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для учащихся казачьих школ и классов казачьей

направленности Краснодарского края



Элементы формы ОДВЭКДЬП для учащихся казачьих ШКОЛ И КЛЯССОВ казачьей направленности

для МАЛЬЧИКОВ
Пилотка черного цвета с кантами красного цвета и кокардой.
Курткачерного цвета с кангами красного цвета и нарукавным знаком установленного образца на внешней стороне левого

рукава куртки, с погонами красного цвета
Рубашкабелого цвета (без нарукавного знака), с погонами краснею цвета.
Галстук черного цвета, с закрепкой серебристого цвета.
Брюки черного цвета, с кантами красного цвета в боковых швах.
В летнее время допускается ношение:
рубашкибелого цвета (без нарукавного знака) с галстуком и закрепкой, с погонами красного цвета;
рубапши белого с коротким рукавом (без нарукавного знака) с расстегнутой верхней пуговицей без галстука, с погонами

красного цвета.
В сочетании с данной формой одежды используется классическая обувь черного цвета. Ношение обуви других цветов, а

также спортивной обуви в сочетантшс казачьей формой одежды не допускается.
См. приложение .№ 1, №9 2, .№ 3

для дввочвк
Пилоткачерного цвета с кантами красного цвета и кокардой.
Курткачерного цвета с кантами красного цвета и нарукавным знаком установленного образца на внешней стороне левого

рукава куртки, с погонами красного цвета.
Блузкабелого цвета (без нарукавного знака) ‹: погонами красного цвета.
Галстук—бант черного цвета…
Юбка однотонная трапециевидной формы в складку, черного цвета (без кантов).
В летнее время допускается ношение:
блузы белого цвета (без нарукавного знака) с погонами красного цвета с галстуком-бантом черного цвета;
блузы белого цвета с коротким рукавом (без нарукавного знака) с погонами красного цвета с расстегнутой верхней

пуговицей без галстука-баню…
В сочетании с данной формой одежды используется классическая обувь черного цвета Ношеъше обуви других цветов, а

также спортивной обуви в сочетантшс казачьей формой одежды не допускается.
См. приложение №9 4, .№ 5, .№ 6



ОПИСАЪШЕ
элементов формы одеждыдля учащихся казачьих школ и классов казачьей направленности

ДЛЯ МА.]ШЧИКОВ
Куртка с центральной внутренней бортовой застежкой — молнией, состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.

Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними прорезными карманами, с кантами краснею цвета и боковыми прорезными

карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы. Спинка с кокеткой. Воротник отложной.

Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на пуговицы, и локтевыми усилительными накладками. По талии и низу

куртки продернуты шнуры для ее стягивания. Полочки куртки на подкладке. На подкладке левой полочки - накладной

карман, внутри которого карман с клапаном.
На внешней стороне левого рукава - нарукавный знак различия установленного образца.
Погоны съемные с треугольными верхними краями, полями красного цвета, с пуговицами серебристого цвета.

Конгрпогончикицвета куртки.
Нарукавная нашивка (КАЗАЧРШКЛАСС) Типовым знаком различия учащихся казачьих классов образовательных

организаций является нарукавный знак в виде вьтгянутого книзу треугольного щита малинового цвета, с вырезанными

верхними углами, с кантом и каймой серебристого цвета. В центре щита размещается изображение герба Кубанского

казачьего войска. В верхней части тцита, вокруг изображения герба Кубанского казачьего войска - выполненная прямыми
буквами надпись серебристого цвета: "КАЗАЧИЙ КЛАСС". Ширина нарукавного знака составляет 85 мм, высота — 100 мм.

Нарукавныйзнак носят на внешней стороне левого рукава форменной куртки черного цвета (Приложение .№ 7).

Нарукавная нашивка (КАЗАЧЬЯ ШКОЛА) Типовым знаком различия учащихся казачьих классов образовательных

организашай с региональным статусом "казачья образовательная организация" является нарукавный знак в виде вытянутого

книзу треугольного щита малинового цвета, с вырезанными верхними углами, с кантом и каймой серебристого цвета. В

центре питта размещаетсяизображение герба Кубанского казачьего войска. В верхней части щита, вокруг изображения герба

Кубанского казачьего войска — выполненная прямыми буквами надтшсь серебристого цвета: "КАЗАЧЬЯ ШКОЛА". Ширина

нарукавното знака составляет 85 мм, высота — 100 мм. Нарукавный знак носят на внешней стороне левого рукава форменной

куртки черного цвета (Приложение№ 7).
Брюки черного цвета., с кантами красного цвета
Брюки прямого покроя состоят из передних и задних половинок и пояса. Передние половинки брюк — с боковыми

карманами. Правая задняя половинка - с прорезньпи карманом с клапаном. Пояс с боковыми хпястиками, застегивающимися



на пуговицы, и пшевками для ремня. Брюки с застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и молнию или на
пуговицы, расположенные на гулъфике. На боковых швах брюк проложен кант красного цвета (ширина - 2 мм). Спереди, у
шва пригачиванияпояса, расположен потайной карман. Передние половшткибрюк на подкладке черного цвета
Пилотт черного цвета состоит из доньшпса, стенок и бортиков. По краю донышка и верхнему краю бортиков пилотки

черного цвета проложены канты красного цвета. По боковым сторонам пилотки, в верхней части стенок, - вентиляционные
отверстия. Внутри пилотки — подкладка черного цвета и налобник из кожи. Спереди, посередине соединительного шва
бортиков, размещаетсякокарда.
Кокарда метатшическая, серебристого цвета, овальной формы. Боковая поверхность кокарды выпуклая, гладкая.

Центральная часть кокарды плоская и состоит из концентрических эшшпсовидных полосок. Первая (внешняя) и третья
полоски покрыты белой эмалью, вторая полоска и центр покрыты синей эмалью. Высота кокарды — 4 см, ширина — 3 см. На
задней поверхностикокарды в ее центре припаяна вдвое сложенная металлическая пластинка, образующая двойную лапку-
Галстук черного цвета, с закрепкой серебристого цвета Галстук состоит из основной части в виде вытянутой трапеции,

заканчивающейся острым углом, и постоянного узла с застежкой для крепления галстука под воротник рубашки.
Закрепкадля галстука представляет собой изогнутую металлическую пластинку. Тыльная сторона закрепки имеет изгиб,

обеспечивающий прилегание галстука к рубашке.
Рубашка белого цвета, с погонами съемными с треугольными верхними краями, полями красного цвета, с пуговрщами

серебристого цвета. Рубаппса с длинным рукавом состоит из полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными
карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на пуговицы. Снитша с кокеткой. Рубашка с
поясом, в области боковых швов втянутым эластичными лентами. Воротник отложной. Рукава втачные с манжетами и
шшщами, застегивающимисяна пуговицы. В области плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон.
Рубашка белого цвета с коротким рукавом (летний вариант), с погонами съемными с треугольными верхьптми краями,

полями красного цвета, с пуговицами серебристого цвета. Рубашка с коротким рукавом состоит из полочки с застежкой на
пуговицы, с кокетками и верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами,
застегивающимися на пуговицы. Левая полочка — с планкой. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом, в области боковых швов
сгянутым эластичными лентами. Воротник отложной. Рукава втачные, короткие, с планками. В области плечевых швов -
шлевки и петли для крепления погон.
Обувь. В сочетаниис данной формой одежды допускается использование только ботинок (туфлей) классических моделей

черного цвета Использование обуви иного цвета, а также спортивной обуви в сочетании с казачьей формой одежды не
допускается.



ДЛЯ ДЕВОЧЕК
Куртка с центральной внутренней бортовой застежкой — молнией, состоит из полочек, спинки, воротъшка и рукавов.

Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними прорезными карманами, с кантами красного цвета и боковыми прорезными
карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы. Спинка с кокеткой. Воротник отложной.
Рукава втачные с манжетами, застегивающимися на пуговицы, и локтевыми усилительными накладками. По талии и низу
куртки продернуты шнуры для ее стягивания. Полочки куртки на подкладке. На подкладке левой полочки - накладной
карман, внутри которого карман с клапаном.
На внешнейсторонелевого рукава - нарукавный знак разштчия установленного образца.
Погоны съемные с треугольными верхними краями, полями красного цвета., с пуговтщами серебристого цвета.

Контрпогончикицвета куртки.
Нарукавная нашивка (КАЗАЧИЙ КЛАСС) Типовым знаком различия учащихся казачьих классов образовательных

организаций является нарукавный знак в виде вытянутого книзу треугольного щита малинового цвета, с вырезанными
верхними углами, с кантом и каймой серебристого цвета. В центре щита размещается изображеъше герба Кубанского
казачьего войска. В верхней части щита, вокруг изображения герба Кубанского казачьего войска — вьшолненная прямыми
буквами надпись серебристого цвета: "КАЗАЧИЙ КЛАСС". Ширина нарукавного знака составляет 85 мм, высота — 100 мм.
Нарукавныйзнак носят на внешней стороне левого рукава форменной куртки черного цвета (Приложение №2 7).
Нарукавная нашивка (КАЗАЧЬЯ ШКОЛА) Типовым знаком различия учащихся казачьих классов образовательных

организацийс региональным статусом "казачья образовательная оргатшзация" является нарукавный знак в виде вытянутого
книзу треугольного щита малинового цвета, с вырезанными верхтшми углами, с кантом и каймой серебристого цвета. В
центре щитаразмещаетсяизображение герба Кубанского казачьего войска. В верхней части щита, вокруг изображения герба
Кубанского казачьего войска - выполненная прямыми буквами надпись серебристого Цвета: "КАЗАЧЬЯ ШОЛА". Ширтша
нарукавного знака составляет 85 мм, высота - 100 мм. Нарукавный знак носят на внешней стороне левого рукава форменной
куртки черного цвета (Приложение .№ 7).
Юбка однотонная, трапециевидной формы в складку, черного цвета. Без кантов. Центральная складка встречная, боковые

складки односторонние, застежка на потаіи’шую молнию сбоку, карманы боковые фигурные. Регулировка объема талии
перфорированная.
Пилотка черного цвета состоит из донышка, стенок и бортиков. По краю донышка и верхнему краю бортиков пилотки

проложены канты красного цвета. По боковым сторонам пилотки, в верхней части стенок, — вентиляционные отверстия.



Внутри пилотки - подкладка черного цвета и налобник из кожи. Спереди, посередине соединительного шва бортиков,
размещаетсякокарда.
Кокарда мстатшическая, серебристого цвета, овальной формы. Боковая поверхность кокарды выпуклая, гладкая.

Центральная часть кокарды плоская и состоит из концентрических эшшпсовидных полосок. Первая (внешняя) и третья
полоски покрыты белой эмалью, вторая полоска и центр покрыты синей эмалью. Высота кокарды — 4 см, ширина — 3 см. На
задней поверхностикокарды в ее центре припаяна вдвое сложенная металлическая пластинка, образующая двойную лапку.
Галстук — бант черного цвета. Состоит из двух концов, сложенных бантом, шейки и перехвата. Шейка галстука состоит

ИЗ тканевойОСНОВЫ И ЭЛЗСТИ‘ШОЙ ленты.
Блузка белого цвета с погонами съемными с треугольными верхними краями, полями красного цвета, с пуговицами

серебристого цвета. С центральной бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника и длинных рукавов. Полочки
с пуговицами в цвет ткани. Воротник отложной на стойке. Рукава втачные, с манжетами и шлицами, застегивающимися на
пуговицы в цвет ткани.
Блузка белого цвета с коротким рукавом (летний вариант) с погонами съемными с треугольными верхними краями,

полями красного цвета, с пуговицами серебристого цвета. С центральной бортовой застежкой состоит из полочек, спинки,
воротника и коротких рукавов. Полочки с пуговицами в цвет ткани. Воротник отложной на стойке. Рукава втачные, с
манжетами шириной 30 мм. В области плечевых швов — шлевки и петли.
Обувь. В сочетании с данной формой одежды допускается использование только туфлей классических моделей черного

цвета. Использование обуви иного цвета, а также спортивной обуви в сочетании с казачьей формой одежды не допускается.
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Приложение№ 3



Приложение№ 4



Приложение№ 5



Приложение№ 6
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Приложение № 7


