 

 

 


