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ПОЛОЖЕНИЕ 
о форменной одежде обучающихся  

 в Профессиональном образовательном частном учреждении «Мурманский 
кооперативный техникум» по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

устанавливает порядок ношения обучающимися по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность форменной одежды и является обязательным для 

выполнения. 

1.2. Положение разработано с целью установления единых требований к 

форменной одежде и определения порядка ношения форменной одежды, а также 

повышения уровня ответственности и дисциплинированности студентов. 

1.3.  Право ношения форменной одежды возникает с момента подписания договора 

на оказание платных образовательных услуг по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность. 

1.4.    Форменная одежда и предметы атрибутики должны соответствовать 

образцам, установленным настоящим Положением, приобретены родителями (законными 

представителями) в соответствии с размером одежды студента, содержаться в исправном 

состоянии. 

1.5. Не допускается смешение форменной одежды с другой одеждой. Ношение 

форменной одежды для студентов обязательно в течение всего учебного дня. 

1.6.  Форменная одежда подразделяется по видам на 

- парадно-выходную форму (летнюю, зимнюю) 

- повседневную формы (летнюю, зимнюю) 

1.7. На учебу студенты должны прибывать в повседневной  форменной одежде 

установленного образца по сезону. На мероприятия, проходящие в техникуме и за его 

пределами, а также в праздничные дни и по отдельным распоряжениям администрации,   в 

парадно –выходной форме по сезону. 

1.8. Форменная одежда обучающихся должна соответствовать погоде и месту 

проведения занятий, температурному режиму в помещении. В холодное время года 

допускается ношение  джемперов, свитеров, пуловеров однотонного темного цвета. 

1.9. Внешний вид студентов должен соответствовать общепринятым  нормам 

делового стиля. Юноша должен быть аккуратно подстрижен, опрятно одет. Девушкам 

необходимо соблюдать разумную достаточность в использовании косметики, парфюмерии и 

ношении украшений, маникюр должен быть аккуратным и неброским, длинные волосы 

собраны в прическу или аккуратно уложены. 

1.10. Запрещается: 



- ношение предметов форменной одежды и знаков различия не установленных 

образцов; 

- ношение загрязненных или поврежденных предметов форменной одежды и обуви. 

 

ФОРМА ОДЕЖДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Повседневная форменная одежда: 

Для юношей: 

- брюки  темно-синего цвета с красным кантом по бокам; 

- рубашка голубого цвета с нагрудными карманами с резинкой внизу; 

- галстук темно-синего цвета; 

- зажим для галстука; 

- пилотка темно-синего цвета установленного образца. 

Для девушек:  

  - юбка темно-синего цвета/ брюки  темно-синего цвета с красным кантом по бокам; 

  - рубашка голубого цвета с нагрудными карманами с резинкой внизу; 
- галстук темно-синего цвета; 

- зажим для галстука; 

- пилотка темно-синего цвета установленного образца. 

. 

2.2 Парадная форма 

Для юношей: 

- брюки  темно-синего цвета с красным кантом по бокам; 

- рубашка белого цвета с нагрудными карманами с резинкой внизу; 

 - галстук темно-синего цвета; 

 - зажим для галстука; 

 - пилотка темно-синего цвета установленного образца. 

Для девушек:  

 - юбка темно-синего цвета/ брюки  темно-синего цвета с красным кантом по бокам; 

- рубашка белого цвета с нагрудными карманами с резинкой внизу; 

- галстук темно-синего цвета; 

      - зажим для галстука; 
 - пилотка темно-синего цвета установленного образца. 

 

В зависимости от времен года и температурного режима допускается ношение рубашек 

как с длинным, так и с коротким рукавом. 

Обувь: 

Для юношей: 

- туфли черного цвета;  

- однотонные носки черного, темно-синего цвета. 

Для девушек: 

- туфли черного цвета, каблуки не более 5 см. 

- колготки черного или телесного цвета. 

 

Ношение кроссовок, кед и т.п. с форменной одеждой не допускается 

  



Погоны: белого и голубого цвета. Пластиковые, либо картонные (белые пришиваются 

на парадную рубашку, голубые на повседневную, голубую рубашку). На погонах 

пришиваются пуговицы с орлом золотого цвета диаметром 1 см. Приобретаются 

самостоятельно. 

Шеврон: размещается на левом рукаве  рубашки на расстоянии 80 мм от верхней точки  

притачивания рукава. Шеврон выдается студентам в техникуме. 

Кокарда: без надписей, цвета триколора: по центру красный овал, ободок тёмно-синего 

цвета, далее белый, по краю золото. Приобретается самостоятельно. 

  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Контроль за исполнением требований данного Положения возлагается на 

директора, всех заместителей,  руководителей структурных подразделений,  преподавателей. 

6.2. Преподаватели при проведении занятий контролируют соблюдение 

студентами требований по соблюдению правил ношения форменной одежды и знаков 

различия. 

6.3. Несоблюдение студентами данного Положения является нарушением Правил 

внутреннего распорядка. 

6.4. В случае нарушения установленной формы одежды студент может быть 

отстранен от занятий, что не является пропуском по уважительной причине. 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к положению о форменной одежде обучающихся 

в Профессиональном образовательном частном учреждении  

«Мурманский кооперативный техникум» 

по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

 

 

Парадная форма                                                           Повседневная форма 

  

 

 

Туфли для девушек:                Туфли для юношей 

 

 

Галстук      зажим                            кокарда 
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