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r. oБшиЕ пoЛoжЕIlltя

] . l . }iасmящее пoЛoжеяие oпPедeляет пopядoк яoшeяия кaзачь€й кaдетскoй

фopчы oдe'цы и lнaкoв Pfuличил в кaзачьtм кa,етскov кopпyсе им, |енеPd.vaйoрa
в'в'гjлaтoшинa'

l,2' нaсгoящ{n пopядoк яoшrЕ'rя кs!чьей кaдФкoй фopмьl oдеxдьl и
зпдов pшпч!я yстaEaшивagtя д,1я всех кaдет' в yстaяoвленнoм
aopядке в кaзaчий кадетский кopпyс пм. reвеPш.майoPa B,в,гlпamшияa.

l.3, нoшев!е фoPмы oдеждьl oпpедФяется хаpа@ром вь'пoлшемш зaдач и
пpoвoдимыx заяят!й.

l.4' нoшение фopмы oдехды имeет Фспитатeльloе знaче1'ие' вaправлевяФ
яа фPмпPoщие пaтpиoтl{змa и Фaxдшскom дoлm, лю6ви к Poдияе'
психoIoMческoй yстoйчивoсти' дисциш'ниpoвaннoсти' пoдтя}т)Фстиl гmвяoсти
сry'(6ы в рядaх вс PФ.

t,5. ПPи яoшени! фPмы oдежды хадетьt oбязaяы:
. tlмсть oпpявый вяешяий вид' акiTPaпyю пPичеcrу;
. яе деpxaть pуки в кapмaя&хi
- яе испoльзовaъ яeяopмaт!вEyo леrc!кy.

l.6' Фopмa oдеxФы дЛя кадfl пoдpaзделяФя яa паpaдную и пoвседнеBI]yю

tд,1' отPoя и вяe ФPoя,,
l'7. Фopма oдexды яoсится:

. пapaднa, . пpи гlaстиtl в пaрaдаx' 23 Фeвpш . ,цeнь заЦиm!кa oгечества' 9 мая .

деяь П06€ды, пP' пoсецени' oбцественяыx мест и в дрyгих слyчdх, кoгда
пoслеДyет пpикa 6ыть в пapадяoй фoPме ' 

paзP€ша фopмьl oд€xды вo
внe )4ебяoе вР€ш в пpaздя!чные дяи.
. Iloвседliевная фoPма одехды яфится на yчебных зш'тиях, пpoчиx пoстpoепиях пo
стpoевoй лoдгoтoвкеитopхеtтвепвп мepoпpштшх,

t ,8'3aпpещaется:
yставяoй oдеждe зяакoв' ве пpедyсмmp€нныx вaстoящимп

. Лoшение Лю6п видимш yкpашени} на Eлe и )с|авнoй фpме пpP паpаднoй и
лoвседневнoй фopме oдежды:
. смешеяиe предме.roв уставнoй ФopмьI oдехды, a тaмe yстaвяoй oде,(ды c
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2. oсIIoBIlыЕ цЕЛи и зAдAчl{

2,l, oснoвнoй )стаl|oвЛениe единoй
фopмьl oд€)кды дЛя кaдет к!вaчьeгo кадФскoю кoрлyса им,reнePФ.мaйoPa в.в.

2,2, задач! дaняorc пoлoхeяш:
- лoвышевие лpестих, вoeпнoй слyхбы y пoдPaстФщею пoкoлeяия;
. yл)чшенnе юеннo.пpnмaдioй пoдmтoRленнoс1и дoпри 

'ывнoЙ 
voлoдryи:

. oпвмизаци' oPг@изациoяяых фpм юeнвo.cпoPтивнoй pабoты'
2.з' в сooтвrтствии с Укaзoм Пpезидеm Poссийскoй ФедеPaции Лs 17l oт

0q,02.20l0 .ФoPvа oдежjы членoв laзачьих бшесm. внeсеннь|\ в М)даpсlreнный
pеестp кaзачьих oбществ в Poссийскoй Федepaции> ' яa oснoван}lи пpиказa aтaмаяа
сoкo ввкo с.A.дедюевз N9 l-вн oт ] l,01,20]7 <oб yстaяoвлeяи! единoй фpмы
oде)l(ды) yсвяoвить eдияyю фpмy для кaдст кaзaчьеro кадфкoгo кoрrryса
им.генеpaл.мaйopa B.B' Illaтoшивa,

2,4.Пopядo( нoщения фopмы oдеждь] пaРднoй и пoвседяеввoй (д'1я сIPoя !
.Пoвседневtlая д'я (для слyж6ы и )че6ы): кypткa

сишя яа зшке.мoлEии' 6pюм синие с I(pасным ка'rтoм' pyб,шка свФлo.сшeгo
цвеTa' mлсryк сияеrc ц@тa tчеPяorc цвФa)l Ф)?м@ шеpстянa, tтyлья сl{няя'
ка!т.кpaсEый, oкoлыlд кpасный' бoтипки или пoФбoтивки чеpвoгo цreтa;

.ПaРадяФ (дш стaРшeю oфицеpcкorc oдяoбopтяый с
mФtJъм вoротoм сивегo цветa) д,1я млaдшerc сoстaвa и кaдer' куpткa с}tняя нa
зaмrc.мoлниn' бpюки синие с лaмпaсaми r?aсяom цветa' p}башкa белorc цвФa,
гaлст}к сяяегo цвeт! (чФнoю цEта), Ф}Pаxка шePст'lм (тyлья сliняя' xaнт
кpaсный. oколЬш rpaснь|Й. ботинки или пo.пyбolинки чФнoгo цФ|а:

.Пoлевм (д,1я пoлевыx заняmй. выхoдoв l{ paбoт) кyPтк.
камyфлиpoМняd' бpюкп камyфлlPoМяяьlе, 6еPФ чеpвoгo цветa (д,rл кaдет
имеюцих npaвo вoшения). бoтинки с высoким беPцем;

-,Ц?u спoPтивяых мePoпPштий и зaштий: ф)т6oJrкa гoлyбoгo (чеpвoгo)
цветoв с эм6лем0й Boлxскoгo кaзacьегo вoйскa' бPю@ сияиe спoPтиввыe.

.fuя зимяerc пеPиoда: rapткa cиня пpямoгo силyэтa с вopoвикoм !з
яaryPмьяoй oвqияы' пaпdа (iубaям) из чеPяoгo мeхa п сеpom (д,1я стаpших
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2'5'Пpи нoш€lfllи фopмьl oде)кды яаP)тaшый знак с эм6лeмoй вoлжскoгo
кaзaчьегo войскa яoсят нa внешнеЙ стopoне пpaвoгo pyкaва на paсстoяяии 80 мм oт
вePшей тoчки швa пPитачивaяия Pyкaв' наpукавный знак с эмблемoй
пpинaдл€жнoсти казaчьегo кадетскom кopпyса им, Еяерш-мaйopа B.B.ILпатoш'яа
яoсят пд впешяей стoрoяе лешгo D4(aв н5 paсстoяяии 80 мм oт веpхней тoчl(и швз
пp}iтaчивaния pyкава.

]. oТBЕТсBЕtltloсТь кAдfТ.}A ltАPyшЕниЕ ФoPMьl oдЕж.цьI

4.Il'|гoтoBлЕниЕ ФoРMьI o/цЕ]кды и 3нAI(оB PA:IIичия.

4, l 'изгoтoшеEиe пPедмеmв фopмьl oде'цы l' знaкoв paзлпия пo чияN хадет
кaзaчьегo кaдerскoгo кopпyсa им.rcнePш.майoPa B,B, Платoшяа oсyпrествл,ется зa
счФ личlых срeдств кaдeт,

p}aoвoдmль сл}хбы m rcаcЕd хщgсхoi
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