Приложение 2 к приказу
от 24.08.2022 № 344

Положение о ношении форменной одежды студентами, обучающимися по специальности
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, в Чебоксарском экономико-технологическом
колледже Минобразования Чувашии
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об
образовании в Российской Федерации» ст. 38, законом «Об образовании Чувашской
Республики» от 26.06.2014 N 38 ст. 15, профессиональные образовательные организации,
находящихся в ведении федеральных
государственных органов и реализующих
общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе, СанПиН 2.4.7/1.1.11286-03,
Федеральным законом от 30.03.1999 г., , Федеральный 3акон № 52 «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Положением о государственном,
санитарно-эпидемиологическом
нормировании,
утвержденным
постановлением
Российской Федерации от 24.07.2000 № 554, устанавливает стандарт внешнего вида и
стиля одежды студентов обучающимися по специальности 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях (далее – Положение), и определяет порядок ношения студентами
Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии (далее –
Колледж), обучающимися по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,
Форменной одежды, знаков различия студентов, ведомственных знаков отличия и иных
геральдических знаков.
1.2. На период обучения студенты Колледжа, обучающиеся по специальности
«Защита в чрезвычайных ситуациях», носят форменную одежду. Форменная одежда –
одежда, изготовленная по единому образцу: покрою, материалу, цвету, знакам различия и
т. п. (далее – Форменная одежда).
1.3 Ношение формы одежды студентами Колледжа, обучающимися по
специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях», имеет воспитательное назначение,
направленное на формирование патриотизма и гражданского долга, любви к Родине,
личной ответственности и готовности к защите своего Отечества, психологической
устойчивости, дисциплинированности, подтянутости, высокой морали и нравственности
для службы в Вооруженных Силах и подразделениях МЧС Российской Федерации.
1.4. Форменная одежда вводится с целью:
- обеспечения студентов единой, удобной и эстетичной одеждой;
- устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между
студентами;
- предупреждения возникновения у студентов психологического дискомфорта перед
сверстниками;
- укрепления сплоченности студентов и личной дисциплины;
- постижения сути и смысла выбранной профессии;
- формирования имиджа Колледжа.
1.5. При ношении форменной одежды студенты Колледжа, обучающиеся по
специальности « Защита в чрезвычайных ситуациях» обязаны:
- с достоинством и честью вести себя на занятиях, в общественных местах, не допускать
самому и удерживать других от недостойных поступков;
- оказывать уважение старшим и окружающим, уступать место в транспорте;
- быть вежливыми, сдержанными и спокойными при обращении с окружающими, не
использовать ненормативную лексику;
- оказывать помощь в экстремальной ситуации;
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- строго соблюдать распорядок и расписание занятий в Колледже, не допускать опозданий
и прогулов;
- воздерживаться от вредных привычек в общественных местах;
- соблюдать правила ношения форменной одежды, не держать руки в карманах;
- иметь аккуратную прическу и опрятный внешний вид;
- не выкладывать в интернет недостойные и компрометирующие фото и видео в уставной
форме.
- дисциплинированным, опрятным, обязан содержать Форменную одежду в чистоте и
исправном состоянии, соблюдать правила её ношения в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
1.6. Форменная (повседневная) одежда носится на учебных занятиях, на практике,
при проведении летних и зимних военно-спортивных сборов, прочих построениях по
строевой подготовке и торжественных мероприятиях, а также по распоряжению
директора.
1.7. Форменная одежда, в зависимости от времени года и назначения,
подразделяется на следующие виды:
1.7.1. Летняя повседневная для учебных занятий, прохождения учебной и
производственной практики;
1.7.2. Летняя парадная для строя;
1.7.3. Летняя парадная вне строя;
2. Виды Форменной одежды























2.1. Летняя форменная одежда студентов (юноши).
2.1.1. Летняя повседневная для учебных занятий:
костюм х/б (куртка, брюки) серо-синего цвета;
футболка серо-синего цвета1;
ремень брючный черного цвета из натуральной кожи, пряжка с одним шпеньком;
ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;
полуботинки кожаные черного цвета2;
носки х/б черного цвета.
2.1.2. Летняя парадная для строя и вне строя:
костюм х/б (куртка, брюки) серо-синего цвета;
тельняшка светло-оранжевого цвета;
берет круглый шерстяной светло-оранжевого цвета с налобником и кожаной
окантовкой, снабжённой регулировочным шнуром;
ремень поясной белого цвета из натуральной или искусственной кожи,
металлическая пряжка имеет два шпенька;
ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;
аксельбанты белого цвета;
перчатки х/б белого цвета;
носки х/б черного цвета.
2.1.3. Летняя повседневная для строя и вне строя:
костюм х/б (куртка, брюки) серо-синего цвета;
футболка (майка) серо-синего цвета;
кепка серо-синего цвета;
ремень брючный черного цвета из натуральной кожи, пряжка с одним шпеньком;
ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;
полуботинки кожаные черного цвета2;
носки х/б черного цвета.

Примечания:
2

– по распоряжению зав. отделением допускается единое ношение футболки серо-синего
цвета без куртки х/б серо-синего цвета;
2
– по распоряжению зав. отделением допускается единое ношение вне строя
полуботинок черного цвета вместо ботинок с высокими берцами черного цвета.
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2.2. Летняя форменная одежды студентов (девушки)
2.2.1. Летняя повседневная для учебных занятий:
1) При ношении костюма х/б (куртка, брюки) серо-синего цвета:
 футболка серо-синего цвета;
 ремень брючный черного цвета из натуральной кожи, пряжка с одним шпеньком;
 ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;
 носки х/б черного цвета.
2) Допускается при ношении юбки серо-синего цвета:
 блузка белого цвета;
 туфли кожаные черного цвета;
 чулки или колготки телесного цвета.
2.2.2. Летняя парадная для строя и вне строя:
1) При ношении костюма х/б (куртка, брюки) серо-синего цвета:
 тельняшка светло-оранжевого цвета;
 берет круглый шерстяной светло-оранжевого цвета с налобником и кожаной
окантовкой, снабжённой регулировочным шнуром;
 бант светло-оранжевого цвета;
 ремень поясной белого цвета из натуральной или искусственной кожи,
металлическая пряжка имеет два шпенька;
 ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;
 перчатки х/б белого цвета;
 носки х/б черного цвета.
2) Допускается при ношении юбки серо-синего цвета:
 куртка х/б серо-синего цвета;
 блузка белого цвета;
 пилотка серо-синего цвета;
 галстук-бант серо-синего цвета с заколкой золотистого цвета;
 туфли кожаные черного цвета;
 чулки или колготки телесного цвета.
2.2.3. Летняя повседневная для строя и вне строя:
1) При ношении костюма х/б (куртка, брюки) серо-синего цвета:
 футболка серо-синего цвета;
 пилотка шерстяная серо-синего цвета с подкладкой и налобником из искусственной
кожи имеет оранжевый кант, снабжена вентиляционными отверстиями (спереди,
посередине шва соединения, расположена кокарда);
 ремень брючный черного цвета из натуральной кожи, пряжка с одним шпеньком;
 ботинки кожаные с высокими берцами черного цвета;
 носки х/б черного цвета.
2) Допускается при ношении юбки серо-синего цвет):
 блузка белого цвета;
 пилотка шерстяная серо-синего цвета с подкладкой и налобником из искусственной
кожи имеет оранжевый кант, снабжена вентиляционными отверстиями (спереди,
посередине шва соединения, расположена кокарда);
 галстук-бант серо-синего цвета с заколкой золотистого цвета;
 туфли кожаные черного цвета;
 чулки или колготки телесного цвета.
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3.2. Бейсболка, кепи летняя
Спереди по центру расположена эмблема ЧЭТК (Рисунок № 4). Фуражка летняя из
смесовой ткани серо-синего цвета (Рисунок № 5) состоит из донышка, стенок, козырька и
бортика, расположенного в боковых и затылочной частях.
Рисунок № 5

Рисунок № 4

3.4. Берет
Берет шерстяной, б/шовный фетровый круглой формы светло-оранжевого цвета
состоит из донышка и стенки (Рисунок № 6). Берет на подкладке, с налобником. В
боковых частях стенки расположено по два вентиляционных отверстия в виде блочек.
Нижний край берета с окантовкой из кожи, в которую продет регулировочный шнур.
Спереди по центру стенки расположена кокарда (Рисунок № 7).
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Рисунок № 7

Рисунок № 6
Рисунок № 8
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3.5. Костюм х/б (куртка и брюки) серо-синего цвета.
Куртка х/б (Рисунок № 15) длиной до линии бедер с поясом, имеющим вставки из
эластичной ленты, с центральной бортовой застежкой «молния» с двумя замками,
отложным воротником. Спинка с кокеткой.

Рисунок № 15
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В центре верхней части спинки под кокеткой расположена надпись «Чебоксарский
экономико-технологический колледж» (Рисунок № 15).

Рисунок № 16
На полочках расположены два накладных нагрудных кармана с застегивающимися
на текстильную ленту «контакт» клапанами и два нижних прорезных кармана с застежкой
«молния». На фигурных клапанах с правой стороны настрочена текстильная лента
«контакт» прямоугольной формы размером 120 x 30 мм для размещения нагрудного знака
«Защита в чрезвычайных ситуациях» (Рисунок № 10) и с левой стороны настрочена
текстильная лента «контакт» прямоугольной формы размером 120 x 30 мм для
размещения фамилии и инициалов (Рисунок № 11). Нашивки прямоугольной формы с
указанием функциональных обязанностей студента в учебной группе (командир группы,
командир отделения, староста группы) размещаются над нашивкой № 10 на расстоянии 35 мм.
На левом накладном кармане настрочен прямоугольный нагрудный знак «Герб
Чебоксарского экономико-технологического колледжа» 85 х 85 мм. (Рисунок № 12).
Рукава втачные рубашечного типа: длинные с манжетами и застегивающимися на
пуговицу патами, короткие с отворотами, прошитыми по верхнему краю отделочным
швом. В области локтевых суставов усилительные накладки.
На левом рукаве расположен знак «Белая звезда, Надежда и Спасение» в форме
перевернутого треугольника с закругленными сторонами (Рисунок № 17) надпись ЧЭТК
вместо МЧС России.
На левом рукаве настрочены нарукавный знак на расстоянии 80 мм от шва
втачивания рукава и нашивка, символизирующая Государственный флаг Российской
Федерации, с надписью «RUSSIA» (Рисунок № 13) на 10 мм выше нарукавного знака.
Нарукавные знаки по курсам обучения студентов Колледжа (Рисунок № 18). По
плечевому шву притачиваются шлевки для крепления погон.
Рисунок №17

Рисунок № 13
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Рисунок № 18

Рисунок № 10

Брюки х/б (Рисунок № 19) прямого покроя с поясом, имеющим вставки из
эластичной ленты и застегивающимся на пуговицу, с центральной застежкой «молния».
Передние половинки брюк со стрелкой, отстроченной на 1-2 мм от сгиба.
На передних половинках расположены боковые карманы, на правой задней
половинке прорезной карман с застегивающимся на текстильную ленту «контакт»
клапаном.
Рисунок № 19
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3.12. Футболка
Футболка трикотажная из хлопчатобумажного полотна (Рисунок № 20) серо-синего
цвета прямого покроя с втачными короткими рукавами. Вырез горловины углубленный,
обработан бейкой.
Рисунок № 20

3.13. Ботинки с высоким берцем
Полусапоги хромовые (кожаные) зимние черного цвета (Рисунок № 22), состоящие
из передов, голенищ (берец), подошв и каблуков. В передней части берец блочки или
отверстия для шнурков.
Носки полусапог жесткие. По верхнему краю берец – мягкий бортик. Полусапоги с
застежками «молниями» с внутренней стороны берец. Внутри подкладка из натурального
или искусственного меха.
Полусапоги хромовые (кожаные) демисезонные имеют внутри подкладку из
хлопчатобумажной ткани или флюса.
Полуботинки хромовые (кожаные) облегченные на боковых сторонах берец имеют
вставки из эластичной ленты черного цвета (Рисунок № 21). Внутри подкладка из кожи.
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Рисунок № 21

Рисунок № 22

3.14. Полуботинки черные (для юношей)
Полуботинки кожаные черного цвета состоят из хромового верха, подошв и
каблуков. Задник и носок жесткие (Рисунок № 23). Внутри полуботинок подкладка их
натуральной кожи.

Рисунок № 23
3.15. Туфли черные (для девушек)
Туфли кожаные черного цвета состоят из хромового верха, подошв и каблуков
(Рисунок № 24). Задник и носок жесткие. Внутри туфель подкладка из натуральной кожи.
Высота каблука: 5 х 7 см.

Рисунок № 24
3.16. Ремень поясной
Ремень поясной шириной 50 мм, черного цвета из натуральной кожи с пятистенной
двух шпеньковой металлической пряжкой (Рисунок № 25). На ремне имеются отверстия
для шпеньков пряжки и передвижная шлевка.
Ремень поясной шириной 50 мм, белого цвета надевают при ношении формы
летней парадной для строя и вне строя (Рисунок № 26).
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Рисунок № 26
Рисунок № 25

3.17. Ремень брючный
Ремень брючный шириной 35 мм, черного цвета из натуральной кожи с
одношпеньковой металлической пряжкой (Рисунок № 27). На ремне имеются отверстия
для шпеньков пряжки и передвижная шлевка.

Рисунок № 27

3.18. Носки и перчатки
Носки черного цвета трикотажные из шерстяной или хлопчатобумажной пряжи.
Мысок и пятка носков усилены. Хлопчатобумажные и шерстяные носки с удлиненным
паголенком.
Перчатки черного цвета. Перчатки кожаные или шерстяные трикотажные
пятипалые с напульсниками.
Перчатки х/б белого цвета надевают при ношении формы летней парадной для
строя и вне строя.
3.19. Погоны
Съемные погоны на куртку хлопчатобумажную серо-синего цвета и блузку белого
цвета (Рисунок № 28), с закругленным верхним краем, втачным кантом по всем сторонам
погон, кроме нижней, шириной 5,0 см, ширина канта 0,25 см, продольные полосы
золотистого цвета шириной 0,5 см по длинным краям погон.
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Рисунок № 28
3.20. Угольники (курсовки)
Угольники (курсовки) на левом рукаве хлопчатобумажной куртки серого-синего
цвета (Рисунок № 29).
Нарукавные угольники золотистого цвета по курсам обучения (курсовки)
студентов Колледжа носят на внешней стороне левого рукава. Количество угольников на
знаке должно соответствовать курсу обучения. Угольники золотистого цвета на
текстильной основе серо-синего цвета состоят из двух соединенных под углом 105
градусов лучей, направленных вверх.
Расстояние между верхней и нижней точкой соединения лучей - 8 мм.
Расстояние между верхними краями лучей - 80 мм.
Верхние лучи имеют вертикальную боковую кромку длиной 8 мм.

Рисунок № 29
3.21. Аксельбант
Аксельбант – наплечный отличительный предмет в виде белого нитяного
плетёного шнура с металлическими наконечниками. Прикрепляется на правой стороне
куртки, под погоном (Рисунок № 30);
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Рисунок № 30
4. Правила ношения предметов Форменной одежды
Куртку хлопчатобумажную следует носить застегнутой на молнию, с отвернутыми
в виде лацканов бортами.
Брюки следует носить заправленными в ботинки с высоким берцем. Разрешается
по распоряжению администрации Колледжа ношение брюк поверх ботинок.
Карманы на верхней одежде должны быть застегнуты на все пуговицы.
Футболку или тельняшку следует надевать так, чтобы край ворота был на уровне
ключицы, без провисания.
Ботинки с высоким берцем должны быть аккуратно зашнурованы, шнурки
заправлены внутрь.
Поясной ремень следует носить без провисания, брючный ремень не должен
выступать из-за поясного.
Фуражку носят прямо, без наклона. При этом козырек фуражки должен находиться
на уровне бровей, а нижний край шапки-ушанки и берета - на расстоянии 2 – 4 см над
бровями.
Берет надевается с небольшим наклоном в правую сторону, а нижний край берета на расстоянии 2 – 4 см над бровями. На берет слева нашивается околыш цвета
«триколор». По центру головного убора размещается кокарда.
Снятый головной убор в строю размещается в левой свободно опущенной руке:
 шапка-ушанка, фуражка и берет должны быть обращены кокардой вперед;
 нижний край фуражки, шапки-ушанки и берета должен быть обращен к ноге
На парадной и повседневной форменной одежде носятся съемные погоны с полем
серого-синего цвета, с продольными полосами жёлтого цвета по боковым
сторонам.
На левом рукаве размещается нашивка с изображением Российского Флага.
Нарукавный знак по принадлежности к Колледжу носят на внешней стороне
правого рукава на расстоянии 80 мм от верхней точки шва притачивания рукава.
Нашивные уголки по курсам обучения студентов Колледжа (угольники желтого
цвета) носят на внешней стороне левого рукава, ниже нашивки «Герб МЧС России» на
расстоянии 10 мм.
Угольники (курсовки) желтого цвета на текстильной основе серо-синего цвета
состоят из двух лучей, соединённых под углом 105 градусов, направленных вверх.
Расстояние между верхними краями лучей – 80 мм, ширина лучей – 8 мм.
Количество угольников на знаке должно соответствовать курсу обучения. Уголки
располагаются вертикально, расстояние между ними: 6 – 8 мм.
Нашивки прямоугольной формы с фамилией и инициалами студентов размещаются
над клапанами накладных карманов.
13

Учебные занятия и построения студентов проводятся как в Форменной одежде для
строя, так и вне строя.
При выполнении студентами практических заданий, в соответствии с рабочей
программой Профессиональных модулей, производственной и преддипломной практик,
предусматривается ношение специальной одежды пожарного-спасателя со снаряжением
(пожарный пояс с карабином, каска или шлем пожарного, перчатки с крагами,
подшлемник (в холодное время года).
Форменная одежда, при необходимости, наименование дополняющих или
уточняющих ее предметов объявляется студентам ежедневно или на период конкретных
мероприятий преподавателем или администрацией Колледжа, исходя из требований
настоящего Положения, с учетом особенностей выполнения учебных заданий, например:
«Повседневная форменная одежда вне строя».
Студенты носят парадную форменную одежду (Рисунок № 31):
 при принятии клятвы юного пожарного;
 в дни календарных праздников и на официальных мероприятиях учебного
заведения;
 при прохождении Государственной итоговой аттестации, указанию директора
Колледжа и пр.
Рисунок № 31

Студенты носят повседневную форменную одежду во всех остальных случаях,
включая учебные и практические занятия, а также вовремя их нахождения на
производственной практике.
Студенты, направленные на практику в подразделения пожарной охраны, носят
повседневную Форменную одежду без погон.
Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах и на спортивных
площадках во время проведения спортивных занятий и соревнований.
Несоблюдение ношения Форменной одежды допускается только в исключительных
случаях по согласованию с заведующим отделением и куратором учебной группы.
Студентам запрещается:
 ношение предметов Форменной одежды и знаков различия образцов, не
установленных данным Положением;
 ношение загрязненных или поврежденных предметов Форменной одежды;
 смешение предметов Форменной одежды с гражданской одеждой;
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 ношение Форменной одежды и знаков различия сотрудников Федеральной
противопожарной службы Государственной противопожарной службы МЧС
России (основание п.4, ст.15 ФЗ от 23 мая 2016 г. № 141 – ФЗ).






Требования к внешнему виду:
У юношей должна быть аккуратная короткая стрижка;
Опрятный внешний вид;
Запрещается ношение бороды, наличие татуировок;
У девушек должны быть аккуратно уложенные волосы, при ношении парадной
Форменной одежды волосы укладываются бантом оранжевого или голубого цвета;
Запрещается яркий макияж и пирсинг;

При ношении Форменной одежды студенты Колледжа
специальностям " Защита в чрезвычайных ситуациях", обязаны:
 не держать руки в карманах;
 не использовать ненормативную лексику

обучающиеся

по

5. Дополнительно допускаются исходя из погодных условиий в летний период времени
ношение дополнительной Форменной одежды:
5.1. Юбка х/б серо-синего цвета (для девушек)
Юбка хлопчатобумажная (Рисунок №1) серо-синего цвета прямого покроя,
состоящая из двух полотнищ (переднего и заднего), с притачным поясом, застежкой
«молния» в левом боковом шве. Заднее полотнище со швом посередине,
заканчивающимся шлицей. На поясе над передними и задними вытачками расположены
шлевки для ремня.

Рисунок № 1
5.2. Блузка х/б белого цвета (для девушек)
Блузка белого цвета с короткими рукавами (Рисунок № 2). Блузка прямого покроя с
центральной бортовой застежкой на пуговицы в цвет ткани блузки, притачным поясом,
имеющим вставки из эластичной ленты в области боковых швов. На полочках
расположены вытачки и два нагрудных накладных кармана с двумя вертикальными
складками и с застегивающимися на пуговицы клапанами. Спинка с кокеткой. Воротник
отложной. Рукава короткие с цельно выкроенными манжетами. На плечах расположены
шлевки для съемных погон серо-синего цвета.
15

Рисунок № 2
5.3. Галстук-бант серо-синего цвета (для девушек)
Галстук-бант серо-синего цвета (Рисунок № 3). Галстук выполнен в форме банта,
состоящего из двух наложенных друг на друга полосок, расходящихся вниз под углом 45
градусов, имеет застежку для пристегивания под воротником блузки.

Рисунок № 3
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6. Права, обязанности и ответственность обучающихся
6.1. Студенты имеют право выбирать одежду в соответствии с предложенными
вариантами.
6.2. Студенты обязаны:
- Носить повседневную Форменную одежду ежедневно. Спортивная форма в дни
уроков физической культуры приносится с собой. В дни проведения торжественных
линеек, праздников, студенты надевают парадную форму.
- Бережно относиться к форме других студентов Колледжа.
6.3. Студентам не разрешается:
- Приходить на учебные занятия в одежде, не соответствующей настоящему
Положению.
- Приходить на учебные занятия (кроме уроков физической культуры) в
спортивной форме.
- Находится в аудитории на уроке в верхней одежде и головном уборе.
- Носить майки, блузы с глубоким вырезом или открытой спиной, бриджи, шорты,
мини-юбки (длина юбки не должна быть выше 5 см от колена), прозрачную и яркую
одежду, кеды или другую спортивную обувь, шлепанцы.
- Аксессуары, массивные украшения (бусы, броши, серьги, кольца, ремни с
массивными пряжками) в Колледже носить не рекомендуется.
6.4. В случае, если студент пришел в Колледж в одежде, не соответствующей
Положению, студент на занятия не допускается. Дежурный администратор, куратор
учебной группы немедленно уведомляет родителей (законных представителей) о том,
чтобы те приняли соответствующие меры, т.е. обеспечили приход в Колледж студента в
одежде, соответствующей данному Положению
7. Права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних
студентов
7.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних студентов имеют
право:
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7.1.1. Обсуждать на родительском комитете Колледжа вопросы, имеющие
отношение к Положению «О ношении форменной одежды студентами, обучающимися по
специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях».
7.1.2. Выносить предложения в отношении ношении форменной одежды
студентами, обучающимися по специальности 20.02.04. « Защита в чрезвычайных
ситуациях».
7.2. Родители обязаны:
7.2.1. Родители (законные представители) обязаны обеспечить студентов одеждой и
обувью согласно условиям данного Положения до начала учебного года и делать это по
мере необходимости, вплоть до окончания обучения в Колледже.
7.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид студентов пред выходом его в
Колледж в соответствии с требованиями настоящего Положения.
7.2.3. Следить за состоянием студенческой одежды своего ребенка, т.е.
своевременно ее стирать по мере загрязнения.
7.2.4. Принимать меры по ликвидации замечаний об отсутствии студенческой
одежды у студента.
7.2.5. Посещать Совет по профилактике по вопросу неисполнения настоящего
Положения.
8. Права и обязанности куратора учебной группы студентов, обучающихся по
специальности 20.02.04 Защита в чрезвычайных ситуациях
8.1. Куратор учебной группы, преподаватели ведущих занятия в учебных группах
специальности 20.02.04 «Защита в чрезвычайных ситуациях» обязаны:
8.2.1. Разъяснять пункты настоящего Положения студентам и их родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся под роспись.
8.2.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения студентами своей
группы одежды и чистой обуви перед началом учебных занятий.
8.2.3.
Своевременно
ставить
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних студентов в известность о факте нарушения данного Положения.
8.2.4. Приглашать родителей (законных представителей) несовершеннолетних
студентов на Совет по профилактике по вопросу неисполнения настоящего Положения.
8.2.5. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
9. Порядок введения и механизм поддержки требований Положения
9.1. Ответственность за доведение информации до студентов и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на кураторов
учебных групп (приложение 1).
9.2. Несоблюдение студентами данного Положения является нарушением Устава
Колледжа и Правил внутреннего распорядка в Колледже. Студентам, нарушившим данное
Положение, куратор учебной группы, дежурный администратор, административный,
педагогический и учебно-вспомогательный персонал имеет право сделать устное
замечание.
9.3. В случае явки студента без формы и нарушения данного Положения родители
должны быть поставлены в известность кураторами учебных групп в течение учебного
дня.
9.4. Контроль за соблюдением студентами формы одежды обязаны осуществлять
все сотрудники Колледжа, относящиеся к административному, педагогическому и учебновспомогательному персоналу
Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором Колледжа.
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Приложение 1 к ПОЛОЖЕНИЮ «О ношении форменной одежды студентами,
обучающимися по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
Чебоксарского экономико-технологический колледжа Минобразования Чувашии
С положением ознакомлены студенты учебной группы_____________
№

Ф.И.О.

Подпись

Куратор учебной группы______________________________/_____________/

Положение составил заведующий социально-техническим отделением Кутузов С.И.
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Приложение к ПОЛОЖЕНИЮ
«О ношении форменной одежды студентами, обучающимися по специальности
20.02.04. Пожарная безопасность», 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях»
Приложение № 1

Зимняя форма одежды (юноши)
Зимняя:
1. Шапка вязанная
полуспортивная форменная;
2. Куртка парка форменная
зимняя;
3. Джемпер форменный
темно-синего цвета;
- перчатки черного цвета;
- носки черного цвета;
- берцы зимние на меху
черного цвета.

Приложение № 2

Зимняя форма одежды (девушки)

1. Шапка вязанная
полуспортивная форменная;
2. Куртка парка форменная
зимняя;
3. Джемпер форменный темносинего цвета;
- перчатки черного цвета;
- носки черного цвета;
- берцы зимние на меху черного
цвета.

