ВНЕШНИЙ
ВИД

КАДЕТА

1. Кадет всегда должен быть чист, опрятен и аккуратен.
2. В урочное время кадет должен быть одет:
1) мальчики и юноши: брюки темно-синего цвета с васильковыми лампасами;
гимнастерка темно-зеленого цвета с белым аккуратно пришитым подворотничком,
пуговицы все надежно пришиты и застегнуты, погоны аккуратно пристегнуты, или
рубашка белого цвета; под гимнастеркой может быть одета футболка – белого
цвета, или теплая кофточка делового стиля, не яркого цвета; на поясе – ремень;
носки – серого, черного, темно-синего или белого цветов; на ногах – туфли или
сандалии темного цвета. Вся форма должны быть чистой и выглаженной.
2) девочки и девушки: юбка темно-синего цвета; гимнастерка темно-зеленого цвета с
белым аккуратно пришитым подворотничком, пуговицы все надежно пришиты и
застегнуты, погоны аккуратно пристегнуты, или рубашка белого цвета; под
гимнастеркой может быть одета футболка – белого цвета, или теплая кофточка
делового стиля, не яркого цвета; на поясе – ремень; колготы – черного или
телесного цветов; на ногах – туфли или сандалии темного цвета (высота каблука –
не более 3 см). Вся форма должны быть чистой и выглаженной.
3. Во внеурочное время кадет должен быть одет в форму защитного цвета, состоящую из
брюк и куртки. Под курткой – белая футболка. На ногах – темного цвета кроссовки или
кеды. Такая форма допускается и на уроках технологии в 5-11 классах.
4. На торжественные мероприятия:
1) у мальчиков и юношей обязательно должны быть туфли черного цвета (аккуратно
вычищенные); на голове - фуражка; белые перчатки;
2) у девочек и девушек обязательно должны быть туфли черного цвета (аккуратно
вычищенные); на голове - берет; колготки только телесного цвета; белые перчатки;
длинные волосы заплетены в косы; допускаются банты белого цвета.
5. На уроках физической культуры кадеты должны быть одеты в белые футболки, черные
шорты или спортивные брюки, удобную спортивную обувь.
6. Приветствуется верхняя одежда «защитного» цвета. Берцы как обувь допускается на
улице и при проведении определенных соревнований.
7. Волосы у девочек и девушек должны быть аккуратно заплетены или собраны в хвост.
8. Волосы у мальчиков и юношей должны быть аккуратно подстрижены.
9. Ногти на руках и ногах должны быть аккуратно подстрижены, чтобы не наносить вред
себе и окружающим.

