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ПОЛОЖЕНИЕ  

об обеспечении и использовании форменного обмундирования и мягкого 

инвентаря обучающимися в автономном общеобразовательном 

учреждении «Удмуртский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени Героя Советского Союза Валентина 

Георгиевича Старикова» 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об использовании форменного обмундирования и мягкого 

инвентаря обучающимися (далее-Положение) в автономном общеобразовательном 

учреждении «Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа 

имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова» (далее – 

Удмуртский кадетский корпус) устанавливает порядок обеспечения обучающихся 

(кадет) Удмуртского кадетского корпуса форменным обмундированием и мягким 

инвентарем и их использование. 

1.2. Положение разработано в целях организации полноценного обеспечения 

форменным обмундированием и мягким инвентарем каждого кадета, создания 

комфортной среды образовательного процесса и проживания. 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Уставом Удмуртского кадетского корпуса; 

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 12.10.2018 г. № 

423 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием, форменной одеждой и иным 

вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся государственных 

общеобразовательных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе»;- 

Приказом Министра обороны РФ от 22.06.2015г. № 300 «Об утверждении Правил 

ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия 

и иных геральдических знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

Порядка смешения предметов существующей и новой военной формы одежды в 

Вооруженных Силах Российской Федерации»; 

Общевоинским уставом Вооруженных Сил Российской Федерации; 

Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения». 

1.4. Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся 

5-11 классов Удмуртского кадетского корпуса. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность учреждения по вопросам обеспечения 

форменным обмундированием и мягким инвентарем, принимается на 



педагогическом совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом 

директора Удмуртского кадетского корпуса. 

1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п.1.5. 

настоящего Положения. 

1.7. После принятия Положения (или изменений дополнений отдельных 

пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически 

утрачивает силу. 

 

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основными целями и задачами при организации обеспечения 

форменным обмундированием и мягким инвентарем обучающихся в Удмуртском 

кадетском корпусе являются: 

обеспечение обучающихся форменным обмундированием и мягким 

инвентарем, соответствующим возрастным физическим потребностям; 

гарантированное качество, безопасность форменного обмундирования и 

мягкого инвентаря; 

использование бюджетных, внебюджетных и родительских средств, 

выделяемых на обеспечение форменным обмундированием и мягким инвентарем, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

3.1. Обеспечение форменным обмундированием и мягким инвентарем 

обучающихся является отдельным обязательным направлением деятельности 

Удмуртского кадетского корпуса. 

3.2. Финансовое обеспечение по приобретению форменного обмундирования 

и мягкого инвентаря осуществляется за счет средств субсидий из бюджета 

Удмуртской Республики и за счет внебюджетных средств: родительской платы и 

добровольных пожертвований. 

3.3.Обеспечение форменным обмундированием и мягким инвентарем 

рассчитывается из количества обучающихся, в соответствии с максимальной 

вместимостью помещений учебных классов и спального корпуса, на 300 человек. 

 

4. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФОРМЕННЫМ 

ОБМУНДИРОВАНИЕМ 

4.1. Форменное обмундирование подразделяется на основные виды: 

повседневная форма одежды, парадная форма одежды, церемониальная форма 

одежды, полевая форма одежды и спортивная форма. 

4.2. Повседневная форма одежды предназначена для ношения во время 

выполнения повседневной деятельности и во время убытия и прибытия из 

увольнения и отпуска. Ношение повседневной формы в качестве полевой формы 

запрещено. 

4.2.1. Виды и состав повседневной форменной одежды: 

4.2.1.1. Летняя повседневная форма одежды ВМФ для обучающихся 5-9 

классов: 
Пилотка повседневная черная с кокардой ВМФ; 

Китель повседневный черный с длинным рукавом на молнии с черными 

погонами с белым кантом и буквами «КК»; нарукавные знаки отличия: справа - 



«Кадетское образование», слева – «Удмуртский кадетский корпус»; нагрудные 

знаки отличия: справа – фамилия и имя, слева – «Удмуртский кадетский корпус»; 

Брюки повседневные черные; 

Тельняшка; 

Ремень брючной; 

Ботинки (полуботинки) классические черные. Данный элемент форменной 

одежды приобретается родителями (законными представителями) обучающихся. 

4.2.1.2. Летняя повседневная форма одежды МЧС для обучающихся 10-

11 классов: 
Фуражка повседневная темно-синяя с кокардой МЧС и шитьем золотистого 

цвета на околыше (разрешается Берет оранжевый регулируемого размера с 

кокардой МЧС); 

Китель повседневный темно-синий с длинным рукавом на молнии с темно-

синими погонами с белым кантом и буквами «КК»; нарукавные знаки отличия: 

справа - «Кадетское образование», слева – «Удмуртский кадетский корпус»; 

нагрудные знаки отличия: справа – фамилия и имя, слева – «Удмуртский кадетский 

корпус»; 

Брюки повседневные темно-синие; 

Тельняшка; 

Ремень брючной; 

Ботинки (полуботинки) классические черные. Данный элемент форменной 

одежды приобретается родителями (законными представителями) обучающихся. 

4.2.1.3. Зимняя повседневная форма одежды ВМФ для обучающихся 5-9 

классов: 

Шапка-ушанка меховая черная с кокардой; 

Кашне черного цвета; 

Полупальто повседневное черное на молнии с черными погонами с белым 

кантом и буквами «КК» (куртка); нарукавные знаки отличия: справа - «Кадетское 

образование», слева – «Удмуртский кадетский корпус»; 

Китель с длинным рукавом и брюки черные; 

Ремень поясной черный с пряжкой латунной ВМФ; 

Перчатки черного цвета; 

Полуботинки зимние (ботинки или полусапоги) черные - Данный элемент 

форменной одежды приобретается родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

Бельё тёплое (термобелье) - Данный элемент форменной одежды 

приобретается родителями (законными представителями) обучающихся. 

4.2.1.4. Зимняя повседневная форма одежды МЧС для обучающихся 10-

11 классов: 
Шапка-ушанка меховая темно-синяя с кокардой МЧС; 

Кашне темно-синего цвета; 

Полупальто повседневное темно-синее на молнии с погонами темно-синими 

с белым кантом и буквами «КК» (куртка); нарукавные знаки отличия: справа - 

«Кадетское образование», слева – «Удмуртский кадетский корпус»; 

Китель с длинным рукавом и брюки темно-синие; 

Ремень поясной черный с пряжкой латунной с символом; 

Перчатки черного цвета; 



Полуботинки зимние (ботинки или полусапоги) черные - Данный элемент 

форменной одежды приобретается родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

Бельё тёплое (термобелье) - Данный элемент форменной одежды 

приобретается родителями (законными представителями) обучающихся. 

4.3. Парадная форма одежды предназначена для ношения при посвящении 

обучающихся в кадеты, на День знаний, в дни годовых праздников Удмуртского 

кадетского корпуса, при назначении в состав почетного караула, при получении 

государственных наград, на официальных мероприятиях и в других случаях по 

решению директора Удмуртского кадетского корпуса. Разрешается ношение 

парадной формы одежды в выходные дни и во внеслужебное время. 

4.3.1. Виды и состав парадной форменной одежды: 

4.3.1.1. Летняя парадная форма одежды ВМФ для обучающихся 5-9 

классов: 
Бескозырка шерстяная черная с черным околышем с ленточкой с надписью 

Удмуртский кадетский корпус с кокардой ВМФ (разрешается Бескозырка белого 

цвета); 

Китель черный с длинным рукавом с двойным рядом пуговиц с воротником 

стойкой с черными погонами с белым кантом и буквами «КК»; нарукавные знаки 

отличия: справа - «Кадетское образование», слева – «Удмуртский кадетский 

корпус»; нагрудные знаки отличия: справа – фамилия и имя, слева – «Удмуртский 

кадетский корпус»; петличные эмблемы; 

Фланелёвка белого цвета с гюйсом голубого цвета; 

Брюки черные; 

Ремень поясной парадный; 

Перчатки белого цвета; 

Аксельбант форменный; 

Ботинки (полуботинки) классические черные - Данный элемент форменной 

одежды приобретается родителями (законными представителями) обучающихся. 

4.3.1.2. Летняя парадная форма одежды МЧС для обучающихся 10-11 

классов: 

Фуражка темно-синяя с кокардой МЧС и с красным околышем (разрешается 

Пилотка синего цвета с кокардой МЧС); 

Китель темно-синий с длинным рукавом с одним рядом пуговиц с 

воротником стойкой красного цвета с красными погонами с белым кантом и 

буквами «КК»; нарукавные знаки отличия: справа - «Кадетское образование», 

слева - «Удмуртский кадетский корпус»; нагрудные знаки отличия: справа - 

фамилия и имя, слева - «Удмуртский кадетский корпус»; петличные эмблемы; 

Рубашка с коротким рукавом белого цвета без галстука - Данный элемент 

форменной одежды приобретается родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

Брюки темно-синие с лампасами красного цвета; 

Ремень поясной парадный; 

Перчатки белого цвета; 

Аксельбант форменный; 

Ботинки (полуботинки) классические черные - Данный элемент форменной 

одежды приобретается родителями (законными представителями) обучающихся. 

4.3.1.3. Зимняя парадная форма одежды ВМФ для обучающихся 5-9 

классов: 



Шапка-ушанка меховая черная с кокардой ВМФ; 

Кашне черного цвета; 

Полупальто повседневное черное на молнии с черными погонами с белым 

кантом и буквами «КК» (куртка); нарукавные знаки отличия: справа - «Кадетское 

образование», слева - «Удмуртский кадетский корпус»; петличные эмблемы; 

Китель с длинным рукавом и брюки черные; 

Ремень поясной парадный; 

Перчатки белого цвета (разрешаются Перчатки кожаные черные); 

Аксельбант форменный; 

Полуботинки зимние (ботинки или полусапоги) черные - Данный элемент 

форменной одежды приобретается родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

4.3.1.4. Зимняя парадная форма одежды МЧС для обучающихся 10-11 

классов: 
Шапка-ушанка меховая темно-синяя с кокардой МЧС; 

Кашне темно-синего цвета; 

Полупальто повседневное темно-синее на молнии с красными погонами с 

белым кантом и буквами «КК» (куртка); нарукавные знаки отличия: справа - 

«Кадетское образование», слева – «Удмуртский кадетский корпус»; петличные 

эмблемы; 

Китель с длинным рукавом и брюки темно-синие; 

Ремень поясной парадный; 

Перчатки белого цвета (разрешаются Перчатки кожаные черные); 

Аксельбант форменный; 

Полуботинки зимние (ботинки или полусапоги) черные - Данный элемент 

форменной одежды приобретается родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

4.4. Церемониальная форма одежды предназначена для ношения 

церемониальным взводом в особо торжественных случаях. 

4.4.1. Виды и состав церемониальной форменной одежды: 

4.4.1.1. Летняя церемониальная форма одежды ВМФ: 

Фуражка знаменная с околышем черного цвета - шитье и ремешок золотого 

цвета; 

Китель знаменный с вставкой на груди черного цвета с длинным рукавом с 

воротником стойкой с золотым шитьем, черные погоны с золотым шитьем и 

буквами «КК»: нарукавные знаки отличия: справа - «Кадетское образование», 

слева – «Удмуртский кадетский корпус»; петличные эмблемы; 

Брюки знаменные черные; 

Аксельбант парадный золотого цвета; 

Ремень парадный золотого цвета; 

Перчатки парадные белого цвета; 

Шашка знаменная; 

Шашка-держатель; 

Кортик парадный; 

Лента знаменная; 

Ботинки классические черные. 

 

 

 



4.4.1.2. Зимняя церемониальная форма одежды ВМФ: 

Шапка-ушанка меховая черная с кокардой ВМФ (разрешается Фуражка 

знаменная шерстяная с околышем черного цвета - шитье и ремешок золотого 

цвета); 

Воротник съемный зимний; 

Кашне белого цвета; 

Шинель знаменная с вставками белого цвета с черными погонами с золотым 

шитьем и буквами «КК»: нарукавные знаки отличия: справа - «Кадетское 

образование», слева – «Удмуртский кадетский корпус»; петличные эмблемы; 

Китель знаменный с длинным рукавом; 

Брюки знаменные черные; 

Аксельбант парадный золотого цвета; 

Ремень парадный золотого цвета; 

Перчатки парадные белого цвета; 

Шашка знаменная; 

Шашка-держатель; 

Кортик парадный; 

Лента знаменная; 

Полуботинки зимние (ботинки или полусапоги) черные. 

4.5. Полевая форма одежды предназначена для ношения при проведении 

практических занятий и в нарядах. Ношение полевой формы в качестве 

повседневной запрещено. 

4.5.1. Виды и состав полевой форменной одежды: 

4.5.1.1. Летняя полевая форма одежды: 

Кепка хлопчатобумажная камуфлированного цвета; 

Костюм камуфлированного цвета хлопчатобумажный с длинным рукавом 

(костюм флотский); нарукавные знаки отличия: справа - «Кадетское образование», 

слева – «Удмуртский кадетский корпус»; нагрудные знаки отличия: справа – 

фамилия и имя, слева – «Удмуртский кадетский корпус»; петличные эмблемы; 

Ремень поясной защитного цвета; 

Ботинки черного цвета с высокими берцами. 

4.5.1.2. Зимняя полевая форма одежды для обучающихся 9-11 классов: 

Шапка-ушанка меховая форменного цвета (разрешается Шапка флисовая 

защитного цвета); 

Костюм камуфлированного цвета со съемным утеплителем и капюшоном 

(куртка и брюки зимние); нарукавные знаки отличия: справа - «Кадетское 

образование», слева – «Удмуртский кадетский корпус»; нагрудные знаки отличия: 

справа – фамилия и имя, слева – «Удмуртский кадетский корпус»; петличные 

эмблемы; 

Костюм камуфлированного цвета хлопчатобумажный с длинным рукавом; 

Перчатки черные; 

Ботинки черного цвета с высокими берцами (утепленные). 

4.6. Спортивная одежда предназначена для ношения при проведении занятий 

по гимнастике, легкой атлетике, лыжной подготовке и во время соревнований. 

Ношение спортивной формы в качестве повседневной запрещено. 

4.6.1. Виды и состав спортивной форменной одежды: 

4.6.1.1. Спортивная форма для занятий с сентября по май (по погоде) - 

Данная форма одежды приобретается родителями (законными 

представителями) обучающихся: 



Бейсболка красная; 

Футболка красная с коротким рукавом с эмблемой Удмуртского кадетского 

корпуса на левой стороне груди; 

Шорты красные; 

Кроссовки с белой подошвой для занятий в помещении; 

Кроссовки темного цвета для занятий на улице; 

Носки черные или красные. 

4.6.1.2. Спортивная форма для занятий на улице с сентября по май (по 

погоде) - Данная форма одежды приобретается родителями (законными 

представителями) обучающихся: 

Спортивная шапка утепленная; 

Куртка ветровка спортивная (безрукавка) темного цвета; 

Костюм спортивный красного цвета с надписью на спине «Удмуртский 

кадетский корпус»; 

Футболка красная с коротким рукавом с эмблемой Удмуртского кадетского 

корпуса на левой стороне груди; 

Кроссовки темного цвета; 

Носки темного цвета. 

4.7. Перечень форменного обмундирования, необходимого для полного 

обеспечения в период обучения кадетов с указанием сроков износа приводится в 

Приложении № 1 к настоящему Положению. 

4.8. Обучающиеся должны с гордостью носить форменную одежду 

Удмуртского кадетского корпуса, уважительно и бережно относиться к ней, 

содержать ее в чистоте и порядке. 

4.9. Размещение нашивок, эмблем, кокард, шевронов, петличных элементов 

и других знаков на форменной одежде определяются Приказом Министра обороны 

РФ от 22.06.2015г. № 300 «Об утверждении Правил ношения военной формы 

одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических 

знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации и Порядка смешения 

предметов существующей и новой военной формы одежды в Вооруженных Силах 

Российской Федерации». 

4.10. Обучающимся запрещается ношение поврежденных или загрязненных 

предметов форменного обмундирования, предметов форменной одежды и знаков 

различия неустановленных образцов, а также смешение предметов форменного 

обмундирования с гражданской одеждой. 

4.11. Форменное обмундирование является имуществом Удмуртского 

кадетского корпуса. Выдача форменного обмундирования обучающихся 

производится с внесением сведений в личную карточку. В личной карточке 

указывается: название учреждения, фамилия, имя, отчество обучающегося, дата 

рождения, домашний адрес, телефон родителей, класс, фамилия, имя, отчество 

воспитателя (классного руководителя) наименования выданного форменного 

обмундирования, дата выдачи, номенклатурный номер, износ, размер, роспись 

обучающегося в получении. 

4.12. Сдача форменного обмундирования обучающимися производится по 

истечении срока носки, при убытии из Удмуртского кадетского корпуса в другую 

образовательную организацию, при выпуске из 9 и 11 классов с записью в личную 

карточку. В личной карточке указывается информация: дата, роспись 

обучающегося в сдаче форменного обмундирования и роспись принявшего. 



4.13. Замена утраченного, испорченного, пришедшего в негодность до 

истечения сроков носки форменного обмундирования производится родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 

5. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЯГКИМ 

ИНВЕНТАРЕМ 

5.1. Перечень мягкого инвентаря, необходимого для полного обеспечения в 

период обучения кадетов с указанием сроков износа приводится в Приложении № 

2 к настоящему Положению. 

5.2. Мягкий инвентарь является имуществом Удмуртского кадетского 

корпуса. Выдача мягкого инвентаря обучающихся производится с внесением 

сведений в личную карточку. В личной карточке указывается: название 

учреждения, фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения, домашний 

адрес, телефон родителей, класс, фамилия, имя, отчество воспитателя (классного 

руководителя) наименования выданного мягкого инвентаря, дата выдачи, 

номенклатурный номер, износ, размер, роспись обучающегося в получении. 

5.3. Обучающиеся должны пользоваться имуществом Удмуртского 

кадетского корпуса, уважительно и бережно относиться к нему, содержать ее в 

чистоте и порядке. 

5.4. Каждый обучающийся обеспечивается необходимым мягким инвентарем 

на основании норм Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 года 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

5.5. Сдача мягкого инвентаря обучающимися производится по истечении 

срока использования, при убытии из Удмуртского кадетского корпуса в другую 

образовательную организацию, при выпуске из 9 и 11 классов с записью в личную 

карточку. В личной карточке указывается информация: дата, роспись 

обучающегося в сдаче мягкого инвентаря и роспись принявшего. 

5.6. Замена утраченного, испорченного, пришедшего в негодность до 

истечения сроков использования мягкого инвентаря производится родителями 

(законными представителями) обучающихся. 
 

  



Приложение № 1 

к Положению 

 

 

Перечень 

форменного обмундирования, необходимого для обеспечения  

обучающихся 

 
№ Наименование форменного 

обмундирования 

Вид носки и 

хранения 

Единица 

измерения 

Количество Срок носки в 

годах 

Элементы повседневной формы одежды 

1. Пилотка повседневная 

(фуражка повседневная, берет 

повседневный)  

личная штуки 300 2 

2. Китель с длинным рукавом  личная штуки 300 2 

3. Брюки повседневные  личная штуки 300 2 

4. Тельняшка с длинным рукавом личная штуки 300 1 

5. Шапка-ушанка меховая личная штуки 300 2 

6. Полупальто повседневное 

форменное / куртка зимняя 

личная штуки 300 3 

7. Кашне форменного цвета личная штуки 300 3 

8. Ремень поясной черный личная штуки 300 6 

9. Перчатки черного цвета личная пара 300 1 

10. Ботинки с высокими берцами 

(утеплённые) / Полусапоги 

зимние 

личная пара 300 2 

11. Полуботинки / Туфли личная пара 300 1 

Элементы парадной формы одежды 

1. Фуражка парадная (бескозырка 

парадная) 

личная штуки 300 2 

2. Ремень поясной парадный 

белый 

личная пара 300 6 

3. Аксельбант форменный личная штуки 300 6 

4. Китель с длинным рукавом и 

брюки форменного цвета 

личная комплект 300 2 

5. Фланелёвка белая с голубым 

гюйсом/рубашка с коротким 

рукавом  

личная штуки 200 1 

6. Перчатки белого цвета личная штуки 300 1 

Элементы церемониальной формы одежды 

1. Фуражка знаменная  инвентарная штуки 35 по мере износа 

2. Китель знаменный  инвентарная штуки 35 по мере износа 

3. Брюки знаменные черные инвентарная штуки 35 по мере износа 

4. Ботинки классические черные инвентарная пара 35 по мере износа 

5. Ремень парадный золотого 

цвета 

инвентарная штуки 35 по мере износа 

6. Аксельбант парадный золотого 

цвета 

инвентарная штуки 35 по мере износа 

7 Погоны церемониальные инвентарная пара 35 по мере износа 

8 Перчатки парадные белого 

цвета 

инвентарная пара 35 по мере износа 

9. Шашка знаменная инвентарная штуки 35 по мере износа 



10. Шашкадержатель инвентарная штуки 35 по мере износа 

11. Кортик парадный инвентарная штуки 35 по мере износа 

12. Лента знаменная инвентарная штуки 35 по мере износа 

13. Шапка-ушанка меховая инвентарная штуки 35 по мере износа 

14. Воротник съемный зимний  инвентарная штуки 35 по мере износа 

15. Кашне белого цвета инвентарная штуки 35 по мере износа 

16. Полуботинки зимние (ботинки 

или полусапоги) черные 

инвентарная пара 35 по мере износа 

Элементы полевой одежды 

1. Кепка (фуражка) 

хлопчатобумажная 

камуфляжная 

личная штуки 300 3 

2. Шапка флисовая личная штуки 300 3 

3. Костюм хлопчатобумажный 

камуфляжный летний / костюм 

флотский 

личная штуки 300 3 

4. Тельняшка (майка) личная штуки 300 2 

5. Ремень поясной защитного 

цвета 

личная штуки 300 6 

6. Ботинки с высокими берцами личная штуки 300 3 

7. Перчатки черные личная штуки 300 1 

8. Костюм хлопчатобумажный 

камуфляжный (полевой) зимний 

личная штуки 100 3 

9. Ботинки с высокими берцами 

(утепленные) 

личная штуки 100 3 

Смежные элементы форменной одежды 

1. Ремень брючной личная штуки 300 1 

2. Белье тепло (термобелье) личная штуки 100 3 

4. Погоны (повседневные) личная пара 600 1 

5. Погоны (парадные) личная пара 300 1 

6. Нарукавные знаки отличия 

«Кадетское образование» 

личная штуки 1200 1 

7. Нарукавные знаки отличия 

«Удмуртский кадетский 

корпус» 

личная штуки 1200 1 

8. Нагрудная знаки отличия 

«Фамилия и имя» 

личная штуки 600 1 

9. Нагрудная знаки отличия 

«Удмуртский кадетский 

корпус» 

личная штуки 600 1 

10. Петличные эмблемы (металл) личная штуки 1200 1 

11. Петличные эмблемы (вышитые) личная пара 300 3 

 
  



Приложение № 2 

к Положению 

 

 

Перечень 

мягкого инвентаря, необходимого для обеспечения  

обучающихся 

 
№ Наименование мягкого 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Норма на 1 

обучающегося 

Количество 

(на 300 

обучающихся)  

Срок 

службы в 

годах 

1. Простыня штуки 3 900 2 

2. Пододеяльник штуки 3 900 2 

3. Наволочка для подушки 

нижняя 
штуки 1 300 4 

4. Наволочка для подушки 

верхняя 
штуки 3 900 2 

5. Полотенце вафельное штуки 4 1200 2 

6. Полотенце махровое штуки 3 900 3 

7. Одеяло  с бамбуковым 

наполнителем 
штуки 1 300 5 

8. Матрац штуки 1 300 6 

9. Покрывало штуки 1 300 5 

10. Подушка штуки 1 300 4 

11. Коврик прикроватный штуки 1 300 5 

 


