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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
29 июля 2022 г. № 500 

Об обеспечении обучающихся в кадетских  
училищах форменной одеждой 

На основании части четвертой пункта 2 статьи 43 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке и условиях обеспечения обучающихся 
в кадетских училищах форменной одеждой (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 4 декабря 2015 г. № 1013 «Об утверждении Положения 
о специализированных лицеях». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 
  

Премьер-министр Республики Беларусь Р.Головченко
  
  УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  
Совета Министров  
Республики Беларусь
29.07.2022 № 500 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях обеспечения обучающихся  
в кадетских училищах форменной одеждой 

1. Настоящим Положением определяются порядок и условия обеспечения 
обучающихся в кадетских училищах (далее – кадеты) форменной одеждой. 

Форменную одежду кадет составляют предметы обмундирования, обуви, 
снаряжения, знаки различия. 

Комплекты форменной одежды подразделяются на парадно-выходную зимнюю, 
парадно-выходную летнюю, повседневную зимнюю, повседневную летнюю. 

2. Финансирование расходов, связанных с обеспечением кадет форменной одеждой, 
осуществляется за счет средств местных бюджетов, а также иных источников, 
не запрещенных законодательством. 

3. Обеспечение форменной одеждой представляет собой комплекс мероприятий, 
включающий: 

определение потребности в форменной одежде; 
государственную закупку форменной одежды, предметов и материалов, 

необходимых для изготовления форменной одежды, и работ (услуг) по индивидуальному 
изготовлению форменной одежды; 

учет форменной одежды, контроль за ее рациональным использованием 
(эксплуатацией); 

хранение форменной одежды; 
создание и содержание переходящих запасов форменной одежды; 
иные мероприятия, осуществляемые в рамках обеспечения кадет форменной 

одеждой. 
4. Потребность кадет в форменной одежде определяется с учетом: 
списочной численности кадет; 
норм обеспечения кадет форменной одеждой и сроков ее носки (эксплуатации) 

согласно приложению; 
имеющихся фактических запасов форменной одежды, а также предметов 

и материалов, необходимых для изготовления форменной одежды; 
количества единиц форменной одежды, находящейся у кадет в носке. 
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5. Закупка форменной одежды, предметов и материалов, необходимых 
для изготовления форменной одежды, и работ (услуг) по индивидуальному изготовлению 
форменной одежды производится в соответствии с законодательством о государственных 
закупках. 

Расходование форменной одежды, предметов и материалов, необходимых 
для изготовления форменной одежды, предусматривает их распределение, выдачу кадетам 
и списание, а также передачу предметов и материалов, необходимых для изготовления 
форменной одежды, поставщикам (подрядчикам, исполнителям) для ее изготовления. 

6. Учет форменной одежды ведется в отношении имеющихся фактических запасов 
форменной одежды, предметов и материалов, необходимых для изготовления форменной 
одежды, а также количества единиц форменной одежды, находящейся у кадет в носке. 

7. При хранении форменной одежды проводится комплекс мероприятий по приемке, 
укладке на хранение, наблюдению и уходу за состоянием во время хранения, охране, 
соблюдению санитарных норм и правил, гигиенических нормативов, правил пожарной 
безопасности, выдаче, а также другие мероприятия, направленные на исключение утраты 
или порчи форменной одежды. 

8. Переходящие запасы форменной одежды, в установленном порядке создаваемые 
и содержащиеся в кадетском училище, предназначены для обеспечения кадет форменной 
одеждой с учетом сведений об их размерах и росте, в том числе для обеспечения их такой 
одеждой при переходе на летнюю или зимнюю форменную одежду. 

Размеры переходящих запасов форменной одежды ежегодно устанавливаются 
учредителями кадетских училищ при планировании государственных закупок 
и обеспечения форменной одеждой за счет средств местных бюджетов, предусмотренных 
на указанные цели кадетским училищам. 

9. Обеспечение кадет форменной одеждой осуществляется при первичной 
и последующей выдачах предметов форменной одежды. 

Первичная выдача предметов форменной одежды кадетам производится до начала 
учебного года. 

Последующая выдача предметов форменной одежды кадетам производится 
по истечении срока носки (эксплуатации) ранее выданных аналогичных предметов 
форменной одежды. 

10. Сроки носки по выданным предметам форменной одежды устанавливаются 
со дня их фактической выдачи. 

По истечении срока носки (эксплуатации) форменная одежда подлежит возврату 
(списанию). 

Списание форменной одежды производится в установленном порядке в связи с ее 
непригодностью к дальнейшему использованию по прямому назначению. 

11. В случае порчи или утраты по вине кадета предметов форменной одежды, 
находящихся у него в носке, кадету выдаются аналогичные предметы форменной одежды 
на платной основе (за исключением случаев, когда кадет находится на государственном 
обеспечении). 

12. При прекращении образовательных отношений с кадетами форменная одежда, 
выданная кадетским училищем и находящаяся у них в носке, подлежит возврату. 
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  Приложение 
к Положению о порядке  
и условиях обеспечения  
обучающихся в кадетских  
училищах форменной одеждой  

НОРМЫ 
обеспечения кадет форменной одеждой и сроки ее носки (эксплуатации) 

Наименования предметов Количество предметов 
на одного человека 

Срок носки 
(эксплуатации) 

Верхняя одежда 

1. Брюки из шерстяной костюмной ткани (для девушек 
дополнительно юбка из шерстяной костюмной ткани) 

1 штука 2 года 

2. Брюки летние из хлопчатобумажной (смесовой) ткани 1 штука 1 год 

3. Галстук 1 штука 2 года 

4. Кашне 2 штуки 4 года 

5. Китель из шерстяной костюмной ткани (жакет из шерстяной 
костюмной ткани) 

1 штука 2 года 

6. Костюм ветровлагозащитный 2 комплекта 4 года 

7. Куртка летняя укороченная из хлопчатобумажной (смесовой) 
ткани 

1 штука 1 год 

8. Куртка демисезонная с воротником из искусственного меха 1 штука 2 года 

9. Куртка демисезонная утепленная из хлопчатобумажной 
(смесовой) ткани с воротником из искусственного меха 

1 штука 2 года 

10. Перчатки белого цвета 1 пара 4 года 

11. Перчатки черного цвета 2 пары 1 год 

12. Рубашка (блузка) с длинным рукавом 2 штуки 2 года 

13. Фуражка из шерстяной костюмной ткани (пилотка 
из шерстяной костюмной ткани) 

1 штука 2 года 

14. Фуражка из хлопчатобумажной (смесовой) ткани 1 штука 1 год 

15. Шапка-ушанка из искусственного меха 1 штука 2 года 

16. Шорты спортивные 1 штука 1 год 

Белье и носки 

17. Майка белого цвета 1 штука 2 года 

18. Носки хлопчатобумажные (для девушек дополнительно 
колготки) 

9 пар 1 год 

19. Носки полушерстяные (для девушек дополнительно колготки 
утепленные) 

5 пар 1 год 

20. Футболка с короткими рукавами 2 штуки 1 год 

21. Футболка с длинными рукавами 2 штуки 1 год 

22. Футболка спортивная 2 штуки 1 год 

23. Фуфайка и кальсоны (термобелье) 1 комплект 1 год 

Обувь 

24. Ботинки с высокими берцами 1 пара 2 года 

25. Полуботинки (ботинки) (для юношей), туфли (для девушек) 1 пара 1 год 

26. Полусапоги (ботинки) зимние (для юношей), полусапоги 
(ботинки, сапоги) зимние (для девушек) 

1 пара 2 года 
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Снаряжение и знаки различия 

27. Аксельбант 1 штука 4 года 

28. Закрепка для галстука (для юношей) 1 штука 4 года 

29. Знак выпускника 1 штука на выпуск 

30. Нарукавные знаки, нашивки 3 комплекта 2 года 

31. Погоны со знаками различия нашивные 1 пара 2 года 

32. Погоны со знаками различия съемные 3 пары 2 года 

33. Погоны при присвоении специального звания нашивные 1 пара 2 года 

34. Ремень поясной 1 штука 4 года 

35. Ремень брючный 2 штуки 4 года 
  


