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1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о форме одежды обучающихся в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Пожарно
спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей» (далее Колледж) разработано в соответствии с от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», от
24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального
агентства по образованию «О студенческом самоуправлении» от 19 февраля 2007 года №
231/12-16, мнением обучающихся, Советов родителей отделений (ст. 30, п.3), Уставом ОУ и
предназначено для студентов. Льготная категория студентов обеспечивается формой
одежды по личному заявлению на основании Локального акта № 10 (п.4.4)
образовательного учреждения. Соглашение о пошиве и поставке форменной одежды
оформляется между студентом, родителями (законными представителями) и юридическим
лицом, осуществляющим пошив и поставку форменной одежды.
1.2. Форма одежды носится строго в соответствии с настоящим Положением.
Настоящее Положение обязательно для всех обучающихся Колледжа. Все предметы
форменной одежды должны отвечать установленным образцам и описаниям, быть
тщательно подогнанными и содержаться в безупречном и исправном состоянии.
1.3. Студенты самостоятельно, либо за счет средств родителей (законных
представителей) обеспечивают приобретение форменной одежды установленного образца.
1.4. Право на ношение форменной одежды Колледжа имеют студенты только при
наличии студенческого билета или удостоверения.
1.5. При ношении форменной одежды обучающиеся обязаны:
- иметь аккуратную прическу, опрятный внешний вид;
- не держать руки в карманах;
- курить только в строго отведенных для этого местах;
- воздерживаться от курения на ходу, в том числе и за территорией Колледжа;
- не использовать ненормативную лексику.
1.6. Форма одежды устанавливается:
- парадная;
- повседневная;
- специальная.
1.7. Повседневная форма подразделяется на летнюю и зимнюю. Переход
обучающихся Колледжа с летней на зимнюю форму одежды и обратно осуществляется в
соответствии с распоряжением директора Колледжа. Перед переходом на ту или иную
форму одежды руководителями структурных подразделений проводятся строевые смотры.
1.8. Форма одежды носится:
1.8.1. Парадная - только по указанию директора Колледжа и его заместителя по
воспитательной работе и:
- 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;
- при погребении и возложении венков к памятникам и могилам.
1.8.2. Повседневная - на учебных занятиях в Колледже и в иных случаях, если не
определена другая форма одежды.
1.8.3. Специальная - при исполнении производственно-служебных обязанностей,
при несении дежурств и занятий по специальности.
1.9. Форма одежды для участия в мероприятиях устанавливается директором
Колледжа, с учетом характера и условий проведения (выполнения задач).
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1.10. При временном пребывании обучающихся в другом регионе надлежит
руководствоваться установленной в данном регионе одежды по сезону.
1.11. Обучающиеся носят форму одежды (нашивки и шевроны) по принадлежности к
отделению.
1.12. При ношении формы одежды запрещается:
- ношение любых украшений, разрисовывать шевроны и форму;
- передавать форму другому лицу для использования в различных целях;
- ношение предметов формы одежды, снаряжения, знаков различия и нагрудных
знаков, измененных или неустановленных образцов и не предусмотренных настоящим
Положением;
- использование символики и знаков отличия других министерств и ведомств (МЧС,
МВД, МО и др);
- ношение загрязненной и поврежденной формы;
- смешение предметов формы одежды, а также одежды с гражданской (ношение
гражданской верхней одежды поверх установленной формы одежды; гражданской обуви и
головных уборов).
- ношение зонтов, сетчатых сумок, сумок и пакетов ярких расцветок;
-прибывать в Колледж в гражданской форме одежды, за исключением случаев, когда
имеется согласие директора Колледжа и в исключительных случаях - руководителем
структурного подразделения.
1.13 . Данные правила обязательны для исполнения, как на территории Колледжа, так
и вне его.
2.Форма одежды обучающихся
2.1. Для студентов, обучающихся по специальностям:
20.02.02 «Защ ит а в чрезвычайных сит уациях»;
20.02.04 «Пож арная безопасность»;
23.01.03 «Автомеханик».
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2.1.1. Парадная форма:
- летняя одежда: рубашка белого цвета, галстук темно-синего цвета, брюки и куртка
темно-синего цвета, туфли, ботинки с высоким берцем черного цвета, берет оранжевого
цвета, белые перчатки;
- зимняя одежда: шапка-ушанка меховая серо-синего цвета, сезонная- полушерстяная,
темно-синего 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: рубашка (светло-голубая), галстук темно-синего цвета, футболка
синего цвета, куртка, брюки темно-синего цвета, туфли, джемпер темно-синего цвета,
ботинки с высоким берцем черного цвета;
- зимняя одежда: шапка-ушанка меховая серо-синего цвета, сезонная-полушерстяная,
темно-синего цвета, рубашка белого, светло-голубого 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. Для студентов, обучающихся по специальности:
20.02.01 «Рациональное использование природохозяйст венных комплексов».
2.2.1. Парадная форма:
- летняя одежда: рубашка белого цвета, галстук темно-синего цвета, брюки и куртка
темно-синего цвета, туфли, ботинки с высоким берцем черного цвета, для девушек юбка
черного цвета;
- зимняя одежда: шапка-ушанка меховая серо-синего цвета, рубашка белого цвета,
галстук темно-синего цвета, куртка и брюки утепленные(зимние) темно-синего цвета,
ботинки с высоким берцем черного цвета, для девушек-зимние сапоги черного цвета.
2.2.2. Повседневная форма:
- летняя одежда: рубашка (светло-голубая), галстук темно-синего цвета, футболка
синего цвета, куртка, брюки темно-синего цвета, туфли, джемпер темно-синего цвета,
ботинки с высоким берцем черного цвета, для девушек -ю бка черного цвета;
- зимняя одежда: шапка-полушерстяная темно-синего цвета, рубашка белого( светло
голубого) цвета, галстук темно-синего цвета, куртка и брюки утепленные(зимние) темно
синего цвета, ботинки с высоким берцем черного цвета.
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2.2.3. Специальная форма:
- летняя: халат студента, футболка
цвета.

темно-синего

цвета, ботинки, туфли черного

2.3. Ношение нашивок и знаков различия:
- на левом рукаве куртки размещается «Флаг РФ» в виде полукруга на расстоянии 4
см от верхней точки шва притачивания рукава;
9см

- на левом рукаве куртки размещается нарукавный знак (шеврон) принадлежности к
Колледжу на расстоянии 80 мм от верхней точки шва притачивания рукава;
9,5 см

s

CJ

«Л

сТ
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- на левом рукаве куртки, на расстоянии 4 см от нижнего среза нарукавного знака
(шеврона) принадлежности к Колледжу размещается знак (курсовка) различия по годам
обучения обучающихся на базе 9 классов - 1, 2, 3, 4 курс, на базе 11 классов - 2, 3, 4 курс.
6 см

- на левом кармане куртки размещается круглый знак (шеврон, диаметром 8,5 см)
ПСК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ»;
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- на правом рукаве куртки размещается нарукавный знак (шеврон) по принадлежности
к конкретным отделениям на расстоянии 4 см от верхней точки шва притачивания рукава;
9,5 см

s

CJ

«Л

сТ

- на спинке куртки с отрезной кокеткой, в центре верхней части спинки под кокеткой
расположена надпись (вышивка) в две строки с названием учебного заведения;
22 см

sJ
C
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- на груди слева, на клапане кармана текстильная лента размером 120*30 мм для
размещения знака (шеврона) прямоугольной формы синего цвета, желтой окантовкой и
надписями (аппликацией) желтого цвета «ФАМИЛИЯ И.О.»;
12 см

КОРОЛЕВ И.С.

- на груди справа, на клапане кармана, для всех обучающихся, текстильная лента
размером 120*30 мм для размещения знака (шеврона) прямоугольной формы синего цвета,
желтой окантовкой и надписями (аппликацией) желтого цвета «ГРУППА № 685»;
12 см

ГРУППА № 680
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- на груди справа, на клапане кармана, у старших групп, текстильная лента размером
120*30 мм для размещения знака (шеврона) прямоугольной формы красного цвета, желтой
окантовкой и надписями (аппликацией) желтого цвета «СТАРОСТА».
12 см

.

«тгг. j r . r g t . r

s

...........

■*%

СТАРОСТА

2.4. На кепи на тыльной стороне круглый шеврон (диаметром 5,5 см) со знаком ПСК.

2.4.1. Кепи тёмно-синего цвета носятся прямо, без наклона, так, чтобы козырек
находился на уровне бровей.
2.4.2. Разрешается ношение кепи при зимней специальной одежде в весеннее
(осеннее) время года и зимнее время при тёплой погоде.
2.4.3. Снятая кепи в строю и при выполнении торжественных ритуалов держится в
левой свободно опущенной руке шевроном вперед.
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2.5. Разрешается носить:
- без разрешения директора Колледжа государственные, ведомственные награды;
- по разрешению директора Колледжа знаки отличия в спорте, культуре, науке,
«Отличник учебы в Колледже» и аттестованным спасателям знак «Спасатель»;
- обучающимся женского пола колготки черного или телесного цвета.
З.Ношение орденов, медалей, символов государственных наград
и других знаков отличия
3.1. При повседневной специальной одежде на куртке костюма летнего тёмно
синего цвета носят:
- государственные награды Российской Федерации и СССР (ордена, медали, знаки
отличия и нагрудные знаки к почетным званиям);
- ведомственные награды (медали, знаки отличия);
- награды иностранных государств;
- другие нагрудные знаки, указанные в настоящем разделе.
3.2. Государственные награды Российской Федерации и СССР, ведомственные знаки
отличия федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации
располагаются в следующей последовательности:
- ордена Российской Федерации;
- ордена СССР;
- знаки отличия Российской Федерации;
- медали Российской Федерации;
- медали СССР;
- иные ведомственные награды - в соответствии с перечнем федеральных органов
исполнительной власти, утвержденным Президентом Российской Федерации.
3.3. Ордена, медали и наградные знаки иностранных государств располагаются
после ведомственных наград федеральных органов исполнительной власти.
3.4. Ношение наград общественных организаций на форме одежды сотрудниками
запрещается.
3.5. Знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного носится на орденской цепи
или на плечевой ленте.
Ношение знака ордена Святого апостола Андрея Первозванного на орденской цепи
допускается в особо торжественных случаях.
При ношении знака ордена Святого апостола Андрея Первозванного на плечевой
ленте она проходит через правое плечо.
Звезда ордена Святого апостола Андрея Первозванного располагается на левой
стороне груди, слева от орденов, ниже орденских колодок.
3.6. Знак ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени прикрепляется к плечевой
ленте, которая проходит через правое плечо.
Звезда ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней располагается на левой
стороне груди, слева от орденов, ниже орденских колодок, под звездой Святого апостола
Андрея Первозванного.
Знак ордена "За заслуги перед Отечеством" II и III степени носится на шейной ленте.
Знак ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени носится на колодке, на левой
стороне груди и располагается перед другими орденами и медалями.
При наличии у награжденного высшей степени ордена знаки низшей степени этого
ордена и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" не носятся, за исключением орденов
и медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" с изображением мечей.
3.7. Медаль "Золотая Звезда", врученная Героям Российской Федерации, медаль
"Золотая Звезда", врученная Героям Советского Союза, золотая медаль "Серп и Молот",
врученная Героям Социалистического Труда размещаются на левой стороне груди:
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на куртке костюма летнего - на 10 мм левее воротника так, чтобы нижний край
колодки медали был на уровне угла воротника.
3.8. Ордена и медали, имеющие колодки, размещаются на левой стороне груди.
Ордена, не имеющие колодок, располагают на правой стороне груди, если иные правила
ношения не предусмотрены статутами орденов.
3.9. Ордена и медали на левой стороне груди располагают горизонтально в ряд от
центра груди к ее краю в очередности статуса орденов, при ношении на левой стороне
груди двух и более орденов или медалей их колодки соединяются в ряд на общей планке.
Ордена и медали, не умещающиеся в один ряд, переносят во второй ряд и последующие
ряды, располагаемые ниже первого, размещая их также от центра груди к ее краю в
очередности в соответствии статуса ордена. Общая планка колодок орденов и медалей
второго ряда должна заходить под ордена и медали первого ряда. Последующие ряды
располагаются в аналогичном порядке.
3.10. Ордена на правой стороне располагаются горизонтально в ряд от центра груди
к краю в очередности статуса орденов. Ордена и медали, не умещающиеся в один ряд,
переносят во второй ряд и последующие ряды, располагаемые ниже первого, размещая их
также от центра груди к краю в очередности статуса орденов. При этом условные центры
орденов в ряду должны быть на одном уровне. Условные центры орденов располагаются
на одной линии, расстояние между рядами орденов - 10 мм, между орденами - 5 - 10 мм.
На куртке летней ордена и медали размещают так, чтобы верхний край общей
планки (колодки) первого ряда располагался ниже уровня угла воротника на 70 мм.
3.11. Знак отличия "За безупречную службу" располагается на левой стороне груди
ниже орденов и медалей.
3.12. Знак отличия за окончание образовательных учреждений профессионального
образования располагают горизонтально в ряд с наградными знаками отличия Российской
Федерации от центра груди к ее краю, при этом должно быть не более 4 знаков.
При наличии у сотрудника
знаков отличия об окончании двух и более
образовательных учреждений профессионального образования носят только один знак
высшего образовательного учреждения профессионального образования.
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3.13. Знаки за ранение располагаются на правой стороне груди выше орденов.
3.14. Нагрудные знаки классных специалистов размещаются на правой стороне
груди на куртке костюма летнего симметрично вертикальной оси правого нагрудного
кармана так, чтобы нижний край знака располагался на уровне верхнего края клапана
кармана, а при наличии других знаков на 10 мм выше:

3.15.
Нагрудный знак отличника учебы «ОТЛИЧНИК» размещается на правой
стороне груди на куртке костюма летнего симметрично вертикальной оси правого
нагрудного кармана так, чтобы нижний край знака располагался на уровне верхнего края
клапана кармана:

4.Ношение отдельных предметов формы одежды
4.1. Безрукавка полушерстяная синего, оливкового цвета с накладками, на наружном
кармане с левой стороны шеврон ПСК, V- образный вырез под галстук.
4.2. Джемпер полушерстяного синего, оливкового цвета с накладками, на наружном
кармане с левой стороны шеврон ПСК, V- образный вырез под галстук.
4.3. Разрешается ношение безрукавки и джемпера с брюками костюма летнего и
ботинками (полуботинками) чёрного цвета.
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5.Требования, предъявляемые к внешнему виду

5.1. 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.
5.2. Форма, соответствующая внешнему виду, подлежит замене за счет средств
обучающихся, их родителей или законных представителей, при наличии бюджета - ОУ.
5.3.
Посещение занятий студентами колледжа только в форме одежды
установленного образца в соответствии с Положением о ношении формы одежды.
5.4. Для всех обучающихся обязательна аккуратная деловая прическа:
- обучающиеся юноши должны иметь классическую короткую стрижку(волосы
не
более 3 см), чисто выбритое лицо;
- обучающиеся девушки должны иметь длинные и средней длины волосы,
собранные в пучок или косу, прибраны заколками (распущенные волосы не допускаются).
- обучающиеся девушки ежедневно должны иметь приколотый сзади к затылку бант,
имеющий цвет по обучению на курсах:
1
2
3
4

курс
курс
курс
курс

БЕЛЫЙ
С ИПИИ
КРАСНЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ

5.5. 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.
5.6. На уроках по физической подготовке рекомендуется приобрести спортивную
форму для занятий на улице.
5.7. Для занятий во внеурочное время в секциях, кружках по профессиональной
подготовке рекомендуется индивидуальное личное снаряжение (минимальный комплект).
5.8. Для студентов, имеющих разрешение на свободное посещение в связи с
трудоустройством в пожарно-спасательные формирования территориального гарнизона
пожарной охраны Санкт - Петербурга и Ленинградской области, не допускается ношение
установленной форменной одежды в подразделении, в котором проходят службу (работу).
6. Особенности ношения формы одежды
6.1. Обучающиеся, допустившие как умышленную, так и неумышленную порчу,
утрату, или иное действие, привлекшее к не возможности ношения формы одежды, или ее
элементов, обязаны за собственный счет приобрести и привести форму одежды в
соответствие с данным Положением, в наиболее кратчайшие сроки.
6.2. Обучающиеся, допустившие нарушение установленных правил ношения формы
одежды привлекаются к дисциплинарной ответственности руководителем структурного
подразделения.
6.3. Обучающиеся, допустившие неоднократное нарушение установленных правил
ношения формы одежды привлекаются к дисциплинарной ответственности директором
колледжа.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.
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7.2. С инициативой внесения изменений и дополнений могут выступать директор,
заместители директора и руководители структурных подразделений по учебно
воспитательной работе.
7.3. В случае внесения изменений и (или) дополнений в действующее
законодательство настоящее Положение действует с учетом данных изменений и (или)
дополнений.

