Приложение к «Положению о внутренней службе…»

Правила
ношения формы одежды в морском техническом
колледже
I. Общие положения
1. Морская форма одежды является неотъемлемым атрибутом обучения в
колледже, определяющим принадлежность обучаемых колледжу, повышающим
их организованность и дисциплину при исполнении обязанностей.
2. Правила ношения морской формы одежды и знаков различия курсантов,
ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков, учрежденных в
установленном порядке (далее - Правила), - установленный порядок ношения
курсантами предметов одежды, обуви, снаряжения, государственных наград,
знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков.
3. Морская форма одежды подразделяется по категориям обучаемых и
видам формы одежды на парадную (для строя и вне строя), повседневную (для
строя и вне строя), а каждая из этих форм одежды по сезону - на летнюю и
зимнюю(демежсезонную).
4. Курсанты носят форму одежды следующих видов:
парадную - при участии в парадах и на официальных мероприятиях; в дни
праздников; при назначении в состав почетного караула. Разрешается ношение
парадной формы одежды в выходные дни;
повседневную - во всех остальных случаях.
5. Периодически, но не реже одного раза в квартал, в том числе при
переходе на летнюю или зимнюю форму одежды производиться проверка
ношения формы одежды, мастера (кураторы) групп проводят проверку формы
одежды еженедельно. По итогам указанных смотров принимаются меры по
устранению выявленных недостатков.
6. Курсанты, носят морскую форму одежды, нарукавные и нагрудные
знаки, установленные для колледжа.
7. Порядок ношения погон (погончиков) и знаков различия курсантов
определен в приложении N 1 к настоящим Правилам.
II. Повседневная форма одежды.
Курсантов морского технического колледжа (далее - курсантов), старшин и
командиров отделений (кроме курсантов женского пола):
1) форма N 3:
фуражка шерстяная черного (для курсантов обучающихся после
прохождения службы в ВС – пилотка ХБ черного цвета с белым кантом);
фланелевка синего цвета (для курсантов обучающихся после прохождения
службы в ВС - свитер шерстяной синего цвета);
брюки шерстяные черного цвета;

тельняшка с полосами темно-синего цвета (для курсантов обучающихся
после прохождения службы в ВС - рубашка белого цвета и галстук черного
цвета с закрепкой золотистого цвета);
ремень поясной черного цвета;
ботинки (полуботинки) черного цвета;
носки черного цвета;
2) форма N 4:
фуражка шерстяная черного (для курсантов обучающихся после
прохождения службы в ВС – пилотка ХБ черного цвета с белым кантом);
бушлат шерстяной черного цвета;
фланелевка синего цвета (для курсантов обучающихся после прохождения
службы в ВС - свитер шерстяной синего цвета);
брюки шерстяные черного цвета;
тельняшка с полосами темно-синего цвета (для курсантов обучающихся
после прохождения службы в ВС - рубашка белого цвета и галстук черного
цвета с закрепкой золотистого цвета);
кашне черного цвета;
ремень поясной черного цвета;
ботинки (полуботинки) черного цвета;
носки черного цвета;
4) форма N 5:
шапка-ушанка меховая черного цвета;
пальто (шинель) шерстяное черного цвета;
фланелевка синего цвета (для курсантов обучающихся после прохождения
службы в ВС - свитер шерстяной синего цвета);
брюки шерстяные черного цвета;
тельняшка с полосами темно-синего цвета (для курсантов обучающихся
после прохождения службы в ВС - рубашка белого цвета и галстук черного
цвета с закрепкой золотистого цвета);
кашне черного цвета;
ремень поясной черного цвета;
ботинки (полуботинки) черного цвета;
носки черного цвета;
перчатки черного цвета.
4) форма N 6:
шапка-ушанка меховая черного цвета (с опущенными наушниками);
пальто (шинель) шерстяное черного цвета;
фланелевка синего цвета (для курсантов обучающихся после прохождения
службы в ВС - свитер шерстяной синего цвета);
брюки шерстяные черного цвета;
тельняшка с полосами темно-синего цвета (для курсантов обучающихся
после прохождения службы в ВС - рубашка белого цвета и галстук черного
цвета с закрепкой золотистого цвета);
кашне черного цвета;
ремень поясной черного цвета;

ботинки (полуботинки) черного цвета;
носки черного цвета;
перчатки черного цвета.
III. курсантов женского пола
1) летняя:
пилотка шерстяная черного цвета с белым кантом;
жакет шерстяной парадный синего цвета;
юбка шерстяная черного цвета;
блузка белого цвета;
галстук черного цвета, с закрепкой золотистого цвета;
туфли (ботинки) черного цвета;
колготки телесного (черного) цвета;
IV. Особенности ношения предметов формы одежды
1. Фуражки и шапки-ушанки меховые носят черного цвета, с якорем
золотистого цвета.
Ношение шапок-ушанок меховых с опущенными наушниками разрешается
при температуре воздуха -10°С и ниже, а с наушниками, связанными сзади, - по
указанию. При поднятых наушниках концы тесьмы завязывают и заправляют
под наушники, при опущенных наушниках - завязывают под подбородком.
Фуражки шерстяные носят с кокардой черного цвета, с якорем золотистого
цвета;
Пилотки хлопчатобумажные носят с кокардой золотистого цвета, с
кантами белого цвета.
Шапки-ушанки меховые, фуражки шерстяные, носят прямо, без наклона.
Пилотки надевают с небольшим наклоном в правую сторону. При этом козырек
фуражки шерстяной, должен находиться на уровне бровей, а нижний край
шапки-ушанки меховой, пилотки - на расстоянии 2 - 3 см над бровями.
При головных уборах курсанты носят швейный запас - две иголки с
нитками белого черного цвета, которые должны находиться: в шапках-ушанках
меховых - под козырьком; в фуражках шерстяных и летних, пилотках - под
налобником.
Пилотки шерстяные носят с кителями шерстяными синего цвета,
свитерами шерстяными, жакетами, платьями и рубашками (блузками)
установленных цветов.
Свитера шерстяные носят при форме одежды вне строя поверх рубашки с
галстуком.
Форменки (фланелевки) носят заправленными в брюки шерстяные. Куртки
рабочей формы носят не заправленными в брюки костюма флотского.
2. Рубашки (блузки) с длинными рукавами разрешается носить:
с галстуком, без кителя шерстяного (свитера шерстяного) при (в
служебных помещениях - при летней и зимней) парадной и повседневной
формах одежды (обязательно наличие погон);

Рубашки (блузки) с короткими рукавами разрешается носить с
расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без кителя шерстяного (свитера)
или с галстуком при летней парадной и повседневной формах
одежды(обязательно наличие погон).
3. Галстуки черного цвета прикрепляют к рубашке (блузке) закрепкой
золотистого цвета, между третьей и четвертой пуговицами сверху.
4. Кашне носят аккуратно заправленным под воротник пальто
(шинели)шерстяного, чтобы верхний край кашне равномерно выступал над
воротником указанного предмета одежды на 1-2 см.
5. Перчатки (черного цвета) носят при зимней (демежсезонной) форме
одежды для строя. В других случаях ношение перчаток не обязательно.
6. Носки носят цвета, соответствующего цвету обуви.
7. Сумки носят на левом бедре, верхний срез на уровне ремня, надеваемом
через правое плечо поверх предметов повседневной формы одежды.
8. Предметы формы одежды курсанты обязаны носить установленных
образцов, исправными, чистыми и отутюженными. Брюки должны иметь
продольные заглаженные складки на передних и задних половинках брюк
(кроме брюк рабочей одежды), форменный воротник заглаживается по центру
стрелка внутрь, на четвертях стрелка наружу. На других предметах одежды
складки не заглаживаются.
Предметы формы одежды носят застегнутыми на все пуговицы (за
исключением верхней пуговицы на разрезе фланелевки) или кнопки.
10. Обувь при ношении формы одежды должна быть классической формы
(туфли или ботинки черного цвета), в исправном состоянии и вычищена;
ботинки (туфли) должны быть аккуратно зашнурованы.
11. Курсантам запрещается:
ношение предметов формы одежды, не разрешенных к ношению;
государственных наград, знаков различия, ведомственных знаков отличия и
иных геральдических знаков измененных или неустановленных образцов;
смешение предметов формы одежды с другими предметами одежды, обуви
и снаряжения, не предусмотренное настоящими Правилами;
ношение загрязненных или поврежденных предметов формы одежды;
ношение обуви с поврежденным верхом, изношенными подошвой и
каблуками, спортивного вида.

_____________________________
ПриложениеN 1
к Правилам (п. 7)

Порядок ношения погон (погончиков) и знаков различия
1.
При повседневной форме одежды погоны (погончики) носят на
пальто шерстяных, бушлатах шерстяных, кителях шерстяных, жакетах
шерстяных - нашивные, прямоугольные погоны, с полем из галуна
специального переплетения желтого цвета, с изображением флага Российской
федерации и надписью морфлот, данные погоны нашиваются на плечи
короткой стороной с заступом 10 мм на наплечный шов, длинной стороной по
соединяющему рукав шву (надпись морфлот смотрит наружу).
- на рубашках (блузках), свитерах - съемные, прямоугольные, с пуговицей
в верхней части (кроме свитера), с соответствующими знаками различия;
2. Нарукавные знаки старшин, командиров отделений в соответствии с
занимаемой должностью размещаются поперечные нашивки из галуна
золотистого цвета, на погонах к свитерам также золотистого цвета. Нашивки
крепятся с подгибкой краев на изнаночную сторону погона (погончика),
нашивки - с промежутками 2 мм друг от друга.
- нарукавные знаки различия крепятся на внешней стороне манжета
рукава, на высоте 80 мм до нижнего края манжета, крайний галун имеет
ромбовидный вензель; количество галунов соответствует занимаемой
должности:
старшина группы парадного расчета – 4 узких галуна;
старшина группы - 3 узких галуна;
командир отделения - 2 узких галуна;
курсант – 1 узких галун.
3. Знаки различия по принадлежности к отделению учрежденные в
установленном порядке размещаются с правой стороны: на пальто шерстяных,
бушлатах шерстяных, кителях шерстяных, жакетах шерстяных и фланелевках на расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до верхней точки нарукавного
знака.
Знаки различия по принадлежности к учреждению в установленном
порядке размещаются с левой стороны: на пальто шерстяных, бушлатах
шерстяных, кителях шерстяных, жакетах шерстяных и фланелевках - на
расстоянии 80 мм от верхней точки рукава до верхней точки нарукавного знака.
4. Нарукавные знаки различия по курсам обучения курсантов в форме
угольников золотистого цвета носят на внешней стороне левого рукава пальто
шерстяного, бушлата шерстяного, кителя шерстяного, жакета шерстяного,
форменки и фланелевки.
Количество угольников должно соответствовать курсу обучения, и они
размещаются углом вниз на расстоянии 10 мм ниже нарукавного знака по
принадлежности к учреждению.

6. Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты.
Погоны - чистые, не мятые, без вставок. Металлические знаки различия не
должны быть деформированы, иметь сколов эмали и потертостей.

