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1. Общие положения 

1. Настоящий документ является локальным нормативным актом колледжа. 

2. Положение о форменной одежде (далее–Положение) устанавливает 

требования к одежде обучающихся Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский речной колледж»  (далее-Колледж), в том числе к её виду, цвету, 

фасону, знакам отличия и правилам ношения. 

 3. Положение составлено в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 

министерства транспорта Российской федерации от 05.12.2013 года № 84. 

4. Форменная одежда определяет принадлежность обучающегося к 

Колледжу и является обязательной для ношения в колледже и участия в 

организованных мероприятиях за пределами колледжа. 

5. Обучающиеся Колледжа приобретают форменную одежду 

установленного образца самостоятельно и за свой счёт. 

 

2. Виды и порядок ношения форменной одежды 

   2.1. Виды форменной одежды обучающихся: 

        - повседневная летняя (форма №1): кремовая  рубашка с коротким рукавом и  

погонами, черные брюки (юбка), черные туфли 

        - парадная летняя (форма №2): белая рубашка с коротким рукавом и 

погонами, черный галстук, черные брюки (юбка), черные туфли  

         - повседневная зимняя (форма №3): темно-синий форменный свитер с 

погонами, кремовая рубашка, черный галстук, черные брюки (юбка), черные 

ботинки  

       - парадная зимняя (форма № 4): темно-синий форменный свитер с погонами,  

белая рубашка, черный галстук, черные брюки (юбка), черные ботинки  

      2.2. Наплечные знаки различия (погоны) 

       Наплечные знаки различия нашивные прямоугольные, с трапециевидным 

верхним краем с полем черного цвета с нашитым  рисунком – якорем и  полосой  

        Количество полос на погонах должно соответствовать номеру курса 

обучающегося.  

        Размеры наплечных знаков различия: длина - 130 миллиметров, ширина - 65 

миллиметров. 



2.3.  Все предметы форменной одежды и знаки различия должны отвечать 

установленным образцам, быть аккуратно и тщательно подогнаны и содержаться 

в безупречном виде.  

 

2.4.  Предметы форменной одежды обучающиеся обязаны носить установленных 

образцов, исправными, чистыми и отутюженными. Брюки должны иметь 

продольные заглаженные складки (на передних и задних половинках брюк).  

 

2.5. Предметы одежды носят застегнутыми на все пуговицы. 

 

2.6. Носки носят цвета, соответствующего цвету обуви. 

 

2.7. Запрещается смешивать установленную форму одежды с другими видами 

одежды. 

 

            3. Ответственность 

3.1. Обучающиеся несут ответственность за нарушение требований настоящего 

Положения в соответствии с Правилами внутреннего  распорядка обучающихся в 

колледже. 

3.2. Контроль за исполнением требований к форменной одежде обучающихся в 

колледже возложен на кураторов учебных групп, мастеров производственного 

обучения. 

 

 

 


