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1. Общие положения

1.1 Положение об утверждении формы одежды, правил ее ношения, знаков
р€вличия курсантов (даrrее - ((Положение) разработано в соответствии с Приказом
Федера-гrьного агентства морского и речного транспорта от 5 декабря 2о1з г. Nq 84
г. Москва (об утверждении формы одежды, правил ее ношения, знаков р€lзличия,
НОРМ И ПОРЯДКа ОбеСПечения Вещевым имуществом (обмундированием), в том
числе форменной одеждой, обу^rающихся федеральных государственныхгосударственных
образовательных организаций, подведомственных Федераrrьному агентству
морского и речного транспорта, ре€Llrизующих образовательные программы по
специ€tльностям и направлениям подготовки в области подготовки плавательных
составов морских судов и судов внутреннего плавания>), Положением оивт
(филиал) ФГБОУ ВО (СГУВТ).
1.2 Положение разработано с целью выработки единых требований к ношению
форменного обмундирования курсантов, улr{шению дисциплины, формирование
у личного состава флотских традициЙ, подготовке курсантов к службе в рядах
Вооруженных Сил РФ.
1.3. основной задачей Положения является упорядочение взаимоотношений
между rIастниками образовательного процесса (обуrающимися, родитеJIями,
законными представителями, педагогическим коллективом образовательного
)л{реждения) В вопросах требований к внешнему виду курсантов, распределение
мер ответственности за реализацию поставленной цели.
1.4 Положение является обязательным для исполнения всеми курсантами.
контроль за его соблюдением обязаны осуществлять все сотрудники )пrреждения.

2. Требования к внешнему виду курсанта.
2.|. Все предметЫ форменной одежды и знаки р€влиtIия должны отвечать
установленным образцам, быть аккуратно и тщательно подогнаны и содержаться
в безупречном состоянии.
2.2. Ношение форменной одежды и знаков р€вличия обуrающимися
устанавJIивается в строгом соответствии с настоящими правилами. Форменная
одежда подразделяется по видам: на парадно-выходную, повседневную и
рабочую, а каждuш из этих форм в зависимости от сезона и климатических
ус:ловий, кроме ,гого, - на летнюю и зимнюю (Приложение Jю 1).
2.3. Внешний вид курсанта должен быть аккуратным, отвечать требованиям
гигиены, которые вкJIючают: своевременное бритье лица, стрижку волос и ногтей.
,Щлина волос не более 4 см. Стандартные прически - это <<Канадка>>, <<СпортивнzUI
канадкa>), <<Г[пощадка>>, <<Бокс>>, <<Ежию>.
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з.1.1. На полr{ение среднего профессионutльного образования по избранноЙ
специальности в соответствии с Федера-гrьными государственными
образовательными стандартами и квалификационными характеристиками.
з.|.2. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форпл физического
и психического насилиЯ, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.3. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
з.1,.4_ На предоставление условий для обучения с r{етом особенностей
психофизического р€ввития и состояния здоровья обуrающихся, в том числе
ПОЛ)л{ение социапьно-педагогической и психологической помощи.
3.1.5. На академический отпуск в порядке и по основаниrIм, которые установлены
в оивт, а также отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет в порядке, установленном федеральными
законами.
3.1.6. На перевод для ПОл}п{ения образованиrI по другой специальности и (или) по
другоЙ форме обуrения в порядке, установленном в ОИВТ.
3.|.7. На восстановление для продолЖения обучения В соответствии с
положением оивт.
3.1.8. На отсрочку от призыва на военн).ю службу,
соответствии с ФедераrrьныМ законоМ 28.03.1998 J\9
обязанности и военной службе>.
3.1.9. На повторное прохождение промежуточной аттестации по уrебному
предмету, Црсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые образовательным
)лrреждением.
3.1.10. На выбор пол)лениrI дополнительных образовательных услуг (в том числе
платных).
3.1.11. На каникулы - плановые перерывы при пол}п{ении образования для отдыха
и иных социЕUIьных целей в соответствии с ФГОС СПО и кaлендарным 1^rебным
графиком.
з-|.l2. На rIастие В управлении образовательным r{реждением в порядке,
установленном Уставом и положением о Старшинском совете.

3. Права и обязанности курсантов.
З.1. Курсанты имеют право:

предоставляемую в
5з-ФЗ (о воинской

3.1.13. На ознакомление с Уставом, с лицензией на
образовательной деятельности, со свидетельством о
ак:кредиlгации, учебной документацией, другими
регламентирующими организацию и осуществление
деятельности в ОИВТ.
3.1.14. На бесплатное пользоваНИе 1^rебниками, 1..rебными пособиями, средствами
обуrения и воспитания в пределztх Федера-пьных государственных

осуществление
государственной

документами,
образовательной
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образовательных стандартов, библиотечно-информационными ресурсами, учебно-материztльноЙ базоЙ ОИВТ.
3,1,15, На пользование в установленном порядке лечебно-оздоровительной
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта (.rр" н€шичии таких
объектов).
3,1,16' На развИтие своИх творческиХ способнОстей И интересОв, вкJIюЧаЯ )лIастиеВ КОНКУРСаХ, ОЛИМПИаЦаХ, ВЫСТаВКаХ, СМОТРаХ, фИЗКУлътурных и спортивных
мероприятvмх, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и другихмассовых мероприятиях.
з,l,|7, На поощрение за успехи в 1^rебноЙ, физкультурной, спортивной,
общественной, научной, научно-технической, творческой, эксперимент€rльной и
инновационной деятельности В соответствии с Положением ((о стипендии и
ДругиХ формах матери€tльной поддержки студентов ФГБоу во (СГУВТ).
3,1,18, На благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного
дыма И охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака.
3.1.19. На посещение мероприятийоИВТ, не предусмотренных 1^rебным планом.
3,1,20, На социальЕую защиту в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в порядке, предусмотренном локЕUIьными актами.
з,1,2|, Обl^rающиеся, при отсутствии академической задолженности, имеют
право на стипендию в соответствии с Положением <<о стипендии и других мерах
материЕlльной поддержки студентов ФгБоу вО (СГУВТ), на поощрение за
успехи в уrебной, спортивной и общественной деятельности.
з,|,22, На полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений инавыков, а также о критериях этой оценки.
з,|,23, На иные права, предусмотренные Федера_гlьным законом и иными
норматиВными правовыми актами Российской Федерации.
3.2. Обучающиеся обязаны:
З,2,|, .ЩОбРОСОВеСТНО ОСВаИВаТъ образовательную про|рамму, выполIuIть
индивидуальный 1"rебный план, в том числе посещать предусмотренные учебнымпланом или индивидуaльным учебным плаНОМ 1^rебные занятия, осуществлять
самостоятельную подготовку к ним, выполнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной проIраммы.
З,2,2, ВЫПОЛНЯТЬ ТРебОВаНИЯ Устава образовательного rIреждения, правил
вЕутренНего расПорядка и иных лок€Lпьных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности.
3.2.3. Посещать утренние разводы,
графику.

строевую подготовку по установленному

з,2,4, Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, сц)емиться к
нравственному, духовному и физическому р.ввитию и самосовершенствованию.

Стр.
4изIб
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з-2.5. Уважать честь и достоинство Других обуrающихся и работников ОИВТ, не
с оздавать преIIятствиЙ для пол}п{ения образов ания другИМИ о бl^rающимися.
з.2.6. Немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осущестВление мероприятуIя, о каждоМ несчастном случае, произошедшим с ними
или очевидцами которого они ст€tпи.
з.2.7. Бережно И ответственно относиться к имуществу образовательного
)чреждения, эффективно использовать оборудование и технику, поддерживать
ЧИСТОТУ И порядок в здании, помещениях и на территории ОИВТ, экономно и
эффективно использовать матери€rлы, ресурсы и оборудование.
з.2.8. Своевременно, без опозданий, приходить на занятиrI, извещать кJIассного
руководителя, заведующего отделением и нач€Lпьника орвО о приtIинах
отсутствия на занrIтиях. Предоставлять оправдателъные документы в сл}п{ае
прогtуска занrIтиrI (медицинская справка, справка из суда, полиции и т.д.).
з.2.9. В СЛ)л{ае плохого самочувствия во время занятий сообщать об этом
преподавателю, медицинскому работнику оивт, администрации (начальнику
орво, заведующему отделением, заместителям директора).
3.2.10. Выполнять требованиrI по соблюдению пропускного режима оИВТ:
-своевременно полr{ить студенческий билет, подтверждающий личность и
принадлежностЬ к курсантаМ образовательного учреждениrI дJIя пропуска в
оивт.
з.2.1I. обеспечивать
поврежiцение и утрату.

студенческого билета, искJIючить его
утраты студенческого билета немедленно

сохранность
В случае

письменномпроинформировать

уI{реждения.

виде администрацию образовательного

3.2.|2. Соблюдать режим организации образовательного процесса, принятый в
образовательном у{реждении.
з.2.|з. Соблюдать нормы законодательства сфере охраны здоровьяJ,L.lJ. !.,\JvJrПJЛСr[D rruPlvrьr sаКUНUЛаtеJIЬU'l'tsа ts CQePe ОХРаНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРаЖДаН
в<rздейс:гвия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
з.2.14. Своевременно проходить все необходимые медицинские комиссии
утвержденному графику.
З.2.15. СОбЛЮДаТЬ ПРаВИЛа охраны труда, производственной санитарии и гигиены,
пожарной безопасности в соответствии с правилами и инструкциями,
установленными ОИВТ.
з.2.16. Курсанты всех курсов )п{аствуют в дежурно-вахтенной службе,
общественно полезном труде' организованном администрацией 1^ra6"о.о
заведения в течение всего у'.rебного года, а также в общегородских субботниках.

'щля 
несения дежурно-вахтенной службы привлекаются курсанты старших курсов

по установленному графику, дежурство по УК осуществJUIют курсанты младших
курсантов.
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3.3. Обучающимся запрещается:
3.1.3. Приносить, передавать, использовать в оивТ и на его территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и
иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью r{астниковобразовательного процесса, моryщие привести к взрывам, возгораниrIм и
отравлению и (или) демор€tлизовать образовательный процесс.
з.2.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид.
з.з.3. Применять физическую силу В отношении Других
работников уrебного заведения и иных лиц.

обl^rающихся,

з.4.з. Использовать в своей речи нецензурную брань.
з.4. За неисполНение или нарушение УставЬ образовательного )чреждения,настоящих Правил и иных лок€UIьных нормативных актов по вопросам
организации и осуществлениrI образовательной деятельности Обу^lающиеся несут
o]]BeTcTl}eHHocTb в соответствии с нормативными актами оивт.

4. Поопдрения и наказания
4-1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества
обуrения, безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и
за другие достижеНия в уrебной и вне учебной деятельности курсанты моryrбыть
поощрены:
- объявлением благодарности;
- направлением благодарственного письма родитеJUIм (законным представителям)
курсанта;
- награждением грамотой, почетной грамотой и (или) дипломом;
- награждением ценным подарком и (или) денежной премией.
4.2. Процедура применениrI поощрений:
- объявление благодарности курсанту, объявление благодарности родителям(законным представитеJшм) курсанта, направление благодарar"arr"о.о письма по
месту работы родителей (законных представителей) курс€lнта моryт применять
все педагогические работники оивт при проявлении курсантом активности с
положительным результатом ;

-награ)(дение грамотой, почетной
ад,минис:трачи эй

tмотой, почетной грамотой (дипломом) может осуществляться
образовательного учреждения по представлению классного

руководитеJUI и (или) преподаватеJUI за особые успехи, достигнутые курсантом по
отдельныМ 1^rебныМ дисциплИнам, уrебного плана и (или) 

"о 
'"".урочной

деятёльности на различных уровнях;
_ награждение ценным подарком;
_ выдвижение кандидатоВ на пол}п{ение стипендии Правительства рФ,
Губернатора Омской области.
4.3. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных лок€UIьных нормативных
актов образователъного rryеждения к курсантам моryт быть применены меры



Омский институт водного трансlrорта (филиал)
ФГБОУ ВО КСГУВТ>

Шифр докуIиента:
Стр.

7пз|6
СИСТЕМА МЕН ЕДЖМВtIТА КАЧЕСТВА

IIОЛОЖЕНИЕ О КУРСАНТЕ СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СПО

ОИВТ (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО (СГУВТD

Адрес:
http ://оивт-сryвт.рф/sistеmа-

menedzhmenta-kachestva/

воспитаТельногО характера и дисциплинарного воздействия в соответствии с
Положением о дисциплинарной комиссии:
-замечание;
_выговор;

-отчисление.
4.4. Меры воспитательного характера представляют собоЙ деЙствия
админисТрации образовательного rIреждения, ее педагогических работников,
направленные на р€въяснение недопустимости нарушения правил поведениrI в
оивт, осознание Обl^rающимся паryбности совершенных им деЙствиЙ,
вOспитание лI{чных качеств обучающегося и соблюдению дисциплины.
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Приложение 1

Правила ношения форменного обмуцдирования.

парадная и повседневная форма одежды дополнительно имеет нумерацию: N 1, 2,
3 - летние варианты, N 4,5 - зимние варианты.
1. Обучающпеся носят форменную одежду следующих видов:
1.1. Парадно_выходную - при ).частии в официальных мероприятиях
lэбразовательной организации, в дни пр€вдников образовательной оlганизации,
]при сдаче экзаменов и защите диплома. Разрешается ношение парадной формы(),цежды в выход,ные и пр€вдничные дни.
1.2. Рабочую - 1Iри выполнении обязанностей дежурной службы, несении вахты,
при ликВидациИ опасныХ природных явлений, стихийных и иных бедствий.
1.3. Повседневную - во всех ост€UIьных слrIаях.
|.4. Щтrа перехода на летнюю или зимнюю фор*у одежды в зависимости от
кJIиматических условий устанавливается локaUIьным актом
организации.
1.5. Форменная одежда устанавливается ежедневно или на период конкретных
]иоропр]4Ятий рукОводителями образовательных организаций.
1.6. При переходе на летнюю или зимнюю форrу одежды должностные лица
проводят смотры, на которых проверяется внешний вид обуrающихся (состояние
предметов формы одежды).
1.7. СпортивЕtуIо одеждУ и обувь Об1"lающиеся носят только в спортивньtх залах и
на спортивных площадках во времЯ проведениrI спортивных занятий и
соревнований.
1.8. На плавпрактику обуrающиеся направJUIются в форме одежды по сезону.Пр"
увольнении в портах во время |рупповых практик Об1..rающиеся должны быть по
форме одетыми. Во время индивидуaпьных практик форму одежды обуrающегося
устанавливает капитан судна.
2. Обучающимся в образовательных организациях запрещается:
2.|. Смешение предметов форменной одежды с предметами другой одежды
неустановленного образца.
2.2. Смешение предметов летней одежды с предметами зимней.
2.3. Ношение не присвоенньгх по должностной категории знаков рЕвличия и
отдельньIх предметов форменной одежды, а также знаков р€вличия
неустановленных р€вмеров.
2.4. Ношение в карманах крупных предметов, Irарушающих линию формы
одежды.(
3. Парадно-выходная форма одежды:
3.1. Форма N 1:

образовательной

-фуражка шерстян€lя черного цвета с белым чехJIом;
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-рубашка белого цвета с коротким рукавом;
-брюки шерстяные черного цвета;
-ботинки (полуботинки) черного цвета;
-носки черного цвета.
3.2. Форма N 2:
-фуражка шерстяII€lя черного цвета с белым чехJIом;
-рубашка белого цвета;
-брюки шерстяные черного цвета;
-ботинки (полуботинки) черного цвета;
-г€rлстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета;
_носки черного цвета.
3.3. Форма N 3:
-фуражка шерстян€rя черного цвета (с белым чехлом);
-китель шерстяной темно-синего цвета;
-брюки шерстяные черного цвета;
-рубашка белого цвета;
-г€rлстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета
-полуботинки (ботинки) черного цвета;
-носки черного цвета.
3.4. Форма N 4:
-фуражка шерстян€ш черного цвета;
-куртка зимнrIя (пальто шерстяное);
-китель шерстяной темно-синего цвета;
-брюки шерстяные черного цвета;
-рубашка белого цвета;
-г€tлстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета;
_кашне черного цвета;
-поJIусапоги (ботинки или полуботинки) черного цвета;
_носки черного цвета.
З.5. Форма N 5:
-шапка-ушанка MexoBaJI черного цвета;
-куртка зимняrI (пагlьто шерстяное);
-китель шерстяной темно-синего цвета;
-брюки шерстяные черного цвета;
-рубашка белого цвета;
-г€lлстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета;
_кашне черного цвета;
-поJIусапоги (ботинки или полryботинки) черного цвета;
_носки черного цвета;
_перчатки черного цвета.

Стр.
9из16
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3.6. При парадной форме одежды Обlпrающимся рiврешается носить:
перчатки белого цвета; при формах N 1, 2,-з, 4, 5;форму N 3 с фуражкойшерстяной черного цвета с белым чехJIом с 1 мая по t октrбря;
формуN5безперчаток.
4. Повседневная форма одея{ды:
4.1. Форма N 1:
-пилотка шерстян€tя черного цвета;
-рубашка белого цвета с коротким рукавом;

- брюки шерстяные черного цвета;
- полуботинки (ботинки) черного цвета;
-носки черного цвета.
4.2. Форма N 2:
-пилотка шерстян€ш черного цвета;
-рубашка белого цвета;
_г€rлстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета;
-брюки шерстяные черного цвета;
-полуботинки (ботинки) черного цвета;
_носки черного цвета.

4.3. Форма N 3:
_пилотка шерстян€lя черного цвета;
-свитер шерстяной;
-брюки шерстяные черного цвета;
-рубашка белого цвета;
_г€lлстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета;
-полуботинки (ботинки) черного цвета;
-носки черного цвета.
4.4. Форма N 4:
-фуражка шерстян€ш черного цвета;
-куртка зимняrI (пальто шерстяное);
-свитер шерстяной;
-брюки шерстяные черного цвета;
-рубашка белого цвета;
_гЕrлстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета;
_кашне черного цвета;
-полусапоги (ботинки или полуботинки) черного цвета;
-носки черного цвета.
4.5. Форма N 5:
-шапка-ушанка меховая черного цвета;
-куртка зимIuш (пальто шерстяное);
-свитер шерстяной;
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-{5рюки шерстя]{ые черного цвета;
-рубашка белого цвета;
-г€tлстук черного цвета с закрепкой золотистого цвета;_кашне черного цвета;
-поJIусапоги (ботинки или полуботинки) черного цвета;
-носки черного цвета;
-перчатки черного цвета.

4.6. При повседневной форме одежды Обl^rающимся р€tзрешается носить:
форму N 4 с пилоткой шерстяной; форшгуN 5 без перчаток.
5. Рабочая форма одеrlýды:
5.1. Летняя:
-пилотка шерстян€rя черного цвета;
-костюм флотскиЙ синего цвета;
-тельняшка летняrI;
-ремень поясной черного цвета;
-полуботинки (ботинки) черного цвета;
-носки черного цвета.
5.2. Зимняя:
_шапка-ушанка мехов€UI черного цвета;
-куртка зимняrI (пальто шерстяное) черного цвета;
-костюм флотскиЙ синего цвета;
-тельшIшка зимняя;
_капIне черного цвета;
-ремень поясной черного цвета;
-поJIусапоги (ботинки или поJrуботинки) черного цвета;
-носки черного цвета
_перчатки черного цвета.
5.3. При рабочей форме одежды об}пrающимся рiврешается носить:
-пилотку шерстяную черного цвета при зимней форме одежды;_тельняшку летнюю при зимней форме одежды;
-зимнюю рабочую форму одежды без перчаток.

6. Парадцо-выходная форма оде2цды обу"чrощихся женского пола:
6.1. Форма N 1:
-пилотка шерстянЕUI черного цвета;
-блузка белого цвета с коротким рукавом;
-юбка шерстянаrI черного цвета;
-туфли черного цвета;
-колготки телесного (черного) цвета.
6.2. Форма N 2:
_пилотка шерстян€ш черного цвета;
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-бrryзка белого цвета;
-г€rлстук-бант черного цвета;
-юбка шерстян€ш черного цвета;
-туфли черного цвета;
-колготки телесного (черного) цвета.
6.3. Форма N 3:
-пилотка шерстян€tя черного цвета;
-жакет шерстяной темно-синего цвета;
-блузка белого цвета;
-г€rлстук-бант черного цвета;
-юбка шерстян€uI черного цвета;
-туфли черного цвета;
-колготки телесного (черного) цвета.
6.4. Форма N 4:
-ПИЛОТка IrтерстянаrI черного цвета;
-куртка зимняя (пшrьто шерстяное);
-жакет шерстяной темно-синего цвета;
-блузка белого цвета;
-г€шIстук-бант черного цвета;
-брюки (юбка) шерстяные черного цвета;
_кашне черного цвета;
-сапоги зимние (rуфли) черного цвета;
-колготки телесного (черного) цвета;
-перчатки черного цвета.
6.5. Форма N 5:
-шапка_ушанка черного цвета;
-куртка зимняя (пальто шерстяное);
-жакет шерстяной темно-синего цвета;
-блузка белого цвета;
-г€л.лстук-бант черного цвета;
-брюки шерстяные черного цвета;
-кашне черного цвета;
-сапоги зимние (туфли) черного цвета;
-колготки телесного (черного) цвета;
-перчатки черного цвета.
6.6. ПрИ парадной форме одежды обуlающимся женского пола разрешается
носить:
-перчатки белого цвета при формах N |,2,3,4,5;
-форшrу N 5 без перчаток.
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7. Повседневная форма оде}цды обучающихся женского пола:
7.1. Летняя:
-пилотка шерстянЕUI черного цвета;
-юбка шерстян€ш черного цвета;
-блузка белого цвета;
-г€rлстук-бант черного цвета;
-туфли черного цвета;
-колготки телесного (черного) цвета.
7.2. Зимняя:
-шапка-ушанка черного цвета;
-куртка зимняя (паrrьто шерстяное);
-свитер шерстяной темно-синего цвета;
-юбка шерстянzш черного цвета;
-блузка белого цвета;
-гzrлстук-бант черного цвета;
_кашне черного цвета;
-сапоги (rуфл") черного цвета;
-колготки телесного (черного) цвета;
-перчатки черного цвета.
l/.з. При повседневной форме одежды обучающимся женского пола разрешается
I{осить:
-свитер шерстяIlой темно-синего цвета при летней форме одежды;
_пилотку шерстяную черного цвета при зимней форме одежды;
-брюки шерстяные черного цвета;
-зимнюю повседневную форму одежды без перчаток черного цвета.
8. Шапки-ушанки меховые носят с эмблемой для головного убора. Ношение
шапок-ушанок меховых с опущенными наушниками р€врешается при
rreMПePaTYPe ВОЗДУХа МИНУС ДеСЯТЬ ГРаДУСОВ ПО Щельсию и ниже, а с наушниками,
связанными сзади, ПРи рабочей форме одежды. При поднrIтых наушниках концы,]]есьмы завязывают и заправляют под наушники, при огtущенных наушниках -
завязывают под подбородком.
-Фуражки шерстяные носят с эмблемой для головного убора.
-Пилотки шерстяные носят с эмблемой для головного убора.
-шапку-ушанку и фуражку носят прямо, без наклона, а пилотку надевают с
небольшим накJIоном в правую сторону. При этом козырек фуражки должен
находитьсЯ на уровне бровей, а нижний край шапки-ушанки, пилотки - на
расстоянии 2- 4 сантиметра над бровями.
9. ГIилотки шерстяные носят с рубашками, свитерами и куртками шерстяными.
свитера шерстяные носят поверх рубашки с г€rлстуком.
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10, Рубашку с коротким рукавом р€врешается носить с расстегнутой верхней
пуговицей, без г€tлстука, без кителя (жакета) и свитера шерстяного при летней
парадной и повседневной форме одежды при температуре наружного воздуха
плюс двадцать два градуса по Щельсию и выше.
l1, Гаrrсryки прикрепляют к рубашке закрепкой золотистого цвета между третьей
и четвертой пуговицами сверху."I2, Кашне носяТ аккуратнО заправленным под воротник куртки форменной('пальто шерстяного)' чтобы верхний край кашне равномерно выступ€rл над
]]оротником ук€ванного предмета одежды на 1-2 сантиметра.
13, Ремни поясные носят: поверх п€UIьто шерстяных; на поясе брюк при ношении
костюма флотского; под кителями, свитерами шерстяными, рубu-*rи. Ремни
цоясные должны располагаться: на п€LIIьто шерстяных - между второй и третьей
IIуговицами снизу, кроме того, сзади закJIадываются за хJUIстик; под кителями,
свитерами шерстяными, рубашками - на поясе брюк шерстяных.
14. НоскИ носяТ цвета, соответствующего цветуЪбуr". 

-

tr5, Предметы форменной одеждЫ обl^rающ"Ь., обязаны носить установленныхсlбразцов, исправными, чистыми и отутюженными. Брюки должны иметь
продольные загJIаженные складки (на передних и задних половинках брюк). На
Других предметах одежды складки не заглаживаются. Предметы одежды носят

предусмотренных
зимнего должно

застегнуТымИ на все пуговицы (за искJIючением сл)лIаев,
tIастоящими правилами). Расстояние от пола до низа п€UIьто
составJIять 40 сантиметров.
16, ОбувЬ при ноШениИ форменной одежды должна быть установленного образца,в исправном состоянии и вычищена; ботинки должны быть u**ypur"o
зашнурованы.
17, ПрИ парадной и повсеДневной форме одежды наплечные знаки р€lзличияносят:
-на пальто и бушлатах шерстяных - нашивные прямоугольные с трапециевидным
верхним краем с полем черного цвета с нашитым металлическим г€tлуном
золотистого цвета шириной б миллиметров, рисунок-вензель в виде квадратной
петли;
-на китеJIях шерстяных - нашивные прямоугольные с трапециевидным верхним
краем с полем черного цвета с нашитым металлическим г€lлуном золотистого
цвета шириноЙ б миллиметров, рисунок-вензель в виде квадратной петли;
-на рубашках' куртках зимних, свитерах и куртках шерстяных - съемные с

трапециевидными верхними кр€шми С tý/говицей в верхней части с полем черного
цвета с нашитым металлическим г€rлуном золотистого цвета шириной 6
миллиметров, рисунок-вензель в виде квадратной петли.
Размеры наплечных знакоВ р€вличиrI: длина 130 миллиметров, ширина 65
миллиметров.
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18. НарУкавный знак по принадлежности к Федера-гrьному агентству морского и
речного транспорта располагается на внешней стороне левого рукава предметов
военной одежды на расстоянии 80 миллиметров от верхней точки рукава до знака.
19. Знаки р€вличия по принадлежности Обу^rающихся к конкретной
rэбразовательной организации располагаются на внешней стороне правого рукава
предметов форменной одежды на расстоянии 80 миллиметров от верхней точки
рукава до знака.
20. Нарукавные знаки рzвличия по курсаМ Обl^rения Обl^rающихся в
образовательных организациях в форме угольников золотистого цвета шириной
l0 миллиметров носят на внешней стороне левого рукава паJIьто, бушлата,
фланелевки и форменки. Количество угольников должно соответствовать курсу
обуrения, и они р€вмещаются углом вниз на расстоянии 10 миллиметров ниже
нарукавного знака по принадлежности к Федер€rльному агентству морского и
речного транспорта.
21. Наплечные и другие знаки р€вличия должны быть правильно и аккуратно
IIришиты (прикреплены). Наплечные знаки рuвличиrl - чистые, не мrIтые, без
вставок. Металлические знаки р€вличиrI обl^rающихся не должны быть
,цеформированы, иметь сколов эмztли и потертостей.
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