
Требования к кадетской форме МБОУ«СОШ №52»,  

принятые на 2015-2016 учебный год  

В соответствии с решением родительского собрания школы от 

23.04.2015 года все кадеты школы заказывают или покупают форму в 

магазине «Спецназ-22», ул. Привокзальная, 33, магазин «ПРИГОРОДНЫЙ», 

т. 60-78-60. Стоимость формы (китель и брюки) составляет 1800 рублей. 

Предоплата при заказе – 50 %. 

1. Брюки синего цвета с усиленными коленями, застроченными 

стрелками, у 5-8 классов черная портупея, у 1-4 классов – черный 

классический ремень.  

2. Китель синего цвета до линии бедер, на замке-молнии, с усиленными 

локтями. Шевроны и нашивки вышитые, пришиты. 1-4 класс – погоны на 

пуговице, 5-8 класс – шлевки под погоны. На погонах кадет 5-8 классов 

металлическая буква «К». 

3. Юбка (допускается только на повседневную носку) прямая 

классическая, сзади шлица, в тон формы, длина – на 1 ладонь выше колена. 

Под кителем синяя (васильковая) футболка.  

4. Черные классические туфли или классические ботинки на шнурках, у 

девочек – черные балетки или классические туфли без каблука. Кроссовки, 

кеды, сандалии, туфли спортивного стиля  не допускаются. Банты, пряжки, 

цветные вставки на обуви не допускаются.  

5. Носки только черные. Для девочек в холодное время года на 

повседневную носку допускаются теплые колготки черного цвета, без 

рисунков и цветных вставок,  на теплое время – телесные нейлоновые.  

6. На голове оранжевый берет МЧС с кокардой – орех с эмблемой МЧС, 

уголок-триколор.  

7. Парадная форма: брюки и китель установленного образца, белая 

рубашка, у девочек – блуза строгого рубашечного кроя, кадетский 

аксельбант (в цветах российского флага)  под погоном и на линии груди 

пришивается или аккуратно прикалывается на булавку, белые перчатки, 

галстук синего цвета (МЧС). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к школьной форме МБОУ«СОШ №52»,  

принятые на 2015-2016 учебный год  

  В соответствии с решением Совета школы от 16.05.2015 года учащиеся 

школы обязаны носить школьную форму установленного образца: 

1. Жилет вязаный, черного цвета, по вороту – красная окантовка, на левой 

стороне груди вышитый шеврон с эмблемой школы. Стоимость жилета 

составляет от 580 до 850 рублей (в зависимости от размера). Для заказа 

жилета необходимо придти на обмер 28.05.2015 года в школу с 11- 00, 

предоплата составляет 300 рублей. Можно самостоятельно купить уже 

готовый жилет в магазине «Ткани. Трикотаж»по адресу ул. Попова, 113 или 

заказать в ООО «Интерлок» по адресу ул. Короленко, 40. Телефон 66-68-16, 

сот.89039488440 (Надежда Константиновна)  

2. Брюки прямые классические, черного цвета для мальчиков и девочек. 

3. Для мальчиков – рубашка классического покроя, серого, голубого или 

синего цвета, для торжественных случаев – белая.  

4. Для девочек – блузка строгого рубашечного кроя, серого, голубого или 

синего цвета, для торжественных случаев – белая. 

5. Юбка для девочек на широком поясе, в крупную, не заглаженную 

складку. Длина не выше 1 ладони от колена.   

6. Туфли классические, однотонные темного  цвета. Кроссовки, кеды, 

сандалии, туфли спортивного стиля  не допускаются. Каблук (для девочек) 

для начальной школы не выше 2 см, для 5-8 классов – не выше 4 см, для 9-11 

классов не выше 7 см. 

7. Носки и колготки черного или телесного цвета. 
 

 


