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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Правила определяют порядок ношения обучающимися Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Нижегородский кадетский корпус Приволжского 
федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.» (далее ГБОУ НКК) предметов формы 
одежды, знаков различия и нагрудных знаков. 

2. Форма одежды подразделяется по видам формы одежды на парадную (для строя и вне строя), 
повседневную (для строя и вне строя) и полевую, а каждая из этих видов формы одежды по сезону — 
на летнюю и зимнюю. 

3. Обучающиеся носят военную форму одежды: 
особую церемониальную парадную — при участии в парадах и на официальных 

мероприятиях ГБОУ НКК; в дни государственных праздников; при получении наград; при 
назначении в состав почетного караула; 

     полевую — на занятиях Дополнительного образования, дежурствах (нарядах); 
     повседневную  —  во всех остальных случаях. 
4. Периодически, но не реже одного раза в квартал, а также при переходе на летнюю или 

зимнюю военную форму одежды проводятся строевые смотры (парадной, повседневной, полевой 
военной формы одежды). 

5. При временном пребывании обучающихся в другом образовательном учреждении 
соблюдается установленная в данном учреждении, форма одежды по сезону. 

6. Обучающиеся носят форму одежды по принадлежности к Воздушно-десантным войскам 
(далее ВДВ) и соответствующую кадетскому званию, 
нарукавные и нагрудные знаки, установленные для ГБОУ НКК, с петличными знаками ВДВ. 

7. При работах в парках, гаражах, мастерских, на складах, аэродромах, распоряжением 
начальника ГБОУ НКК устанавливается ношение специальной, рабочей одежды, обуви, снаряжения 
и средств защиты. 

8. В качестве рабочей одежды и обуви используются предметы формы одежды, выслужившие 
установленные сроки носки, но годные к дальнейшему использованию. 
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II. ФОРМА ОДЕЖДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ НКК. 
 
1. Особая церемониальная парадная форма одежды.  
1.1. Форма одежды 1: 
1) летняя: 

фуражка шерстяная цвета морской волны; 
брюки шерстяные в сапоги цвета морской волны; 
аксельбант; 
сапоги черного цвета; 
перчатки белого цвета; 
пояс парадный золотистого цвета. 

2) зимняя: 
шапка-ушанка серо-голубого цвета; 
воротник съемный из цигейки серо-голубого цвета; 
пальто шерстяное серого цвета; 
китель шерстяной цвета морской волны; 
брюки шерстяные в сапоги цвета морской волны; 
аксельбант: 
сапоги черного цвета; 
перчатки белого цвета; 
пояс парадный золотистого цвета. 
Разрешается носить при зимней форме одежды в зависимости от погодных условий: 
фуражку шерстяную (фуражку летнюю); 
пальто шерстяное без воротника съемного из каракуля. 

1.1.1. Шапки-ушанки носятся с кокардой золотистого цвета. 
1.1.2. Фуражки шерстяные носятся с кокардой золотистого цвета, со знаком орла вооружённых 

сил России золотистого цвета (Приложение 3), с околышем красного цвета и кантами красного 
цвета с шитьем 5-процентного золочения на околыше, с плетеным шнуром 5-процентного золочения 
(Приложение 1).  

1.1.3. Китель шерстяной цвета морской волны с пластроном красного цвета, с кантами 
золотистого и красного цвета, с шитьем 5-процентного золочения на воротнике и обшлагах 
(Приложение 1). 

Нарукавные знаки по принадлежности к ГБОУ НКК располагаются на внешней стороне левого и 
правого рукавов предметов формы одежды (Приложение 1) . 

1.1.4. Брюки шерстяные в сапоги цвета морской волны с кантами красного цвета. 
1.1.5. Пояса парадные золотистого цвета носят поверх: 
пальто шерстяных; 
кителей шерстяных. 
Пояса парадные располагаются: 
на пальто шерстяных — между вторым и третьим рядом пуговиц снизу, а сзади закладываются 

за хлястик сверху; 
на кителях шерстяных — между первым и вторым рядом пуговиц снизу, а сзади пролегают 

между двумя рядами форменных пуговиц, при помощи которых пристегиваются фигурные столбики. 
1.1.6.   Предметы военной одежды носятся застегнутыми на все пуговицы. 
1.1.7. Военная обувь при ношении военной формы одежды должна быть установленного образца, 

в исправном состоянии и вычищена. 
1.1.8. Обучающиеся носят на пальто и кителях шерстяных погоны нашивные с трапециевидными 

верхними краями, с пуговицей в верхней части, с полем из галуна специального переплетения 
золотистого цвета, с продольными полосами красного цвета с металлическими стилизованными 
буквами "КК" золотистого цвета (Приложение 1) . 

1.2. Форма одежды 2: 
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1) летняя: 
фуражка шерстяная синего цвета; 
брюки шерстяные в сапоги синего цвета; 
аксельбант; 
сапоги черного цвета; 
перчатки белого цвета; 
пояс парадный золотистого цвета. 
Разрешается носить при летней форме одежды берет шерстяной голубого цвета. 
 

2) зимняя: 
шапка-ушанка серо-голубого цвета; 
воротник съемный из цигейки серо-голубого цвета; 
пальто шерстяное тёмно-синего цвета; 
китель шерстяной синего цвета; 
брюки шерстяные в сапоги синего цвета; 
аксельбант; 
сапоги черного цвета; 
перчатки белого цвета; 
пояс парадный золотистого цвета. 
Разрешается носить при зимней форме одежды: 
фуражку шерстяную (фуражку летнюю); 
пальто шерстяное без воротника съемного из каракуля. 

1.2.1. Шапки-ушанки носятся с кокардой золотистого цвета. 
1.2.2. Фуражки шерстяные носятся с кокардой золотистого цвета, со знаком крыльев со звездой 

золотистого цвета (Приложение 3), с околышем голубого цвета и кантами голубого цвета с шитьем 
5-процентного золочения на околыше, с плетеным шнуром 5-процентного золочения (Приложение 
1) . 

1.2.3. Береты шерстяные носятся с кокардой золотистого цвета. 
1.2.4. Китель шерстяной синего цвета морской волны с пластроном голубого цвета, с кантами 

золотистого и голубого цвета, с шитьем 5-процентного золочения на воротнике и обшлагах 
(Приложение 1). 

Нарукавные знаки по принадлежности к ГБОУ НКК располагаются на внешней стороне левого и 
правого рукавов предметов формы одежды (Приложение 1) . 

1.2.5. Брюки шерстяные в сапоги синего цвета с кантами голубого цвета. 
1.2.6. Пояса парадные носят поверх: 
пальто шерстяных; 
кителей шерстяных. 
Пояса парадные располагаются: 
на пальто шерстяных — между вторым и третьим рядом пуговиц снизу, а сзади закладываются 

за хлястик сверху; 
на кителях шерстяных — между первым и вторым рядом пуговиц снизу, а сзади пролегают 

между двумя рядами форменных пуговиц, при помощи которых пристегиваются фигурные столбики. 
1.2.7. Предметы одежды носятся застегнутыми на все пуговицы. 
1.2.8. Обувь при ношении формы одежды должна быть установленного образца, в исправном 

состоянии и вычищена. 
1.2.9. Обучающиеся носят на пальто и кителях шерстяных погоны нашивные с трапециевидными 

верхними краями, с пуговицей в верхней части, с полем из галуна специального переплетения 
золотистого цвета, с продольными полосами голубого цвета с металлическими стилизованными 
буквами "КК" золотистого цвета (Приложение 1) . 
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2. Повседневная (офисная) форма одежды. 
1) летняя: 

кепка повседневная синего цвета; 
костюм (куртка и брюки) повседневный синего цвета; 
тельняшка с полосами голубого цвета; 
носки черного цвета; 
ботинки с высокими берцами черного цвета; 
ремень поясной кожаный чёрного или коричневого цвета. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАКАТЫВАТЬ РУКАВА ЛЕТНЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ КУРТКИ. 

2) зимняя: 
шапка-ушанка меховая серо-голубого цвета; 
куртка демисезонная (аляска) повседневная синего цвета; 
костюм (куртка и брюки) повседневный синего цвета; 
тельняшка с полосами голубого цвета; 
носки черного цвета; 
ботинки с высокими берцами черного цвета; 
ремень поясной кожаный чёрного или коричневого цвета; 
перчатки полушерстяные чёрного цвета. 
 
При повседневной форме одежды обучающимся разрешается носить: 
кепку повседневную синего цвета; 
берет шерстяной голубого цвета; 
полуботинки, ботинки, полусапоги; 
свитер синего цвета; 
зимнюю повседневную форму одежды без перчаток полушерстяных черного цвета вне строя. 
 

3. Полевая форма одежды. 
1) летняя: 

фуражка летняя камуфлированной расцветки; 
костюм летний камуфлированной расцветки; 
тельняшка с полосами голубого цвета; 
носки черного цвета; 
ботинки с высокими берцами черного цвета; 
ремень поясной кожаный чёрного или коричневого цвета. 

2) зимняя: 
шапка-ушанка серо-голубого цвета; 
куртка утепленная камуфлированной расцветки; 
костюм летний камуфлированной расцветки; 
тельняшка с полосами голубого цвета; 
носки черного цвета; 
ботинки с высокими берцами черного цвета; 
ремень поясной кожаный чёрного или коричневого цвета. 
перчатки полушерстяные черного цвета. 
 
При полевой форме одежды обучающимся разрешается носить: 
фуражку летнюю камуфлированной расцветки; 
берет шерстяной голубого цвета; 
балаклаву защитного или чёрного цвета при зимней форме одежды на занятиях Дополнительного 
образования; 
полуботинки, ботинки, полусапоги; 
рукавицы утепленные при зимней форме одежды; 
зимнюю полевую форму одежды без перчаток и рукавиц утепленных вне строя. 
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III. НОШЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ ФОРМЫ ОДЕЖДЫ 

1. Шапки-ушанки меховые носятся с кокардой золотистого цвета. 

2. Шапки-ушанки меховые с опущенными наушниками носятся при температуре воздуха от 
минус 10°С и ниже, а с наушниками, связанными сзади, на хозяйственных работах и по указанию 
командира подразделения. При поднятых наушниках шапок-ушанок меховых концы тесьмы 
завязываются и заправляются под наушники, при опущенных наушниках — завязываются под 
подбородком. 

3. Кепки повседневные синего цвета носятся с кокардой золотистого цвета. 

4. Фуражки летние камуфлированной расцветки носятся с кокардой защитного цвета. 

5. Береты шерстяные голубого цвета носятся с кокардой золотистого цвета и с треугольником в 
виде флага Российской федерации на левой стороне берета. Расстояние от края кокарды до 
треугольника — 5 см. 

6. Шапки-ушанки, фуражки, кепки носятся прямо, без наклона. Береты надевают с небольшим 
наклоном в правую сторону. При этом козырек  фуражки, кепки находится на уровне бровей, а 
нижний край шапки-ушанки, берета шерстяного — на расстоянии 2-4 см над бровями. 

7. При ненастной погоде разрешается ношение курток демисезонных синего цвета с капюшоном. 

8. Куртки костюмов повседневных носятся с расстегнутой молнией на уровне верхнего уровня 
нагрудных карманов. 

9. Брюки от костюма повседневного носятся на выпуск или заправленными в ботинки с 
высокими берцами. 

10. Куртки  утепленные камуфлированной расцветки комплекта полевого обмундирования 
носятся с шарфом оливкового цвета или без него. При ненастной погоде разрешается ношение 
курток утепленных камуфлированной расцветки с капюшоном. 

11. Куртки костюма летнего камуфлированной расцветки комплекта полевого обмундирования 
носятся с отложным воротником (с бортами в виде лацканов) или воротником-стойкой поверх брюк 
костюма летнего. 

Разрешается куртки костюма летнего камуфлированной расцветки комплекта полевого 
обмундирования носить заправленными в  брюки  костюма летнего камуфлированной расцветки. 

В жаркую погоду (при температуре +250С и выше) куртки костюма летнего камуфлированной 
расцветки комплекта полевого обмундирования носятся с рукавами, закатанными до нижнего края 
нарукавных карманов. 

Брюки  костюма летнего камуфлированной расцветки комплекта полевого обмундирования 
носятся заправленными в ботинки с высокими берцами или поверх полуботинок (ботинок). 

12. Кашне синего цвета носятся аккуратно заправленными под воротник куртки синей 
демисезонной, чтобы верхний край равномерно выступал над воротником куртки на 1-2 см. 

13. Перчатки носятся при зимней форме одежды для строя. В других случаях ношение перчаток 
не обязательно. 

14. Ремни поясные носятся: 

поверх курток синих демисезонных, курток утепленных камуфлированных; 

на поясе брюк под куртками костюмов повседневных. 

15. Сумки полевые носят на занятиях Дополнительного образования на левом бедре на ремне, 
надеваемом через правое плечо поверх предметов повседневной и полевой формы одежды. 

16. Предметы формы одежды обучающиеся носят установленного образца, исправными, 
чистыми и отутюженными. Брюки должны иметь продольные заглаженные складки на передних и 
задних половинках брюк (кроме брюк костюмов полевых и брюк костюмов повседневных). На 
других предметах военной одежды складки не заглаживаются. 
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Предметы военной одежды носятся застегнутыми на молнии, все пуговицы (за исключением 
случаев, предусмотренных настоящими Правилами) или кнопки. 

17. Обувь должна быть установленного образца, в исправном состоянии и вычищена. Ботинки и 
полуботинки должны быть аккуратно зашнурованы. 
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IV. НОШЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПОГОН И ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ В ГБОУ НКК. 

 

1. При повседневной форме одежды погоны носят вице-старшины, вице-сержанты и кадеты на 
куртках костюмов повседневных и свитерах повседневных — съемные, с трапециевидными 
верхними краями, с пуговицей в верхней части, с полем голубого цвета; 

2. При полевой форме одежды погоны носят вице-старшины, вице-сержанты и кадеты на куртках 
комплекта полевого обмундирования — съемные, прямоугольные, из ткани камуфлированной 
расцветки; 

3. На погонах вице-старшин, вице-сержантов и вице-ефрейторов в соответствии со специальным 
кадетским званием размещаются поперечные и продольные нашивки из галуна золотистого 
цвета. Нашивки крепятся с подгибкой краев на изнаночную сторону погона (Приложение 2): 

 продольная нашивка — посередине, по всей длине погона, 

 поперечные нашивки — с промежутками 1 мм друг от друга. 

Размещение нашивок на погонах (кроме погон на куртках комплекта полевого обмундирования) 
- согласно таблице 2. 

Таблица 2. Размещение нашивок на погонах (кроме погон на куртках комплекта полевого 
обмундирования). 

Таблица 2 

Специальное кадетское звание 
Количество 

широких (30 мм) 
нашивок на погоне 

Количество узких 
(10 мм) нашивок 

на погоне 

Расстояние от 
нижнего края 

погона до 
первой нашивки, мм 

Вице-старшина 1 — — 

Старший вице-сержант 1 — 45 

Вице-сержант  — 3 45 

Младший вице-сержант — 2 45 

Вице-ефрейтор — 1 45 

 

Размещение нашивок на погонах курток комплекта полевого обмундирования - согласно таблице 
3. 

Таблица 3. Размещение нашивок на погонах курток комплекта полевого обмундирования. 

Таблица 3 

Специальное кадетское звание 
Количество 

широких (30 мм) 
нашивок на погоне 

Количество узких 
(10 мм) нашивок 

на погоне 

Расстояние от 
нижнего края 

погона до 
первой нашивки, мм 

Вице-старшина 1 — — 

Старший вице-сержант 1 — 45 

Вице-сержант  — 3 45 

Младший вице-сержант — 2 45 

Вице-ефрейтор — 1 45 

 

4. На погонах курток комплекта повседневного и полевого обмундирования обучающихся ГБОУ 
НКК размещаются буквы "НКК" жёлтого цвета. 
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Расстояние от нижнего края погона до нижнего края букв — 9 мм. 

5. Петличные знаки ВДВ на куртках костюма летнего комплекта полевого обмундирования — 
защитного цвета, а в случаях, установленных настоящими Правилами, когда комплект полевого 
обмундирования используется в качестве повседневной формы одежды, — жёлтого цвета с голубым 
кантом. 

Петличные знаки располагаются в углах воротников курток костюма летнего комплекта 
полевого обмундирования. 

Петличные знаки золотистого цвета размещаются на съемных погонах — на продольной осевой 
линии погона, на расстоянии 5 мм от края форменной пуговицы. 

6. Знаки различия по принадлежности представляют собой нарукавные (шевроны) и нагрудные 
(нашивки) знаки. Размер шевронов: ширина — 8см, высота — 10см. 

Нарукавный знак, символизирующий принадлежность к ВДВ России, располагается на внешней 
стороне левого рукава предметов формы одежды.          

Нарукавный знак принадлежности к ГБОУ НКК располагается на внешней стороне правого 
рукава предметов формы одежды.                                                               

Нарукавные знаки размещаются в местах, предусмотренных для их размещения. 
7. На куртках костюмов повседневных и куртках комплекта полевого обмундирования носятся 

нагрудные нашивки в местах, предусмотренных для их размещения (на клапанах нагрудных 
карманов): 

на правой стороне груди — нагрудная нашивка с надписью желтого цвета «НИЖЕГОРОДСКИЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПФО» и кантом;         

на левой стороне груди — нагрудная нашивка с надписью желтого цвета, отображающей 
фамилию и инициалы военнослужащего, например: «ИВАНОВ ИВАН», и кантом;      

Размер нагрудной нашивки: ширина — 13см, высота — 3см. 
Цвет канта нагрудных нашивок на куртке костюма повседневного голубого цвета. 
Цвет канта нагрудных нашивок на куртках комплекта полевого обмундирования защитного, а в 

случаях, установленных настоящими Правилами, когда комплект полевого обмундирования 
используется в качестве повседневной формы одежды, — голубого цвета. 

8. Нарукавные знаки и нагрудные нашивки на куртках комплекта полевого обмундирования 
носятся защитного цвета, а в случаях, установленных настоящими Правилами, когда комплект 
полевого обмундирования используется в качестве повседневной формы одежды, — в цветном 
изображении. 

9. Нарукавные знаки различия по курсам обучения кадетов ГБОУ НКК в форме угольников 
золотистого цвета носятся на внешней стороне левого рукава курток костюмов повседневных. 

Нарукавные знаки различия по курсам обучения кадетов ГБОУ НКК размещаются ниже 
нарукавного знака принадлежности к ВДВ России, углом вниз на расстоянии 10 мм. 

7 класс — 1 нашивка, первый курс; 
8 класс — 2 нашивки, второй курс; 
9 класс — 3 нашивки, третий курс; 
10 класс — 4 нашивки, четвёртый курс; 
11 класс — 5 нашивок, пятый курс. 
10. Знаки дежурных смен и сил: дежурный по роте, и другие носятся при повседневной и 

полевой форме одежды на левой стороне груди: 
куртки костюма летнего повседневного — под клапаном левого нагрудного кармана; 
куртки комплекта полевого обмундирования — под клапаном левого нагрудного кармана. 
11. Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты 

(прикреплены). Погоны должны быть чистыми, не мятыми, без вставок. 
Металлические знаки различия военнослужащих не должны быть деформированы, иметь сколов 

эмали и потертостей. 
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V. НОШЕНИЕ НАГРУДНЫХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ. 
 
1. Ношение медалей. 
1.1. На повседневной форме одежды медали на колодках размещаются на левой стороне груди 

горизонтально в ряд от центра груди к краю, сверху вниз. При ношении на левой стороне груди двух 
и более медалей их колодки могут соединяться в ряд на общей планке (верхние стороны колодок 
примыкают друг к другу, образуя прямую линию без перерывов, а каждая колодка, расположенная 
справа, частично накрывает колодку, расположенную левее). Медали, не вместившиеся в один ряд, 
переносят во второй и последующие ряды, располагаемые ниже первого, размещая их также от 
центра груди к краю. Колодки медалей второго ряда должны заходить под медали первого ряда, при 
этом нижний край медалей верхнего ряда и верхний край медалей нижнего ряда должны 
располагаться на одном уровне. Последующие ряды располагаются в аналогичном порядке. 

1.2. Медали на левой стороне груди размещаются на куртке костюма летнего повседневного — 
так, чтобы верхний край колодки первого ряда располагался выше верхнего края клапана нагрудного 
кармана на 90 мм. 

Каждый последующий ряд медалей размещается строго под предыдущим. 
1.3. Ношение медалей на повседневной форме одежды разрешается только по распоряжению 

(приказанию) начальника ГБОУ НКК. 
1.4. Ношение лент медалей вместе со знаками соответствующих медалей не допускается. Ленты 

к медалям носятся на левой стороне груди при повседневной форме одежды. 
Ленты медалей располагаются на планках горизонтально в ряд сверху вниз от центра груди к 

краю. В ряду должно быть не более четырёх лент на планках. Ленты, не вместившиеся в один ряд, 
переносятся в последующий ряд и располагаются симметрично относительно середины полного 
предыдущего ряда. 

1.5. Ленты на планках размещаются на левой стороне по центру груди: 
на куртке костюма повседневного — симметрично вертикальной оси нагрудного кармана так, 

чтобы нижний край планок лент медалей располагался на уровне верхнего края кармана; 
на куртках костюма летнего комплекта полевого обмундирования - симметрично вертикальной 

оси левого нагрудного кармана так, чтобы нижний край планок лент медалей располагался на уровне 
верхнего края кармана (только в случаях, когда в соответствии с настоящими Правилами комплект 
полевого обмундирования используется в качестве повседневной военной формы одежды). 

Высота лент на планках медалей — 8 мм. 
 
2. Ношение знаков отличия. 
2.1. Знаки отличия располагаются на правой стороне груди в следующем приоритетном порядке: 
знак «Участник спартакиады  кадетский корпусов ПФО «Кадет Приволжья»»; 
знак «Кадеты России; 
знак «Парашютист» или «Парашютист отличник»; 
знак «Юный десантник»; 
знак «ГТО». 
Знаки отличия располагаются горизонтально в ряд от центра груди к правому краю, при этом в 

ряду должно быть не более четырёх знаков, расстояние между знаками отличия 10 мм. 
При ношении знаков отличия меньше максимального количества они располагаются 

симметрично относительно вертикальной линии, условно проведенной по центру видимой части 
груди. 
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2.2. Знаки отличия располагаются на правой стороне по центру груди на куртке костюма летнего 
повседневного — так, чтобы нижний край наибольшего знака располагался по уровню верхнего края 
клапана нагрудного кармана; 

Знаки отличия располагаются по горизонтальной оси симметрии наибольшего знака. 
2.3. Знаки отличия, выполненные в виде медалей, располагаются выше знаков отличия на 10 мм 

следующем порядке: 
медаль «За достигнутые успехи на Международном слёте юных патриотов»; 
знак «Победителю Международного слёта юных патриотов»; 
знак «Участник лыжного перехода».  
2.4. На полевой форме одежды, предметах специальной и рабочей одежды ношение знаков 

отличия (за исключением случаев, предусмотренных настоящими Правилами) не допускается. 
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