Положение
об утверждении Правил ношения формы одежды,
знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических
знаков.
1. Общие положения
1.1. Положение разработано во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с целью сохранения, укрепления здоровья
детей и подростков и выработки единых требований к школьной одежде обучающихся
111 классов.
1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к школьной форменной
одежде и порядок ее ношения для обучающихся 1 — 11-х классов и сотрудников АНОО
«НОП ЦЕНТР»
1.3. Настоящее Положение является обязательным для исполнения обучающимися в 1 –
11 классах, а так же сотрудников АНОО «НОП ЦЕНТР».
1.4. Настоящие Положение определяет порядок ношения сотрудниками и кадетами
предметов формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных
геральдических знаков.
1.5. Форма одежды подразделяется по категориям сотрудников и учащихся, а также
видам формы одежды на парадную, повседневную и полевую, а каждая из этих видов формы
одежды по сезону - на летнюю и зимнюю.
1.6. Сотрудники носят форму одежды:
парадную - при участии в официальных мероприятиях и в дни праздников АНОО «НОП
ЦЕНТР»;
полевую – на практических занятиях;
повседневную - во всех остальных случаях.
2. Категории сотрудников
2.1.Военнослужащие запаса имеют право на ношение военной формы одежды:
- парадную, согласно приказу министра обороны №300 от 22 июня 2015г. (Приложение №1).
- повседневную – «офисный» вариант, согласно приказу министра обороны №300 от 22 июня
2015г. (Приложение №1).
- полевую – «камуфляж» или «тропик» для полевых выходов и проведения летних практик.
(Приложение №1).
2.2 Гражданский педагогический состав:
- повседневную – белая форменная рубашка (погоны гражданского флота),
черные брюки или юбка, обувь-черного цвета.
В исключительных случаях (по решению генерального директора) для педагогического
состава женского пола разрешается ношение гражданской одежды, с соблюдением правила
(белый верх, черный низ). (Приложение №2).
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- полевую – «камуфляж» или «тропик» для полевых выходов и проведения летних практик.
(Приложение №2).
2.3 Кадеты:
- парадную – форма №3 (синяя форменка, черные брюки, обувь черного цвета, бескозырка
черный или белый верх, согласно сезону: черный с 1.10 по 30.04, белый с 1.05 по 30.09),
белый ремень, белые перчатки. (Приложение №3).
- повседневную:
рабочая форма (роба), пилотка (Приложение №3);
форма № 2, согласно сезону: с 1.10 по 30.04 (белая форменка, черные брюки, обувь черного
цвета, бескозырка белый верх). (Приложение №3);
форма №3 (синяя форменка, черные брюки, обувь черного цвета, бескозырка черный или
белый верх, согласно сезону: черный с 1.10 по 30.04, белый с 1.05 по 30.09);
форма №4 (форма №3, бушлат). (Приложение №3);
форма №5 (форма №3, куртка зимняя (черная), комбинезон чёрный, шапка). (Приложение
№3);
- полевую – «камуфляж» или «тропик» для полевых выходов и проведения летних практик.
(Приложение №3).
3. Знаки различия.
3.1Военнослужащие запаса имеют право на ношение погон, согласно своему воинскому
званию.
3.2 Гражданский педагогический состав:
- педагоги со средним образованием – погоны гражданского флота РФ с нашивками: одна
широкая, одна узкая;
- педагоги с высшим образованием – погоны гражданского флота РФ с нашивками: две
широкие;
- заместители генерального директора - погоны гражданского флота РФ с нашивками: три
широкие. (Приложение №4).
3.3 Кадеты – погоны с аббревиатурой КШИ для рядового состава, далее согласно
занимаемым должностям:
старший кадет – погон КШИ, одна нашивка;
старшина II статьи - погон КШИ, две нашивки;
старшина I статьи - погон КШИ, три нашивки;
главный старшина - погон КШИ, одна широкая нашивка;
(Приложение №4).
4. Ведомственные знаки отличия и иные геральдические знаки.
4.1Нарукавные знаки:
Шеврон «Кадетское образование», черного цвета носится на левом рукаве.
Шеврон «КШИ г. Красноармейск», носится на правом рукаве.
(Приложение №5);
4.2 Нагрудные знаки:
Корпусной знак для кадетов, вручается по окончанию полного курса обучения в КШИ, в
виде поощрения для кадетов, прошедших не менее пяти практик, вручается при зачислении в
10 класс. Носится на правой стороне форменной одежды (Приложение №6);
Корпусной знак для педагогического состава, вручается при стаже работы в КШИ АНОО
«НОП Центр» не менее трех лет (Приложение №7).
Знак «За успешную практику» для кадетов. Носится на правой стороне формы одежды
(Приложение №8).
2

Знак «За усердие I и II степени» для кадетов. Носится на правой стороне формы одежды
(Приложение №9).

Приложение №1

Приложение №2
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Приложение №3

Приложение №4
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Приложение №5

Приложения №6 – №9 находятся в разработке.
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