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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о форме одежды обучающихся ГБПОУ 

«Пожарно-спасательного колледжа» разработано в соответствии с ФЭ-273 «Об 
образовании в РФ» от 29.12.2012 года ст.30, и.2, мнением обучающихся, 
Советов родителей отделений(ст. 30, п.З), Уставом Колледжа и предназначено 
для работников Колледжа, студентов, структурных отделений. Льготная 
категория студентов обеспечивается формой одежды по личному заявлению на 
основании локального акта ( п.4.4) образовательного учреждения. Соглашение 
о пошиве и поставке форменной одежды оформляется с юридическим лицом.

1.2. Право на ношение форменной одежды Пожарно-спасательного 
колледжа Республики Ингушетия имеют студенты только при наличии 
студенческого билета или удостоверения.

1.3. Настоящее Положение обязательно для всех работников и 
обучающихся Колледжа. Все предметы форменной одежды должны отвечать 
установленным образцам и описаниям, быть тщательно подогнанными и 
содержаться в безупречном состоянии.

1.4. Форма одежды в Пожарно-спасательном колледже устанавливается 
по видам:

- парадная;
- повседневная;
- специальная.
Повседневная форма подразделяется на летнюю и зимнюю.
1.5. Форма одежды Пожарно-спасательного колледжа носится:
1.5.1. Парадная форма:
- при участии в парадах, на строевых смотрах, торжественных 

церемониях, при принятии присяги;
- в дни государственных праздников Российской Федерации, годовых 

праздников;
- для встречи руководителей разного уровня;
- при освящении знамен и штандартов;
- при получении наград;
- в других случаях по решению соответствующего руководителя 

отделений, администрации.
1.5.2. Повседневная форма:
- при посещении занятий;
1.5.3. Специальная форма:
- при исполнении производственно-служебных обязанностей, при 

несении дежурств, занятий по специальности.
1.6. Форма одежды для строевых смотров, построений, служебных 

совещаний, командировок, производственно-служебных мероприятий и пр. 
объявляется лицами, проводящими эти мероприятия.

1.7. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается 
приказами руководителей отделений.

1.8. При временном пребывании обучающихся, сотрудников в другом 
регионе надлежит руководствоваться установленной в данном регионе одежды 
по сезону.

1.9. Сотрудники, обучающиеся носят форму одежды по принадлежности 
к отделению.

1.10. Запрещается ношение предметов формы одежды, снаряжения, 
знаков различия и нагрудных знаков измененных или неустановленных 
образцов.



2. ФОРМА ОДЕЖДЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Для студентов, обучающихся по специальностям -

20.02.02, «Зашита в чрезвычайных ситуациях»:
20.02.04 «Пожарная безопасность»;

40.02.02. «Правоохранительная деятельность».
34.02.01. «Сестринское дело»

2.1.1. Парадная форма:
- Летняя одежда-кепи темно-синего цвета, рубашка белого цвета, галстук 

темно-синего цвета, брюки и куртка темно-синего цвета, туфли, ботинки с 
высоким берцем черного цвета, берет, белые перчатки.

- Зимняя одежда-шапка-ушанка меховая серо-синего цвета, 
сезонная-черного цвета, рубашка белого цвета, галстук темно-синего цвета, 
куртка и брюки утепленные(зимние), ботинки с высоким берцем черного 
цвета.
2.1.2. Повседневная форма.

- Летняя одежда-кепи темно-синего цвета, рубашка (светло-голубая), 
галстук темно-синего цвета, футболка синего цвета, куртка, брюки 
темно-синего цвета, туфли, джемпер темно-синего цвета, кепи, ботинки с 
высоким берцем черного цвета.

- Зимняя одежда-шапка-ушанка меховая серо-синего цвета, 
сезонная-черного цвета, рубашка белого цвета, галстук темно-синего цвета,

•куртка и брюки утепленные(зимние), ботинки с высоким берцем черного 
цвета.
2.1.3. Специальная

- Летняя - бейсболка, комбинезон студента, футболка синего цвета, 
ботинки с высоким берцем.

- Зимняя-шапка полушерстяная темного цвета, куртка зимняя утепленная 
темно-синего цвета, футболка синего цвета, ботинки с высоким берцем.

2.2. Нашивки и знаки различия.

- Левый карман куртки - круглый шеврон со знаком ПСК,ВСКС.
- На левом рукаве куртки шеврон - полуфлаг РФ на расстоянии 4 см от 

верхней точки шва притачивания рукава, нарукавный знак (курсовка) на 
расстоянии 4 см от шеврона.

- На правом рукаве наружный знак по принадлежности к конкретным 
отделениям- на расстоянии 4 см от верхней точки шва притачивания рукава.

- На спине куртки - прямоугольный шеврон с названием учебного 
заведения (расстояние до шеврона 17 см.)

- Клапан левого кармана- шеврон (Ф.И.О.) обучающегося.
2.3. Дополнительно сотрудники, обучающиеся могут иметь следующий 
внешний вид:

- Безрукавка полушерстяная синего, на наружном кармане с левой 
стороны шеврон ПСК, V- образный вырез под галстук.

- Джемпер полушерстяного синего, на наружном кармане с левой 
стороны шеврон ПСК, V- образный вырез под галстук.
2.4. Знаки различия:
- на базе 11 классов курсовки- 1,2, 3 курс.



3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ВНЕШНИМУ ВИДУ

3.1. Внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам 
делового стиля и исключать вызывающие детали, волосы, лицо и руки должны 
быть чистыми и ухоженными, используемые дезодорирующие средства 
должны иметь легкий и нейтральный запах.

3.2. Категорически запрещается:

- Разрисовывать шевроны, форму;
- Носить на куртке, брюках какие-либо значки, другие аксессуары;
- Передавать форму другому лицу для использования в различных целях;
- Заменять одни шевроны другими;
- Использовать на форменной одежде символику и знаки отличия других 

министерств и ведомств (МЧС, МВД, МО и др.);
- Носить загрязненную и поврежденную форму, а также смешивать ее с 

гражданской одеждой;
- Смешивать элементы установленной формы одежды с другой формой.

3.3. Форма, соответствующая внешнему виду, подлежит замене за счет 
средств обучающихся, их родителей или законных представителей.
3.4. Посещение занятий студентами колледжа только в форме одежды 
установленного образца в соответствии с Положением о ношении формы 
одежды.
3.5. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа:
- Обучающиеся юноши должны иметь классическую короткую стрижку, 
(волосы не более 3 см), чисто выбритое лицо;
- У девушек длинные и средней длины волосы собраны в пучок или косу, 
прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются).
3.6. Не разрешаются яркий макияж, маникюр, пирсинг. У девушек 
допускаются ногти средней длины, маникюр - бесцветный или с 
использованием лака светлых тонов без рисунков, наклеек и страз.
3.7. На уроках по физической подготовке рекомендуется приобрести 
спортивную форму для занятий на улице.
3.8. Для занятий во внеурочное время в секциях, кружках по 
профессиональной подготовке рекомендуется индивидуальное личное 
снаряжение (минимальный комплект).


