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1. Воспитанники 1- 4 классов (взводов) обеспечиваются форменным 

повседневным обмундированием (берет, брюки, сорочки форменные, летняя 

куртка, галстук) за счёт средств законных представителей (при их согласии). 

Форменное обмундирование (брюки парадные, куртка, шапка, погоны, 

кокарда, сорочка белая, нарукавные знаки на форменное обмундирование) за 

счёт бюджетных ассигнований в порядке установленном органами местного 

самоуправления. 

2. Кадеты 5-9 классов (взводов) обеспечиваются форменным 

повседневным обмундированием (берет, брюки, повседневная летняя куртка, 



сорочки форменные, галстук) за счет средств законных представителей (при 

их согласии). Фуражка, шапка, шинель, куртка зимняя, парадный китель, 

парадные брюки, куртка, кокарды кадетские, погоны, нарукавные знаки на 

обмундирование, полевая летняя форма, ремень с бляхой за счёт бюджетных 

ассигнований в порядке установленном органами местного самоуправления. 

3. Кадеты 10-11 классов (взводов) обеспечиваются форменным 

обмундированием согласно нормам обеспечения за счёт бюджетных 

ассигнований в порядке установленном органами местного самоуправления. 

4. Кадетам (воспитанникам) малоимущих семей в случае не 

возможности приобретения повседневной формы одежды за счет законных 

представителей форменное обмундирование (при его наличии) выдается на 

складе б/у. В случае отсутствия обмундирования на складе б/у, кадету 

(воспитаннику) разрешается ношение парадной, полевой формы одежды, а 

при их отсутствие - гражданской формы одежды (брюки, пиджак темного 

цвета, сорочка (белая, синяя) галстук черный) 

5. Заявку на обеспечение класса (взвода) или отдельных кадет, 

воспитанников (например, прибывших в класс в течение учебного года) за 

счет бюджетных ассигнований подаёт офицер-воспитатель данного класса 

(взвода) к началу нового учебного года (октябрь-ноябрь), в виде списка 

класса (взвода), с указанием размеров форменной одежды каждого кадета, 

воспитанника и количества выдаваемого каждому обмундирования. 

6. Для получения обмундирования со склада, заявка подается 

заведующему кафедрой военного образования, бухгалтерия заполняет 

«накладную-требование» на это имущество. К «накладной-требованию» 

прилагается указанный в п.4 список на получение данного (отдельного) вида 

обмундирования. 

7. Во время первой выдачи кадету имущества на него кладовщиком 

(заведующим складом) заполняется «Арматурная карта», где указывается 

наименование имущества, сроки эксплуатации, даты выдачи и списания 

(сдачи – если кадет сдаёт имущество до его списания, например, при 

оставлении Корпуса до окончания курса обучения). Получатель имущества за 



каждую позицию лично расписывается в «Арматурной карте», которая 

заверяется офицером-воспитателем данного класса (взвода) и подписывается 

кладовщиком (заведующим складом). 

8. По окончании срока носки какого бы то ни было вида имущества или 

при досрочном убытии кадета, воспитанника из СКК, или при порче 

имущества по не зависящим от кадета причинам, кадет, воспитанник, в 

обязательном порядке сдаёт данное имущество на склад, и кладовщик 

(заведующий складом) делает в «Арматурной карточке» этого кадета отметку 

о списании (приёме) данного вида имущества. При предъявлении кадетом 

«обходного листа» (например, при его досрочном убытии из СКК), 

кладовщик (заведующий складом) делает в этом «обходном листе» отметку о 

сдаче казённого имущества. Вещевое имущество приобретенное за счет 

средств законных представителей сдается на добровольных основаниях. 

Выпускники МБОУ КШИ «СКК» (11 класс) в установленном порядке 

сдают вещевое имущество на склад. Парадная форма одежды (китель, брюки, 

фуражка, ремень с бляхой) остаются у выпускников в безвозмездное 

пользование. 

9. В случае утери (умышленной порчи) каким-либо кадетом, 

воспитанником имущества, родители (законные представители) этого кадета 

обязаны возместить размер причинённого ущерба в обязательном порядке (за 

исключением повседневного обмундирования кадет, воспитанников 

приобретенного за счёт законных представителей). Возмещение ущерба 

производится в установленном законом порядке 

10. Сданное по истечении установленного срока носки на склад 

имущество списывается в установленном порядке, а кадету, воспитаннику, 

взамен его, выдаётся новое имущество данного вида. 

11. В случае досрочной сдачи предметов обмундирования кадетом, 

воспитанником на склад в связи с изменением роста кадета, размеров его 

одежды ему, по согласованию с заведующим кафедрой военного образования 

МБОУ КШИ «СКК», взамен может быть выдано имущество из «подменного 



фонда» (т.е. не списанное, но бывшее в употреблении) соответствующего 

вида. Заявку на таковую замену делает офицер-воспитатель класса (взвода). 

12. Все кадеты, воспитанники обязаны заботиться о выданном казённом 

имуществе, ухаживать за ним (содержать в чистоте, производить мелкий 

ремонт), а офицеры-воспитатели должны осуществлять постоянный контроль 

за надлежащим использованием казённого имущества и ноской его в 

соответствии с утверждёнными «Правилами ношения формы одежды и 

знаков различия МБОУ КШИ «СКК». Клеймение вещевого имущества 

осуществляется под руководством офицера-воспитателя (воспитателя) 

законного представителя в установленном порядке (см. Приложение № 3). 

13. Нормы обеспечения предметами форменной одежды кадет, 

воспитанников (см. Приложение № 1). 

14. Обеспечение имуществом сотрудников МБОУ КШИ «СКК» 

осуществляется: 

 Вещевое имущество (повседневная, белая рубашки, повседневные 

брюки, куртка, галстук) приобретение (пошив) осуществляется за счёт 

средств сотрудника. Данное имущество является собственностью 

сотрудника. 

 Вещевое имущество (летняя полевая форма одежды, куртка 

демисезонная, шинель, мундир, галифе парадные, шапка, сапоги, фуражки 

повседневная и парадная, сапоги, ремень парадный, куртка зимняя, 

нарукавные знаки) за счёт средств учреждения. Данное имущество является 

собственностью МБОУ КШИ «СКК» и по истечению срока носки, 

увольнении сотрудника сдается на склад в установленном порядке. Норма 

обеспечения предметами вещевого имущества сотрудников (см. Приложение 

№ 2). 

 

 


