


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

 Настоящее положение распространяется на воспитанников Раифского 

специального - учебно воспитательного учреждения 

 Положение разработано с учетом требований: 

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 24 июня 1999г. № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

- Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденной Постановление 

Правительства Российской Федерации N 1493 от 30 декабря 2015 года 

- Указа Президента Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 293 «О 

военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных 

знаках различия»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2008 г. № 

152 «Об обучении граждан Российской Федерации по программе военной 

подготовки в федеральных государственных образовательных учреждениях» (в 

ред. от 23.04.2016 г., с изменениями, вступившими в силу с 05.05.2016 г.). 

 

 Для воспитанников училища, проходящих обучение по программе 

дополнительного кадетского образования настоящим Положением, 

устанавливается специальная форма одежды: 

• Специальная форма одежды (далее – форма одежды) воспитанников, 

обучающихся по программам военной подготовки, состоит из летней и зимней 

формы одежды, каждая из которых подразделяется на форму одежды для строя 

и вне строя (приложение 1). 

• Форма одежды для участия в конкретных мероприятиях (строевых 

смотрах, построениях, совещаниях, учебных занятиях и др.) определяется 

руководителем КК "Раифский Витязь" (отдела, цикла) с учетом характера и 

условий выполнения поставленных задач. Сроки перехода на летнюю или 

зимнюю форму одежды кадетов устанавливаются решением руководителя КК 

"Раифский Витязь" на основании приказа директора Раифского СУВУ. 

• Предметы формы одежды должны быть чистыми, выглаженными и 

правильно подогнанными по размерам. 

 

Воспитанникам запрещается: 

• ношение предметов формы одежды не установленных образцов; 

• смешение установленной настоящим Положением формы одежды с 

гражданской одеждой; 

• ношение на форме одежды знаков различия и отличия, не 

предусмотренных настоящим Положением; 

 

 



ПРЕДМЕТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ И ПРАВИЛА ИХ НОШЕНИЯ 

 

Специальная форма одежды воспитанников - Летняя: 

• фуражка летняя камуфлированного цвета (далее – фуражка); 

• костюм летний камуфлированного цвета; 

• футболка камуфлированного цвета; 

• ремень поясной коричневого цвета (для строя); 

• ботинки черного цвета. 

 

Специальная форма одежды воспитанников - Зимняя: 

• шапка черного цвета;  

• куртка зимняя камуфлированного цвета; 

• свитер шерстяной, защитного цвета с нашивными погончиками. 

• костюм летний (зимний) камуфлированного цвета;  

• футболка камуфлированного или защитного цвета, в составе комплекта 

белья. 

• кашне защитного цвета; 

• перчатки шерстяные черного цвета; 

• ремень поясной коричневого цвета (для строя). 

 

 Шапку, фуражку носят прямо, без наклона. Уровень шапки должен 

находиться на уровне бровей, а нижний край шапки – на расстоянии 2-4 см над 

бровями. 

 Куртку летнюю камуфлированного цвета (далее – куртка летняя) носят 

поверх брюк. Куртка носится застегнутой на молнию или расстегнутой с 

отложенным воротником. Разрешается в жаркую погоду ношение куртки летней 

с рукавами, закатанными до нижнего края нарукавных карманов. Брюки 

заправляются в ботинки с высокими берцами. 

Куртку зимнюю застегивают на все пуговицы, носят с кашне или без него. 

Разрешается ношение куртки зимней с расстегнутой верхней пуговицей, без 

утеплителя, а при ненастной погоде – с капюшоном. Разрешается ношение 

курток зимних с летней формой одеждой. 

На куртках зимней и летней воспитанники носят съемные прямоугольные 

погончики из камуфлированной ткани с надписью: «КК» с буквами желтого 

цвета. Высота букв – 20 мм, расстояние от нижнего края погончика до букв – 15 

мм. 

На погончиках командиров взводов размещаются две узких поперечных 

нашивки (для командиров отделений – одна нашивка) из галуна желтого цвета 

шириной 10 мм. Погончики должны быть чистые, не мятые, без вставок. 

На куртках зимней и летней размещаются нагрудные, нарукавные и 

петличные знаки (приложения 4, 5, 6): 

Нарукавный знак «Раифский Витязь» располагается по центру кармана 

правого рукава на куртках зимней и летней; 

 

 Нарукавный знак «Государственный флаг Российской Федерации» 

располагается по центру кармана левого рукава курток зимней и летней; 



Нагрудный знак «кадетский корпус» защитного цвета с надписью желтого 

и кантом желтого цвета располагается на клапане правого верхнего кармана 

курток зимней и летней; 

Нагрудный знак защитного цвета с определение группы крови желтого 

цвета и кантом желтого цвета располагается на клапане левого верхнего 

кармана курток зимней и летней; 

Перчатки шерстяные черного цвета носятся с зимней формой одежды; 

 Ремень поясной коричневого цвета носится поверх куртки зимней и куртки 

летней; 

Знаки различия должны быть правильно и аккуратно прикреплены. 

 

Основанием для ношения специальной формы одежды являются: 

 соблюдение правил режима содержания в училище; 

 успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научно - 

технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, в 

т.ч.подтвержденные результатами текущей, промежуточной и (или) итоговой 

аттестации, предметных олимпиад, дипломами, грамотами и иными 

документами организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, 

спорта, культуры; 

 заявления, обращения и ходатайства о поощрении со стороны работников 

Раифского СУВУ; 

 активная общественная деятельность обучающихся; 

 сдача нормативов на ношение специальной формы одежды (10 

подтягиваний,  кросс 3 км -13 минут) 

 

Основанием  для снятия специальной формы одежды является: 

• Нарушение:  

 Федерального закона № 120 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»  в части  режима 

содержания воспитанников; 

 приказа  Министерства просвещения Российской Федерации № 381 

от 17.07.2019 года  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления деятельности специальных учебно – воспитательных 

учреждений открытого и закрытого типа»; 

 Устава федерального государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Раифское специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» (Раифское СУВУ). 
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Приложение 2 

 

 

Виды специальной формы одежды воспитанников Раифского СУВУ 

 

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество 

предметов 

Примеча- 

ние 

Форменная одежда 

1. Шапка 1 шт.  

2. Кашне защитного цвета 1 шт.  

3. Перчатки шерстяные черного цвета 1 пара  

Полевая одежда 

4. Фуражка летняя камуфлированного цвета 1 шт.  

5. Куртка зимняя камуфлированного цвета 1 шт.  

6. 
Костюм летний камуфлированного цвета 

 
1 комп. * 

 

7. 
Свитер шерстяной, защитного цвета с 

нашивными погонами. 

 

     1 шт. 
 

Белье 

8. Футболка камуфлированного цвета 1 шт.  

Обувь 

9. Ботинки черного цвета  1 пара  

Снаряжение 

10. Ремень поясной коричневого цвета 1 шт.  

Знаки различия 

11. Нарукавный знак  «Раифский Витязь»  2 шт.  

12. Нарукавный знак  «Государственный флаг 

Российской Федерации»  

2 шт.  

13. Нагрудный знак  2 шт.  

14. Нагрудный знак «Фамилия, инициалы имени, 

отчества»  

2 шт.  

15. Съемные прямоугольные погончики 

камуфлированного цвета с надписью: «КК» 

2 пары  

16. Петличные общевойсковые знаки с 2 шт.  

17. Кокарды для шапки -  золотистого цвета, для фуражки летней – 2 шт.  



Приложение 3 

 

Размещение погон, нагрудных, нарукавных и петличных знаков на 

специальной форме одежды воспитанников Раифского СУВУ 
 

 

На погонах (погончиках) рядовых, ефрейторов и сержантов в соответствии с 

кадетским званием размещаются на погонах к курткам полевым и свитере 

шерстяном - защитного цвета, а в случаях, установленными настоящими 

правилами, когда полевая форма одежды используется в качестве повседневной, 

- золотистого цвета. Нашивки крепятся с подгибкой краев на изнаночную 

сторону погона (погончика): продольная нашивка - посередине, по всей длине 

погона (погончика), поперечные нашивки - с промежутками 2 мм друг от друга. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воинское звание 

 

 

Количество узких 

(10 мм) нашивок 

на 

погоне (погончике) 

 

Расстояние 

от 

нижнего 

края 

погона до 

первой 

нашивки 

(мм) 

 

рядовой - - 

ефрейтор 1 25 

младший 

сержант 

2 25 

сержант 3 25 

Старший 

сержант 

4 25 



Приложение 4 

 

Нагрудные и нарукавные знаки для специальной формы одежды 

воспитанников Раифского СУВУ 

 

             
 

С правой стороны: 

• Нарукавный знак по центру кармана правого рукава   "Раифский Витязь", 

"Раифское СУВУ" (на выбор) 

• На клапане правого верхнего кармана "Фамилия, инициалы имени, 

отчества", "Кадетский Корпус" (на выбор) 
 

 

 
 

 

 

 

С левой стороны: 

• Нарукавный знак по центру кармана левого рукава "Государственный флаг 

Российской Федерации" 

• На клапане левого верхнего кармана "Группа крови" 
 

 

  

 
 

 

 


