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КЛАССАХ  

 

 

Введение 

Основные вопросы: 

1. Нормативные акты 

2. Виды форменной одежды. 

3. Правила ношения форменной одежды. 

4. Наименования вещей, входящих в комплекты форм одежды учащихся казачьих классов. 

5. Особенности ношения военной формы одежды учащихся казачьих классов. 

6. Ношение и описание отдельных предметов формы одежды, внешнего вида казака. 

 

 

Раздел 1. Нормативные акты. 

 

1.1 Распоряжение начальника Управления Президента Российской Федерации по 

вопросам казачества от 15 октября 1998 г. № 23 

 

Раздел 2. Виды форменной одежды 

 

   2.1.   Правила ношения казачьей формы одежды распространяются на учащихся школ - 

интернатов, интернатов, военно – патриотических клубов, учащихся казачьих классов, 

казачьих школ. 

 

    2.2. Казачья форма одежды носится строго в соответствии с настоящими Правилами. 

Она подразделяется на парадную (для строя и вне строя), повседневную (для строя и вне 

строя) спортивную, специальную, а каждая из этих форм, кроме того, - на летнюю и 

зимнюю. 

 

   2.3. Форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных мероприятиях 

командирами (начальниками) воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, а 

также для учащихся школ - интернатов, интернатов, военно – патриотических клубов, 

учащихся казачьих классов, казачьих школ. 

 

   2.3.1 Построения проводятся как в форме одежды для строя, так и вне строя. 

 

    2.3.2 При объявлении формы одежды указываются ее наименование и при 

необходимости наименование дополняющих или уточняющих ее предметов, например: 

«Летняя повседневная форма одежды для строя, в рубашке с короткими рукавами». 

 

2.4. Переход на летнюю и зимнюю форму одежды устанавливается приказами директора 

школы. При переходе на летнюю или зимнюю форму руководители классов, учитель 

ОБЖ проводят строевые смотры, на которых проверяется внешний вид учащихся, 



состояние предметов формы одежды. 

 

2.5 В служебное время весь старший, средний и младший начальствующий состав обязан 

носить установленную для них форму одежды за исключением лиц, которым разрешено 

руководителем учреждения выполнение служебных обязанностей в гражданской одежде. 

Раздел 3. Правила ношения форменной одежды в казачьих классах. 

3.1. Право ношения форменной одежды имеют: должностные лица муниципального 
общеобразовательного учреждения, воспитатели, педагоги, имеющие воинское звание, 
воспитанники, зачисленные в казачий класс. 

3.2. Форменная одежда носится строго в соответствии с настоящим Положением. 

Предметы форменной одежды должны отвечать установленным описаниям. 

3.3 Форменная одежда устанавливается следующих видов:  
 парадная;  

 повседневная;  

 спортивная; 

 специальная. 

 Каждая из этих форм подразделяется на летнюю и зимнюю. 

3.4. Форменная одежда носится 

Воспитателями, руководителями казачьих классов, воспитанниками казачьих классов в 

следующих случаях: 

а) Парадная форма - для участия в парадах, при вручении казачьему классу наград, при 
торжественном посвящении в казачата, при назначении в состав почетного караула; в дни 
праздников станицы, города и  в иных торжественных случаях. 

 для встречи: Президента Российской Федерации, Председателя Правительства 
Российской Федерации, Председателей Палат Федерального Собрания, начальника 
Управления Президента Российской Федерации по вопросам казачества;  

  при освящении знамен и штандартов;  
  при получении наград;  
  при представлении непосредственным начальникам и начальнику Управления 

Президента Российской Федерации по вопросам казачества при назначении на 

должность и присвоении казачьих чинов;  
  при посещении храма;  
  при участии в официальных мероприятиях казачьего общества;  
  при погребении и возложении венков к памятникам и могилам; 
  в других случаях по решению директора школы. 

б) Повседневная форма - на учебных занятиях, при несении службы внутренних нарядов 
и в свободное от занятий время в расположении школы, а также других случаях по приказу 
директора школы. 

в) Спортивная одежда и обувь - на спортивных площадках, во время проведения занятий 

и соревнований. Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах и на 

спортивных площадках во время проведения спортивных занятий и соревнований. 

г) Специальная одежда – специальную рабочую одежду учащиеся носят при выполнении 

хозяйственных  и строительных работ. Порядок ношения специальной одежды 

определяется руководителем учебного заведения. 



3.5. Сезонная форма одежды объявляется в приказе директора школы 

3.6. Запрещается: 
- ношение предметов военной формы одежды, снаряжения, значков  

и знаков различия неустановленных образцов; 

- ношение подворотничков других цветов, кроме белого; 

- смешение предметов военной формы одежды с гражданской; 

- ношение загрязненных или поврежденных предметов форменной одежды и обуви; 

- ношение аксельбантов, не установленных соответствующими приказами  

  директора школы; 

- ношение отдельных предметов формы одежды; 

- ношение специальной одежды на улицах населенных пунктов и в других 

общественных местах.             

                                                    

Раздел 4. Наименования вещей, входящих в комплекты форм одежды 

учащихся казачьих классов. 

 

4.1. Парадная форма одежды: 

 Берет черный с кокардой, казачьей, установленного образца; 

 Брюки шерстяные черного цвета с красными лампасами (ширина лампаса 1-2 мм); 

 Китель черного цвета; 

 Рубашка белого цвета, короткий рукав (военного образца); 

 Галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета; 

 Погоны галунные (серебристого цвета) с золотыми пантам (на погоне буквы «КК»); 

 Юбка черного цвета или брюки черного цвета с красными лампасами (для девочек); 

 Полуботинки черного цвета (установленного образца); 

 Носки черного цвета; 

 Колготки белого цвета (для девочек); 

 Аксельбант (белый); 

 Ремень поясной (широкий) белого цвета с бляхой (установленного образца); 

 Перчатки белые. 

Особенности: у атаманцев повседневная форма одежды аналогичная. 

 

4.2. Повседневная форма одежды: 

 

• Берет черный с кокардой, казачьей, установленного образца; 

• Брюки шерстяные черного цвета с красными лампасами (ширина лампаса 1-2 мм); 

• Рубашка белого цвета, короткий рукав (установленного образца); 

• Погоны белые с золотыми пантам (на погоне буквы «КК»); 

• Юбка черного цвета или брюки черного цвета с красными лампасами (для девочек); 

• Полуботинки черного цвета (установленного образца); 

• Носки черного цвета. 

 

4.3. Спортивная форма одежды (для каждого казачьего класса, цвет формы разный). 

 Спортивная белая футболка (майка) с шевроном с буквами «КК» слева, для занятий 

в спортивном зале; 

 Шорты, для занятий в спортивном зале; 

 Спортивный костюм, для занятий на улице (определяется руководителем физ. 

воспитания); 

 Форма для занятий по хореографии (определяется учителем, если необходимо). 

 

4.4. Специальная форма одежды 



 Специальная форма одежды выбирается индивидуально. Удобная для проведения 

всевозможных хозяйственных работ. 

 Рабочие перчатки. 

 

Раздел 5. Особенности ношения военной формы одежды учащихся казачьих 

классов. 

 

5.1.  Берет надевается с небольшим наклоном в правую сторону. Головной убор носится с 

кокардой, центр кокарды должен находится над переносицей. Снятый головной убор в строю и 

при выполнении строевых предметов, держится в левой, согнутой в локтевом суставе руке, с 

кокардой в правую сторону. Вне строя - в левой, свободно опущенной руке. Берет заправлен 

под левый погон кокардой вперед. 

 

5.2. Китель парадный, установленного образца, застегивается на все пуговицы, имеет 

чистый и отутюженный вид. 

 
5.3. Брюки должны иметь продольные заглаженные склады. Клапаны карманов кителя, 
должны быть выпущены наружу, знаки отличия - правильно и опрятно пришиты. 
 
5.4. Летняя рубашка белого цвета, военного образца, короткий рукав, носится с 
погонами белого цвета, на которых две буквы «КК», без галстука. Верхняя пуговица 
рубашки расстёгнута.  Рубашки должны быть установленного образца, чистыми, 
тщательно подогнанными и отутюженными, с правильно подобранными погонами. 
 
5.5. Перчатки обязательно носятся при парадной форме одежды, при отдании чести не 
снимаются. 
 
5.6. Ремень поясной носится на брюках. 

 

5.7. Аксельбант крепится к правому погону и ко второй пуговице кителя. Патрон аксельбанта 

должен находиться на уровне пряжки ремня. 

 

5.8. Шеврон с символикой казачьего войска нашивается на левый рукав кителя на расстоянии 

12 см от плеча.                                         

 5.9. Шеврон с символикой казачьего класса школы нашивается на правый рукав кителя на 

расстоянии 12 см от плеча. 

 

Раздел 6. Ношение и описание отдельных предметов формы одежды, 

внешнего вида казака. 

 

6.1.  Погоны, петлицы, эмблемы, шевроны. 

Погоны подразделяются по способу их крепления - на нашивке, съемные, 

 

6.2. На погонах казачат на расстоянии 20 мм, от нижнего края погона, размещаются 

две буквы «КК». 

 

6.3. Шевроны носят на парадных кителях на расстоянии 8 см. от края левого рукава.  

 

6.4. Ширина лампаса алого цвета на брюках – 1-2 мм. 

 

6.5 Внешний вид казака опрятный. Для мальчиков-короткая стрижка, бритый подбородок, для 

девочек-волосы естественного цвета, собранные в пучок или косы с бантами белого цвета. 

 



6.6. При ношении казачьей одежды обувь должна быть в исправном состоянии и всегда 

вычищена, ботинки должны быть аккуратно зашнурованы. 

 

6.7. Войсковые нагрудные знаки размещаются на левой стороне груди при ношении 

орденов и медалей на 10-15 мм ниже их, а при отсутствии орденов и медалей - на их месте. 

 

 

 


