I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и
устанавливает стандарт внешнего вида и стиля одежды студентов обучающимися
по специальности. 40.02.02 Правоохранительная деятельность (далее –
Положение), и определяет порядок ношения студентами Чебоксарского
экономико-технологического колледжа Минобразования Чувашии (далее –
Колледж), обучающимися по специальности Правоохранительная деятельность,
форменной одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных
геральдических знаков
1.2. В период обучения студенты Колледжа, обучающиеся по специальности
Правоохранительная деятельность, 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 «Правоохранительная деятельность», 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 Министерстве Внутренних Дел Российской
Федерации, Вооруженных Силах России.
1.4. Предметы форменной одежды студентов и ее элементы приобретаются
родителями
(законными
представителями),
должны
соответствовать
установленным образцам и описаниям, быть подогнанными по размеру и
содержаться в исправном состоянии.
1.5. Исполнение настоящего Положения является обязательным для всех
студентов, обучающихся по специальности «Правоохранительная деятельность»
Колледжа.
1.6. Форма одежды подразделяется по видам формы одежды на парадную,
повседневную, а каждая из этих видов формы одежды по сезону - на летнюю и
зимнюю.
1.7. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды в Колледже
устанавливается приказом директора.

П. Требования к форме одежды
2.1. Предусмотрены следующие виды форменной одежды:
2.1.1. Повседневная: кепи летнее темно-синего цвета с кокардой, костюм
летний повседневный, футболка темно-синего цвета, ремень поясной кожаный
черного цвета, носки черного цвета, ботинки (полуботинки) черного цвета юноши,
полуботинки (ботильоны) классические черного цвета (каблук 3-4 см., без
украшений) - девушки (Приложение №1).

2.12. Повседневная зимняя: шапка-ушанка синего цвета из овчины меховой,
куртка форменная зимняя, кашне темно-синего цвета, перчатки шерстяные черного
цвета, костюм летний повседневный, футболка темно-синего цвета, ремень
поясной кожаный черного цвета, носки черного цвета, ботинки (полуботинки)
черного цвета или полусапоги зимние черного цвета - юноши, полусапоги (сапоги)
зимние черного цвета (каблук 3-4 см., без украшений) девушки (Приложение № 2).
2.1.3. Повседневная демисезонная форма одежды: кепи летнее темно-синего
цвета с кокардой, куртка форменная зимняя без воротника мехового и подстежки с
капюшоном на выпуск, костюм летний повседневный, футболка темно-синего
цвета, ремень поясной кожаный черного цвета, носки черного цвета, ботинки
(полуботинки) черного цвета или полусапоги демисезонные черного цвета юноши,
ботильоны или полусапоги (сапоги) демисезонные черного цвета (каблук 3-4 см.,
без украшений) — девушки (Приложение № З).
Разрешается ношение демисезонной формы без перчаток шерстяных при
температуре воздуха свыше +10 градусов.
2.1.4. Парадно-выходная (юноши).
Летняя: фуражка темно-синего цвета, китель форменный парадный (с
аксельбантом серебристым с одним наконечником), рубашка форменная белая,
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета, брюки форменные
парадные, ремень офицерский кожаный белый, перчатки белого цвета, носки
черного цвета, ботинки (полуботинки) черного цвета.
Зимняя: шапка-ушанка синего цвета из овчины меховой, куртка форменная
зимняя, кашне белого цвета, перчатки белого цвета, китель форменный парадный
(с аксельбантом серебристым с одним наконечником), рубашка форменная белая,
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета, брюки форменные
парадные, ремень офицерский кожаный белый, носки черного цвета, ботинки или
полусапоги зимние на меху черного цвета (Приложение № 4).
2.1.5. Парадно-выходная (девушки).
Летняя: пилотка темно-синего цвета, жакет форменный парадный (с
аксельбантом серебристым с одним наконечником), блузка форменная белого
цвета, галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета, брюки
форменные парадные или юбка форменная темно-синего цвета, колготки телесного
цвета, ремень офицерский кожаный белый, перчатки белого цвета, туфли черного
цвета (каблук 3-4 см., без украшений).
Зимняя: шапка-ушанка синего цвета из овчины меховой, куртка форменная
зимняя, кашне белого цвета, перчатки белого цвета, жакет форменный парадный (с
аксельбантом серебристым с одним наконечником), блузка форменная белая,
галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета, брюки форменные
парадные, ремень офицерский кожаный белый, носки черного цвета, ботильоны
или полусапоги (сапоги) зимние на меху черного цвета (каблук 3-4 см., без
украшений) (Приложение № 5).

Ш. Знаки различия
3.1. На форменном обмундировании размещаются погоны, нарукавные
нашивки (Приложение № 16):
З. 1.1. Погоны нашивные на китель (жакет) форменный парадный с полем из
галуна специального переплетения темно-синего цвета, с продольными полосами
золотистого цвета по боковым сторонам погона, с кантами красного цвета, буквой
«К» золотистого цвета (высота буквы - 20 мм, расстояние от нижнего края погон до
буквы - 15 мм). В верхней части нашивных погон, на продольной осевой линии
погона, расположена форменная пуговица золотистого цвета диаметром 14 мм на
расстоянии от верхнего края погона до верхнего края пуговицы 7 мм.
3.1.2. Фальш погоны синего цвета с буквой «К» золотистого цвета (высота
буквы - 20 мм, расстояние от нижнего края муфты до буквы - 15 мм).
3.1.3. Шеврон «Герб Чебоксарского экономико-технологического колледжа»
- на предметах формы одежды, размещается на расстоянии 80 мм от верхнего края
нарукавного знака до верхней точки притачивания левого рукава;
З.1.4 Шеврон «Книга» на который размещена надпись буквами белого цвета
«Правоохранительная деятельность», помещено изображение белой (серебристой)
раскрытой книги на фоне двух скрещенных желтых (золотистых) мечей в ножнах
рукоятями вверх, и лаврового венка, перевязанного в основании лентой, ниже
располагается символика «ЧЭТК» - на предметах формы одежды, размещается на
расстоянии 80 мм от верхнего края нарукавного знака до верхней точки
притачивания правого рукава.
3.1.5. Нарукавные нашивки по курсам обучения студентов Колледжа
представляют собой прямоугольник красного цвета с полосками (от одной до
четырёх) желтого (золотистого) цвета по годам обучения студентов.
Размер нашивки:
- с одной полоской - 70х20 мм; - с двумя полосками - 70х33 мм; - с тремя
полосками - 70х46 мм; - с четырьмя полосками - 70х59 мм.
Нарукавные нашивки по курсам обучения студентов Колледж размещаются
на внешней стороне левого рукава на куртке форменной зимней, куртке костюма
летнего повседневного, кителях и жакетах форменных парадных на расстоянии 10
мм ниже шеврона «Герб Чебоксарского экономико-технологического колледжа».
3.1.6. Нашивки «Командир взвода», «Староста взвода» и «Командир
отделения» размещаются на правой стороне над нагрудным карманом куртки
форменной зимней, куртки костюма летнего повседневного, студентов,
назначенных на должности командиров взводов, командиров отделений и старост.
3.1.7. Металлические пластинки золотистого цвета размещаются на
нашивных погонах с полем из галуна специального переплетения темно-синего
цвета, с продольными полосами золотистого цвета по боковым сторонам погона, с
кантами красного цвета (фальш погонах) в соответствии со специальным званием.
Размер металлических пластинок: - 45х10 — для сержантов и младших
сержантов; - 45х20 — для старшин и старших сержантов.

Размещение пластинок (полосок) на погонах
(фальш погонах) :
Специальное
Расстояние от нижнего края муфты до пластинки
звание
(полоски), мм
старшина
Располагаются продольно по
центру муфты над буквой «К»
старший сержант
40
сержант
40
младший сержант
40
На погонах (фальш погонах) сержанта и младшего сержанта расстояние между
пластинками (полосками) - 2 мм.
3.1.8. Кокарда размещается на кепи летней темно-синего цвета, фуражке
темно-синего цвета, пилотке темно-синего цвета спереди, в центре головного
убора. Кокарда представляет собой выпуклую овальную розетку золотистого
цвета, в центре которой концентрические овалы, выложенные от края к центру
белым, синим и красным цветами. По краям внешнего овала ободок, от ободка до
краев кокарда имеет гофрированную поверхность.
3.1.9. Зажим для галстука. Зажим должен захватывать галстук и крепится к
передней планке рубашки на участке между З и 4 пуговицей (уровень нижней части
грудной клетки) перпендикулярно галстуку.
Размер зажима: 60х4,5 мм.

IV. Нагрудные знаки и медали
4.1. Размещение нагрудных знаков и медалей на форменных парадных кителях
и жакетах (Приложение № 18):
4.1.1. Медали, предназначенные для ношения на колодках, размещаются на
левой стороне груди горизонтально в ряд слева направо. При ношении двух и более
медалей их колодки соединяются в ряд на общей планке. При этом на одной общей
планке может быть размещено не более пяти медалей.
4.1.2. Нагрудные знаки размещаются на правой стороне груди горизонтально
в один ряд слева направо с промежутками по 5 мм между их боковыми концами.
Знак «ЧЭТК» - посередине. Общее количество нагрудных знаков в ряду не должно
превышать трех.
4.1 З. Медали и нагрудные знаки, предназначенные для ношения на колодках,
размещаются на кителях и жакетах форменных парадных так, чтобы верхний край
колодки медалей располагался ниже уровня уступа лацкана у юношей на 90 мм, у
девушек на 70 мм.
Знак отличия ГТО размещается на правом лацкане в один ряд с размещенными
нагрудными знаками.
4.1.4. При ношении обучающимися знаков отличия и различия меньше
максимального количества они располагаются симметрично относительно
вертикальной линии, условно проведенной по центру видимой части груди.

V. Права, обязанности и ответственность обучающихся
5.1. Студенты имеют право выбирать одежду в соответствии с предложенными
вариантами.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. 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
6. Права и обязанности родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов
6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних студентов
имеют право:
6.1.1. Обсуждать на родительском комитете Колледжа вопросы, имеющие
отношение к Положению «О ношении форменной одежды студентами,
обучающимися по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность».
6.1.2. Выносить предложения в отношении ношении форменной одежды.
6.2. Родители обязаны:
6.2.1. 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 и
несут ответственность за приобретённую форму одежды и обувь. Колледж за
качество товара и его соответствие не несет, все вопросы связанные с
приобретением и качеством родители решают с организацией где они
приобретали данную форменную одежду и обувь.

6.2.2. Ежедневно контролировать внешний вид студентов пред выходом его в
Колледж в соответствии с требованиями настоящего Положения.
6.2.3. Следить за состоянием студенческой одежды своего ребенка.
6.2.4. Принимать меры по ликвидации замечаний об отсутствии студенческой
одежды у студента.
6.2.5. Посещать Совет по профилактике по вопросу неисполнения настоящего
Положения.
7. Права и обязанности куратора взвода студентов, обучающихся по
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность
7.1. Куратор учебной группы, преподаватели ведущих занятия в учебных
группах специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность обязаны:
7.2.1. Разъяснять пункты настоящего Положения студентам и их родителям
(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся под роспись.
7.2.2. Осуществлять ежедневный контроль на предмет ношения студентами
своей группы одежды и чистой обуви перед началом учебных занятий.
7.2.3. Своевременно ставить родителей (законных представителей)
несовершеннолетних студентов в известность о факте нарушения данного
Положения.
7.2.4. Приглашать родителей (законных представителей) несовершеннолетних
студентов на Совет по профилактике по вопросу неисполнения настоящего
Положения.
7.2.5. Действовать в рамках своей компетенции на основании должностной
инструкции.
8. Порядок введения и механизм поддержки требований Положения.
8.1. Ответственность за доведение информации до студентов и их законных
представителей и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на
кураторов учебных групп (приложение 1).
8.2. 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.
8.3. В случае явки студента без формы и нарушения данного Положения
родители должны быть поставлены в известность кураторами учебных групп в
течение учебного дня.
8.4. Контроль за соблюдением студентами формы одежды обязаны
осуществлять все сотрудники Колледжа, относящиеся к административному,
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу
8.5. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором
Колледжа.

Приложение 1 к ПОЛОЖЕНИЮ «О ношении форменной одежды
обучающимися по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность
Чебоксарского экономико-технологический колледжа Минобразования
Чувашии
С положением ознакомлены студенты учебной группы_____________
№

Ф.И.О.

Подпись

Куратор взвода______________________________/_____________/

Приложение № 1

Повседневная форма одежды
кепи летнее темно-синего
цвета с кокардой;
костюм летний повседневный;
футболка темно-синего цвета;
футболка белого цвета;
ремень поясной кожаный
черного цвета;
носки черного цвета;
ботинки (полуботинки)
черного цвета
юноши,
полуботинки (ботильоны)
классические черного цвета (каблук
3-4 см., без украшений) —
девушки.
- На левом накладном кармане
настрочен прямоугольный
нагрудный знак 85 х 85 мм «Герб
Чебоксарского экономикотехнологического колледжа».
На левом рукаве настрочены
нарукавный знак 85 х 85 мм «Герб
Чебоксарского экономикотехнологического колледжа». на
расстоянии 80 мм от шва втачивания
рукава и нашивка
Примечание: при ухудшении погодных условий разрешено носить куртку
форменную ветровлагозащитную темно-синего цвета.

-

В центре верхней части спинки под кокеткой расположена надпись
«Чебоксарский экономико-технологический колледж»

Приложение № 2

Повседневная форма одежды (зимняя)

- шапка-ушанка

синего

цвета

из

овчины меховой;
- куртка форменная зимняя;
- кашне темно-синего цвета;
- перчатки шерстяные черного цвета;
- костюм летний повседневный;
- футболка темно-синего цвета;
- ремень поясной кожаный черного
цвета;
- носки черного цвета;
- ботинки (полуботинки) черного цвета
или полусапоги зимние черного цвета
юноши,
ботильоны
или
полусапоги (сапоги) зимние черного
цвета (каблук
3-4 см.,
без
украшений) — девушки.

В центре верхней части спинки под кокеткой расположена надпись
«Чебоксарский экономико-технологический колледж»

Примечание: разрешается ношение демисезонной формы без перчаток
шерстяных при температуре воздуха свыше +10 градусов.

Приложение № З

Повседневная форма одежды (демисезонная)

- куртка

форменная зимняя, без
воротника мехового и подстежки, с
капюшоном на выпуск;
- кепи летнее темно-синего цвета с
кокардой;
- костюм летний повседневный;
- футболка темно-синего цвета;
- ремень поясной кожаный черного
цвета;
- носки черного цвета;
- ботинки (полуботинки) черного цвета
или полусапоги демисезонные черного
цвета
юноши,
ботильоны
или
полусапоги (сапоги) демисезонные
черного цвета (каблук З4 см., без
украшений) - девушки.

Приложение № 4

Парадно-выходная форма одежды (юноши)
Летняя:
- фуражка темно-синего цвета;
- китель форменный парадный (с
аксельбантом серебристым с одним
наконечником);
- брюки форменные парадные;
- рубашка форменная белая;
- галстук темно-синего цвета с
закрепкой золотистого цвета;
- ремень офицерский кожаный белый;
- перчатки белого цвета;
- носки черного цвета;
- ботинки (полуботинки) черного
цвета.
Зимняя:
- шапка-ушанка синего цвета из
овчины меховой;
- куртка форменная зимняя;
- кашне белого цвета;
- перчатки белого цвета;
- китель форменный парадный (с
аксельбантом серебристым с одним
наконечником);
- рубашка форменная белая;
- галстук темно-синего цвета с
закрепкой золотистого цвета; - брюки
форменные парадные;
- ремень офицерский кожаный белый;
- носки черного цвета;
- ботинки или полусапоги зимние на
меху черного цвета.

Приложение № 5

Парадно-выходная форма одежды (девушки)
Летняя:
- пилотка темно-синего цвета;
- жакет форменный парадный (с
аксельбантом серебристым с
одним наконечником);
- блузка форменная белого цвета;
- галстук темно-синего цвета с
закрепкой золотистого цвета; брюки форменные парадные или
юбка форменная темно-синего
цвета;
- колготки телесного цвета;
- ремень офицерский кожаный
белый;
- перчатки белого цвета;
- туфли черного цвета (каблук 3-4
см., без украшений).
Зимняя:
- шапка-ушанка синего цвета из
овчины меховой;
- куртка форменная зимняя;
- кашне белого цвета;
- перчатки белого цвета,
- жакет форменный парадный (с
аксельбантом серебристым с
одним наконечником);
- блузка форменная белая;
- галстук темно-синего цвета с
закрепкой золотистого цвета;
- брюки форменные парадные;
- ремень офицерский кожаный
белый,
- носки черного цвета;
- ботильоны или полусапоги
(сапоги) зимние на меху черного
цвета (каблук
3-4 см., без
украшений

Приложение № 6

Спортивная форма одежды

- спортивный костюм с логотипом
Колледжа;
- футболка белого цвета;
- спортивная
обувь (кроссовки)
черного или темно-синего цвета.

Приложение № 7

Спортивная форма одежды (при температуре воздуха от +20 градусов
и выше или при проведении занятий в помещении)
шорты черного цвета (девушкам
при ношении шорт необходимо
одевать спортивные лосины или
леггинсы); - футболка белого цвета;
спортивная обувь (кроссовки)
черного или темно-синего цвета.

-

Приложение № 8

Полевая форма одежды (зимняя)
Примечание: разрешается ношение демисезонной формы без перчаток
шерстяных при температуре воздуха свыше +10 градусов.
кепи летнее черного цвета;
куртка прямого силуэта с
центральной застежкой на молнии и
ветрозащитной планкой, с двумя
нагрудными объемными карманами с
клапанами и двумя объемными
нарукавными карманами. На спине
надпись
белыми
буквами
«Чебоксарский
экономикотехнологического колледжа»;
На левом накладном кармане
настрочен прямоугольный нагрудный
знак 85 х 85 мм «Герб Чебоксарского
экономико-технологического
колледжа».
брюки прямого силуэта со
шлевками на поясе для ремня, двумя
боковыми
и
одним
задним
прорезными
с клапанами
карманами; - ремень офицерский
черного цвета;
носки черного цвета;
ботинки
(полуботинки)
демисезонные или берцы черного
цвета кожаные.

Приложение № 9

Знаки различия
- нарукавные нашивки по курсам
обучения студентов размещаются на
рукаве предметов формы одежды и
представляют собой прямоугольник
красного цвета с полосками (от одной
до четырёх) желтого (золотистого)
цвета по годам обучения студентов.
Размер нашивки:
с одной полоской - 70 х 20 мм; с
двумя полосками - 70 х 33 мм; с
тремя полосками - 70 х 46 мм; с
четырьмя полосками - 70 х 59 мм.

- нашивка «Командир взвода»;
- нашивка «Староста взвода»;
- нашивка «Командир отделения».
Студенты, назначенные на должности
командиров взводов и командиров
отделений, носят нашивки на правой
стороне над нагрудным карманом
куртки костюма летнего темно-синего
цвета, куртки костюма зимнего темносинего цвета.
- металлические пластинки
золотистого цвета.
45х20 для старшин и старших
сержантов; 45х10 — для сержантов и
младших сержантов.
На нашивных погонах с полем из
галуна специального переплетения
темно-синего цвета, с продольными
полосами золотистого цвета по
боковым сторонам погона, с кантами
красного цвета (погонах со съемными
муфтами)
в
соответствии
со
специальным званием размещаются
металлические пластинки золотистого
цвета.

- кокарда носится на кепи летней
темно-синего цвета, фуражке темносинего цвета, пилотке темно-синего
цвета.
Кокарда представляет собой выпуклую
овальную розетку золотистого цвета, в
центре
которой
концентрические
овалы, выложенные от края к центру
белым, синим и красным цветами. По
краям внешнего овала ободок, от
ободка до краев кокарда имеет
гофрированную поверхность.
- зажим для галстука.
Размер зажима: 60х4,5 мм.

- шеврон 85 х 85 мм «Герб
Чебоксарского
экономикотехнологического колледжа».

- шеврон «Книга» на котором
помещено изображение белой
(серебристой) раскрытой книги
на фоне двух скрещенных
желтых (золотистых) мечей в
ножнах и лаврового веника,
перевязанного
в
основании
лентой

Приложение № 10

Размещение нагрудных знаков и медалей

