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Положение 
о форменной одежде обучающихся в Университете 

 
I. Общие положения 
 

1.1.1. Настоящее положение разработано на основании: 
   Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 Приказа Руководителя Федерального агентства морского речного 

транспорта № 84 от 05.12.2013 г. «Об утверждении формы одежды, правил её ношения, 
знаков различия, норм и порядка обеспечения вещевым имуществом 
(обмундированием), в том числе форменной одеждой, обучающихся федеральных 
государственных образовательных организаций, подведомственных Федеральному 
агентству морского и речного транспорта, реализующих образовательные программы по 
специальностям и направлениям подготовки в области  подготовки плавательных 
составов морских судов и судов внутреннего водного транспорта» 

 Устава ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», в 
дальнейшем «Университета». 
 
 
 

II. О форменной одежде обучающихся по очной форме обучения по 
основной образовательной программе высшего и среднего 
профессионального образования соответствующей международным и 
национальным требованиям к подготовке членов экипажей морских судов и 
судов внутреннего водного плавания 

1. Порядок обеспечения и приобретения форменной одежды курсантами 
2.1.1. Для обучающихся в Университете по очной форме обучения по основной 
образовательной программе высшего и среднего профессионального образования 
соответствующей международным и национальным требованиям к подготовке членов 
экипажей морских судов и судов внутреннего водного плавания, в дальнейшем 
«Курсанты»,  ношение форменной одежды на территории Университета обязательно. 
2.1.2. К специальностям подготовки членов экипажей морских судов и судов 
внутреннего водного плавания относятся специальности высшего и специальности 
среднего профессионального образования: «Судовождение», «Эксплуатация судовых 
энергетических установок», «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 
автоматики» и «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования». 
2.1.3. Курсанты, обучающиеся в Университете по очной форме за счет ассигнований 
федерального бюджета, далее «Обучающиеся за счёт бюджетных ассигнований», 
обеспечиваются форменной одеждой. Обеспечение форменной одеждой производится 
за счёт средств федерального бюджета в пределах субсидии на выполнение 
государственного задания, выделенной Университету Федеральным агентством 
морского и речного транспорта и предусмотренной в Плане финансово-хозяйственной 
деятельности Университета.  
2.1.4. Курсантам, обучающимся в Университете по очной форме с оплатой стоимости 
обучения физическими и (или) юридическими лицами, далее «Обучающиеся с оплатой 
стоимости обучения»,  на весь период обучения установлены требования к внешнему 
виду и одежде на территории Университета во время проведения учебных занятий, при 
повседневной деятельности и на время проведения торжественных или 
представительских мероприятий. 
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2.1.5. Курсанты, обучающиеся с оплатой стоимости обучения, приобретают 
форменную одежду за счёт собственных средств, и при наличии собственных средств 
Университета могут претендовать на частичную компенсацию затрат за счёт 
Университета. Размер предоставленной компенсации и ценовой предел закупки одного 
комплекта форменной одежды устанавливается приказом ректора Университета. 
Компенсация затрат производится при предоставлении в бухгалтерию Университета 
отчётных финансовых документов, но не выше ценового предела закупки одного 
комплекта форменной одежды. 

 
2. Порядок выдачи форменной одежды курсантам. 
2.2.1. Первичная выдача новой форменной одежды обучающимся производится со дня 
зачисления их в Университет. Приказом ректора лица, зачисленные, а также 
восстановленные или переведённые в число обучающихся очной формы на обучение по 
программам подготовки членов экипажей судов – на места, финансируемые за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, обеспечиваются вещевым 
имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, с даты издания 
приказа на весь период обучения. 
2.2.2. Последующая выдача новой форменной одежды производится  по истечении 
срока носки. 
2.2.3. По решению ректора обучающимся в Университете по нормам обеспечения могут 
выдаваться предметы форменной одежды взамен других положенных к выдаче, 
стоимость которых не превышает стоимости заменяемых предметов форменной одежды. 
2.2.4. Вещевое имущество личного пользования передаётся во владение и 
безвозмездное пользование обучающихся, а расходные материалы переходят в  их 
собственность с момента получения. 
2.2.5. В случае утраты или порчи предметов форменной одежды, произошедшего не по 
вине обучающихся, замена этих предметов производится бесплатно на основании акта  
или заключения по материалам служебной проверки. Сроки носки вновь выданных  
предметов исчисляются со дня их выдачи. 
2.2.6. В случае утраты и порчи предметов форменной одежды, произошедшего по вине 
обучающихся, им могут выдаваться за плату новые аналогичные предметы. 
2.2.7. С разрешения ректора Университета предметы форменной одежды в 
исключительных случаях при изменении физических параметров обучающихся могут 
заменяться ранее истечения срока носки предметами большего размера и роста, если 
выданные одежды и обувь  становятся малы. Новые предметы выдаются по 
установленным нормам обеспечения. Сроки носки вновь выданных  предметов 
исчисляются со дня их выдачи. 
2.2.8. Локальными актами может быть введено установление отдельных элементов 
форменной одежды для ношения в определённый период, приобретаемых курсантами 
добровольно  за счёт собственных средств без предоставления частичной компенсации за 
счёт средств Университета. 
2.2.9. При недостаточности средств субсидий приказом ректора состав комплекта 
форменной одежды может быть сокращён. При этом устанавливается необходимый 
перечень предметов форменной одежды для курсантов, закупаемых за счет бюджетных 
средств. 
 
 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 7 из 24 
Положение 

о форменной одежде обучающихся в Университете 
Индекс  
Версия: 1 

 

3. Нормы обеспечения форменной одеждой курсантов Университета и 
нормативы приобретения курсантами комплектов форменной одежды  
 

2.3.1.     Курсанты-юноши, обучающиеся по очной форме по основной 
образовательной программе высшего образования за счет бюджетных ассигнований, 
обеспечиваются бесплатным комплектом форменной одежды по следующим 
нормативам:  

 Наименование вещевого имущества 
Количество 

предметов на 1 
человека 

Срок 
эксплуатации 

(носки) 
1.  Шапка-ушанка меховая 1 штука 3 года 
2.  Фуражка шерстяная с белым чехлом (черная) 1 штука 3 года 
3.  Пилотка шерстяная чёрного цвета ** 1 штука 3 года  
4.  Куртка зимняя 1 штука на срок обучения 
5.  Пальто шерстяное * 1 штука на срок обучения 
6.  Бушлат  1 штука на срок обучения 
7.  Куртка шерстяная  1 штука 3 года 
8.  Фланелевка 1 штука 1 год 
9.  Форменка 1 штука 2 года 
10.  Брюки полушерстяные 1 штука 3 года 
11.  Костюм флотский 1 комплект 1 год 
12.  Рубашка   1 штука 2 года 
13.  Тельняшка зимняя 1 штука 1 год 
14.  Тельняшка летняя 2 штуки 1 год 
15.  Тельняшка без рукавов 2 штуки 1 год 
16.  Воротник форменный 2 штуки 1 год 
17.  Галстук с закрепкой   1 штука 2 года 
18.  Кашне  1 штука 3 года 
19.  Перчатки шерстяные  1 пара 1 год 
20.  Ремень поясной 1 штука 3 года 
21.  Ботинки или полуботинки хромовые 1 пара 1 год 

22.  Полусапоги зимние с верхом из натуральной 
кожи 1 пара 2 года 

23.  Кальсоны зимние ** 1 штука 1 год 
24.  Кальсоны летние ** 2 штуки 1 год 
25.  Трусы хлопчатобумажные ** 2 штуки 1 год 
26.  Носки шерстяные ** 4 пары 1 год 
27.  Носки хлопчатобумажные ** 6 пар 1 год 

28.  Знаки курсовые черные (на пальто 
шерстяное и бушлат) 2 (1)  штука 1 год 

29.  Знаки курсовые синие (на фланелевку) 1 штука 1 год 
30.  Знаки курсовые белые (на форменку) 1 штука 1 год 

31.  Знаки наплечные чёрные (на пальто 
шерстяное и бушлат) 2 (1)  штука на срок обучения 

32.  Знаки наплечные (на фланелевку) 1 пара 1 год 
33.  Знаки наплечные белые (на форменку) 1 пара 2 года 
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34.  Нарукавные эмблемы Университета (чёрные) 3 штуки на срок обучения 
35.  Эмблемы к головному убору 2 штуки 3 года 
* пункт 4: обеспечивается приказом ректора при необходимости и в требуемом 

количестве. 
**  по требованию обучающихся при наличии финансовых средств. 
 
2.3.2.   Курсанты-девушки обучающиеся по очной форме по основной 
образовательной программе высшего образования за счет бюджетных ассигнований, 
обеспечиваются бесплатным комплектом форменной одежды по следующим 
нормативам:  

      Наименование вещевого имущества 
Количество 

предметов на 
1 человека 

Срок эксплуатации 
(носки) 

1.  Шапка-ушанка меховая ** 1 штука 3 года 
2.  Пилотка шерстяная чёрного цвета 1 штука 3 года 
3.  Куртка зимняя  1 штука на срок обучения 
4.  Бушлат 1 штука на срок обучения 
5.  Жакет шерстяной 1 штука 3 года 
6.  Свитер шерстяной ** 1 штука 3 года 
7.  Брюки полушерстяные ** 1 штука 3 года 
8.  Юбка шерстяная 1 штука 3 года 
9.  Блузка 2 штуки 2 года 
10.  Блузка с коротким рукавом ** 2 штуки 2 года 
11.  Костюм флотский 1 комплект 1 год 
12.  Майка трикотажная ** 2 штуки 1 год 
13.  Галстук-бант или галстук с закрепкой 1 штука 1 год 
14.  Кашне ** 1 штука 3 года 
15.  Перчатки шерстяные ** 1 пара 1 год 
16.  Туфли хромовые ** 1 пара 1 год 

17.  Сапоги зимние с верхом из натуральной 
кожи ** 

1 пара 2 года 

18.  Знаки курсовые черные 1 штука 1 год 
19.  Наплечные знаки черные 2 штуки 3 года 

20.  Нарукавные эмблемы Университета 
(чёрные) 

2 штуки 3 года 

21.  Эмблемы к головному убору 2 штуки 3 года 
**  по требованию обучающихся при наличии финансовых средств. 
 
2.3.3. Курсанты университета, обучающиеся по очной форме по основной 
образовательной программе высшего образования с оплатой стоимости обучения 
приобретают комплект форменной одежды по следующим нормативам: 

№ 
п/п Наименование предметов 

Количество предметов на одного 
человека 

для юношей для девушек 
1.  Шапка-ушанка меховая 1 штука  
2.  Фуражка шерстяная с белым чехлом 1 штука  
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3.  Пилотка шерстяная чёрного цвета  1 штука 
4.  Куртка зимняя 1 штука 1 штука 
5.  Бушлат 1 штука 1 штука 
6.  Жакет полушерстяной тёмно-синего цвета  1 штука 
7.  Брюки полушерстяные 1 штука  
8.  Юбка полушерстяная  1 штука 
9.  Фланелевка полушерстяная 1 штука  
10.  Блузка белая  1 штука 
11.  Костюм флотский 1 комплект 1 комплект 
12.  Тельняшка без рукавов 1 штука  
13.  Воротник форменный 1 штука  
14.  Галстук-бант  1 штука 
15.  Ремень поясной 1 штука  
16.  Полуботинки хромовые 1 пара  
17.  Туфли хромовые  1 пара 
18.  Наплечные знаки чёрные 2 штуки 2 штуки 
19.  Эмблема к головному убору 1 штука 1 штука 

20.  Нарукавные эмблемы Университета 1 штука 1 штука 

21.  Знаки курсовые 1 штука 1 штука 
* Состав минимального комплекта не подлежит корректированию. 
 
2.3.4. Курсанты колледжа (филиала) Университета, обучающиеся по очной форме по 
основной образовательной программе среднего профессионального образования за счет 
бюджетных ассигнований, обеспечиваются бесплатным комплектом форменной 
одежды по следующим нормативам:  

 Наименование вещевого имущества Количество 
предметов на 1 человека 

Срок 
эксплуатаци

и (носки) 
  для юношей для девушек  

1.  Шапка-ушанка меховая 1 штука 1 штука 3 года 

2.  Фуражка шерстяная черная (белый 
чехол) 1 штука  3 года 

3.  Пилотка шерстяная чёрного цвета  1 штука  

4.  Куртка зимняя 1 штука 1 штука на срок 
обучения 

5.  Пальто шерстяное*   1 штука 1 штука на срок 
обучения 

6.  Бушлат  1 штука 1 штука на срок 
обучения 

7.  Куртка полушерстяная чёрная  1 штука 1 штука 3 года 
8.  Брюки полушерстяные 1 штука  3 года 
9.  Юбка полушерстяная   1 штука  
10.  Костюм флотский 1 комплект 1 комплект 1 год 
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11.  Рубашка (блузка)  белая с длинным 
рукавом 1 штука 1 штука 2 года 

12.  Рубашка (блузка)   белая с коротким 
рукавом 1 штука 1 штука 2 года 

13.  Тельняшка зимняя 1 штука 1 штука 1 год 
14.  Тельняшка летняя 2 штуки 2 штука 1 год 
15.  Тельняшка без рукавов 2 штуки 2 штука 1 год 
16.  Галстук чёрный   1 штука  2 года 
17.  Галстук-бант чёрный  1 штука  
18.  Кашне  1 штука 1 штука 3 года 
19.  Перчатки шерстяные  1 пара 1 штука 1 год 

20.  Ремень поясной 1 штука  на срок 
обучения 

21.  Ботинки или полуботинки хромовые 1 пара  1 год 

22.  Полусапоги зимние с верхом из 
натуральной кожи 1 пара  2 года 

23.  Туфли хромовые **  1 штука  

24.  Сапоги зимние с верхом из 
натуральной кожи **  1 штука  

25.  Кальсоны зимние ** 1 штука 1 штука 1 год 
26.  Кальсоны летние ** 2 штуки 2 штуки 1 год 
27.  Трусы хлопчатобумажные ** 2 штуки 2 штуки 1 год 
28.  Носки шерстяные ** 4 пары 4 пары 1 год 
29.  Носки хлопчатобумажные ** 6 пар 6 пар 1 год 

30.  
Знаки курсовые черные (на пальто 
шерстяное, бушлат и куртку 
шерстяную) 

3  штуки 3  штуки 1 год 

31.  Знаки наплечные чёрные (на пальто 
шерстяное, бушлат) 2 пара 2 пара на срок 

обучения 

32.  Якорь на знаки наплечные черные (на 
куртку шерстяную) 2 штуки 2 штуки 3 год 

33.  Знаки наплечные белые (на рубашку) 1 пара 1 пара 3 года 

34.  
Пуговицы для крепления знаков 
наплечных (на пальто шерстяное, 
бушлат) 

4 штуки 4 штуки 3 года 

35.  Нарукавные эмблемы Университета 
(чёрные) 3 штуки 3 штуки на срок 

обучения 

36.  Нарукавная эмблема отделения чёрная 1 штука 1 штука на срок 
обучения 

37.  Эмблемы к головному убору 2 штуки 2 штуки 3 года 
* пункт 5: обеспечивается приказом ректора при необходимости и в требуемом 

количестве. 
**  по требованию обучающихся при наличии финансовых средств. 

 

2.3.5. Курсанты колледжа (филиала) Университета, обучающиеся по очной форме по 
основной образовательной программе среднего профессионального образования с 
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оплатой стоимости обучения приобретают комплект форменной одежды по следующим 
нормативам: 

№ 
п/п Наименование предметов 

Количество предметов на одного 
человека 

для юношей для девушек 
1.  Шапка-ушанка меховая 1 штука  
2.  Фуражка шерстяная с белым чехлом 1 штука  
3.  Пилотка полушерстяная  1 штука 
4.  Куртка зимняя 1 штука 1 штука 
5.  Бушлат 1 штука 1 штука 
6.  Куртка полушерстяная чёрная   1 штука 
7.  Брюки полушерстяные 1 штука  
8.  Юбка полушерстяная  1 штука 
9.  Костюм флотский 1 комплект 1 комплект 
10.  Рубашка белая 1 штука  
11.  Блузка белая  1 штука 
12.  Галстук чёрный 1 штука  
13.  Галстук-бант чёрный  1 штука 
14.  Ремень поясной 1 штука  
15.  Полуботинки хромовые 1 пара  
16.  Туфли хромовые  1 пара 
17.  Знаки курсовые черные (на пальто 

шерстяное или бушлат и куртку шерстяную) 2 штуки 2 штуки 

18.  Наплечные знаки чёрные на бушлат 1 пара 1 пара 
19.  Якорь на знаки наплечные черные (на 

куртку шерстяную) 1 штука 1 штука 

20.  Эмблема к головному убору 1 штука 1 штука 

21.  Нарукавные эмблемы Университета 1 штука 1 штука 

22.  Пуговицы для крепления знаков наплечных 
(на пальто шерстяное или бушлат) 2 штука 2 штука 

* Состав минимального комплекта не подлежит корректированию. 
 

4. Правила ношения формы одежды курсантами в  Университете  
2.4.1. Форменная одежда  для курсантов подразделяется по видам: на повседневную и 
рабочую форму одежды, а каждая из этих форм в зависимости от сезона и климатических 
условий, кроме того, на 3 варианта летней и на 2 варианта зимней. 
2.4.2. Ношение форменной одежды для курсантов и студентов, которым установлено 
ношение форменной одежды, на территории Университета обязательно. 
2.4.3. Ношение предметов форменной одежды совместно с предметами одежды и обуви, 
отличными от установленных нормативов не допускается.  
2.4.4. Форменная одежда устанавливается ежедневно или на период конкретных 
мероприятий  распоряжением ректора Университета или уполномоченного им лица. 
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2.4.5. К видам формы одежды для курсантов-юношей, обучающихся за счет 
ассигнований федерального бюджета, относятся: 

Повседневная форма одежды: 
Специальности высшего образования Специальности среднего 

профессионального образования 
Форма №-1 (летняя): 

 фуражка шерстяная чёрного цвета с 
белым чехлом;  

 форменка белая с воротником 
форменным; 

 брюки полушерстяные; 
 ремень поясной; 
 ботинки (полуботинки) хромовые; 
 носки хлопчатобумажные чёрного 

цвета.  
Форма №-2 (летняя): 

 фуражка шерстяная чёрного цвета с 
белым чехлом;  

 форменка белая с воротником 
форменным; 

 тельняшка без рукавов; 
 брюки полушерстяные; 
 ремень поясной; 
 ботинки (полуботинки) хромовые; 
 носки хлопчатобумажные чёрного 

цвета.  
Форма №-3 (летняя): 

 фуражка шерстяная чёрного цвета с 
белым чехлом; 

 фланелевка синяя с воротником 
форменным;  

 тельняшка летняя; 
 брюки полушерстяные; 
 ремень поясной; 
 ботинки (полуботинки) хромовые; 
 носки хлопчатобумажные чёрного 

цвета.  
Форма №-4 (зимняя): 

 фуражка шерстяная чёрного цвета; 
 бушлат; 
 кашне; 
 фланелевка синяя с воротником 

форменным;  
 тельняшка летняя; 
 брюки полушерстяные; 
 кальсоны летние; 
 ремень поясной; 
 ботинки (полуботинки) хромовые; 

Форма №-5 (зимняя): 

Форма №-1 (летняя): 
 фуражка шерстяная чёрного цвета с 

белым чехлом;  
 рубашка белая с коротким рукавом; 
 брюки полушерстяные; 
 ремень поясной; 
 ботинки (полуботинки) хромовые; 
 носки хлопчатобумажные чёрного 

цвета.  
Форма №-2 (летняя): 

 фуражка шерстяная чёрного цвета с 
белым чехлом;  

 рубашка белая с коротким рукавом; 
 галстук чёрный; 
 тельняшка без рукавов; 
 брюки полушерстяные; 
 ремень поясной; 
 ботинки (полуботинки) хромовые; 
 носки хлопчатобумажные чёрного 

цвета.  
Форма №-3 (летняя): 

 фуражка шерстяная чёрного цвета с 
белым чехлом; 

 куртка полушерстяная чёрная; 
 рубашка белая с длинным рукавом;  
 галстук чёрный; 
 тельняшка летняя; 
 брюки полушерстяные; 
 ремень поясной; 
 ботинки (полуботинки) хромовые; 
 носки хлопчатобумажные чёрного 

цвета.  
Форма №-4 (зимняя): 

 фуражка шерстяная чёрного цвета; 
 бушлат; 
 кашне; 
 куртка полушерстяная чёрная; 
 рубашка белая с длинным рукавом;  
 галстук чёрный; 
 тельняшка летняя; 
 брюки полушерстяные; 
 кальсоны летние; 
 ремень поясной; 
 ботинки (полуботинки) хромовые; 
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 шапка-ушанка меховая; 
 куртка зимняя; 
 кашне; 
 перчатки шерстяные; 
 фланелевка синяя с воротником 

форменным;  
 тельняшка зимняя; 
 брюки полушерстяные; 
 кальсоны зимние; 
 ремень поясной; 
 полусапоги зимние с верхом из 

натуральной кожи; 
 носки шерстяные синего или чёрного 

цвета. 

Форма №-5 (зимняя): 
 шапка-ушанка меховая; 
 куртка зимняя; 
 кашне; 
 перчатки шерстяные; 
 куртка полушерстяная чёрная; 
 рубашка белая с длинным рукавом;  
 галстук чёрный;  
 тельняшка зимняя; 
 брюки полушерстяные; 
 кальсоны зимние; 
 ремень поясной; 
 полусапоги зимние с верхом из 

натуральной кожи; 
 носки шерстяные синего или чёрного 

цвета. 
  

Для участия в торжественных мероприятиях курсантам предусмотрено ношение 
при повседневной форме одежды элементов парадной  формы. Элементы парадной формы 
одежды  (белый ремень, белые перчатки, аксельбант посеребрённый) выдаются  
курсантам во временное пользование перед торжественным мероприятием и сдаются ими 
после его окончания. Для участия в торжественных мероприятиях курсантов-девушек 
могут быть выданы во временное пользование только белые перчатки. 
2.4.6. К видам формы одежды для курсантов-девушек, обучающихся за счет 
ассигнований федерального бюджета, относятся: 

Повседневная форма одежды: 
Специальности высшего образования Специальности среднего 

профессионального образования 
Форма №-1 (летняя): 

 пилотка шерстяная чёрного цвета;  
 блузка белого цвета с коротким 

рукавом;  
 юбка шерстяная;  
 туфли хромовые чёрного цвета;  
 колготки телесного (чёрного) цвета.  

Форма №-2 (летняя): 
 пилотка шерстяная чёрного цвета;  
 блузка белого цвета;  
 галстук-бант чёрного цвета; 
 юбка шерстяная;  
 туфли хромовые чёрного цвета;  
 колготки телесного (чёрного) цвета.  

Форма №-3 (летняя): 
 пилотка п/шерстяная чёрного цвета;  
 жакет шерстяной;  
 блузка белого цвета;  
 галстук-бант чёрного цвета; 
 юбка шерстяная;  
 туфли хромовые чёрного цвета;  

Форма №-1 (летняя): 
 пилотка шерстяная чёрного цвета;  
 блузка белого цвета с коротким 

рукавом;  
 юбка шерстяная;  
 туфли хромовые чёрного цвета;  
 колготки телесного (чёрного) цвета.  

Форма №-2 (летняя): 
 пилотка шерстяная чёрного цвета;  
 блузка белого цвета;  
 галстук-бант чёрного цвета; 
 юбка шерстяная;  
 туфли хромовые чёрного цвета;  
 колготки телесного (чёрного) цвета.  

Форма №-3 (летняя): 
 пилотка п/шерстяная чёрного цвета;  
 куртка полушерстяная чёрная;  
 блузка белого цвета;  
 галстук-бант чёрного цвета; 
 юбка шерстяная;  
 туфли хромовые чёрного цвета;  
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 колготки телесного (чёрного) цвета.  
Форма №-4 (зимняя): 

 пилотка шерстяная чёрного цвета;  
 куртка зимняя; 
 кашне; 
 жакет шерстяной;  
 блузка белого цвета;  
 галстук-бант чёрного цвета; 
 майка трикотажная; 
 юбка шерстяная;  
 сапоги зимние с верхом из натуральной 

кожи;  
 колготки телесного (чёрного) цвета.  

Форма №-5 (зимняя): 
 шапка-ушанка меховая;  
 куртка зимняя (пальто шерстяное); 
 кашне; 
 перчатки шерстяные; 
 свитер шерстяной;  
 блузка белого цвета;  
 галстук-бант чёрного цвета; 
 майка трикотажная; 
 юбка шерстяная;  
 сапоги зимние с верхом из натуральной 

кожи;  
 колготки телесного (чёрного) цвета. 

 колготки телесного (чёрного) цвета.  
Форма №-4 (зимняя): 

 пилотка шерстяная чёрного цвета;  
 куртка зимняя; 
 кашне; 
 куртка полушерстяная чёрная; 
 блузка белого цвета;  
 галстук-бант чёрного цвета; 
 майка трикотажная; 
 юбка шерстяная;  
 сапоги зимние с верхом из 

натуральной кожи;  
 колготки телесного (чёрного) цвета.  

Форма №-5 (зимняя): 
 шапка-ушанка меховая;  
 куртка зимняя (пальто шерстяное); 
 кашне; 
 перчатки шерстяные; 
 куртка полушерстяная чёрная;  
 блузка белого цвета;  
 галстук-бант чёрного цвета; 
 майка трикотажная; 
 юбка шерстяная;  
 сапоги зимние с верхом из 

натуральной кожи;  
 колготки телесного (чёрного) цвета. 

2.4.7. Виды формы одежды для курсантов (юноши и девушки) Университета, 
обучающиеся по программам высшего и среднего профессионального образования по 
очной форме с оплатой стоимости обучения,  должны внешне полностью соответствовать 
видам формы одежды курсантов Университета, обучающихся за счет ассигнований 
федерального бюджета. 
2.4.8. Повседневная и рабочая форма одежды курсантов предусматривает ношение 
костюма флотского с воротником форменным при посещении учебных занятий, в 
повседневной деятельности и при выполнении обязанностей дежурной смены 
соответственно: 

− для юношей (специальности высшего образования) – вместо фланелевки 
синей с воротником форменным (форменки белой с воротником форменным) и брюк 
полушерстяных; 

− для юношей (специальности среднего профессионального образования) – 
вместо куртки полушерстяной чёрной, рубашки белой с галстуком чёрным и брюк 
полушерстяных; 

− для девушек (специальности высшего образования) – вместо жакета 
шерстяного, блузки белого цвета с галстуком-бантом чёрного цвета и юбки шерстяной; 

− для девушек (специальности среднего профессионального образования) – 
вместо куртки полушерстяной чёрной, рубашки белой с галстуком чёрным и брюк 
полушерстяных; 
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III. Порядок приобретения одежды обучающимися за счёт бюджетных 
ассигнований, а также с оплатой стоимости обучения по специальностям и 
направлениям, не относящимся к специальностям и направлениям 
подготовки членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного 
плавания. 

 
3.1. Для обучающихся в Университете по очной форме обучения по основной 
образовательной программе высшего и среднего профессионального образования,  за 
счёт бюджетных ассигнований,  а также с оплатой стоимости обучения по 
специальностям и направлениям, не относящимся к специальностям и направлениям 
подготовки членов экипажей морских судов и судов внутреннего водного плавания, в 
дальнейшем «Студенты»,  на весь период обучения установлены требования к 
внешнему виду и одежде на территории Университета во время проведения учебных 
занятий  и на время проведения торжественных или представительских мероприятий. 
3.2. Студенты приобретают определённый в Университете для данной категории 
обучающихся комплект одежды за счёт собственных средств, и при наличии 
собственных средств Университета могут претендовать на частичную компенсацию 
затрат за счёт Университета. Размер предоставленной компенсации и ценовой предел 
закупки одного комплекта одежды устанавливается приказом ректора Университета. 
Компенсация затрат производится при предоставлении в бухгалтерию Университета 
отчётных финансовых документов, но не выше ценового предела закупки одного 
комплекта форменной одежды. 

 
1. Нормативы приобретения студентами комплектов форменной одежды  
3.1.1.  Студенты, обучающиеся по основной образовательной программе высшего 
образования по очной форме за счёт бюджетных ассигнований и с оплатой стоимости 
обучения, приобретают минимальный комплект одежды по следующим нормативам: * 
№ 
п/п Наименование предметов 

Количество предметов на одного человека 

для юношей для девушек 

1.  Жакет полушерстяной тёмно-синего 
цвета  1 штука 

2.  Брюки чёрного цвета прямого покроя 1 штука  

3.  
Юбка чёрного цвета или брюки 
женские чёрного цвета прямого 
покроя 

 1 штука 

4.  
Рубашка белая с длинным рукавом 
(на летний период – рубашка белого 
цвета с коротким рукавом) 

1 штука 1 штука 

5.  Свитер тёмно-синий с треугольным 
вырезом 1 штука — 

6.  Галстук-бант женский чётного цвета — 1 штука 
7.  Галстук форменный чёрного цвета 1 штука — 

8.  Обувь (туфли или ботинки) чёрного 
цвета 1 пара 1 пара 

9.  Наплечные знаки различия (погоны)  2 пары 1 пара 
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10.  Нарукавные знаки различия 
(нашивки) — 1 пара 

11.  Нарукавные эмблемы Университета — 1 штука 
12.  Знаки курсовые — 1 штука 
*  Вариант комплекта определяется приказом ректора. Состав минимального 

комплекта не подлежит корректированию.  
 
3.1.2.  Студенты, обучающиеся по основной образовательной программе среднего 
профессионального образования по очной форме за счёт бюджетных ассигнований и с 
оплатой стоимости обучения, приобретают минимальный комплект одежды по 
следующим нормативам: * 
№ 
п/п Наименование предметов 

Количество предметов на одного человека 

для юношей для девушек 

1.  Фуражка шерстяная чёрная;  1 штука  
2.  Пилотка шерстяная чёрного цвета;  1 штука 
3.  Брюки чёрного цвета прямого покроя 1 штука  

4.  
Юбка чёрного цвета или брюки 
женские чёрного цвета прямого 
покроя 

 1 штука 

5.  
Рубашка белая с длинным рукавом 
(на летний период – рубашка белого 
цвета с коротким рукавом) 

1 штука 1 штука 

6.  Куртка полушерстяная чёрная на 
молнии; 1 штука — 

7.  Жакет полушерстяной тёмно-синего 
цвета  1 штука 

8.  Галстук-бант женский чётного цвета — 1 штука 
9.  Галстук форменный чёрного цвета 1 штука — 

10.  Обувь (туфли или ботинки) чёрного 
цвета 1 пара 1 пара 

11.  Наплечные знаки различия (погоны) 
чёрные с якорями 1 пара — 

12.  Наплечные знаки различия (погоны) 
чёрные «Морфлот»  1 пара 

13.  Нарукавные знаки различия 
(нашивки) — 1 пара 

14.  Знаки курсовые 1 штука 1 штука 

15.  Эмблема на фуражку круглая с 
якорем на чёрном фоне; 1 штука — 

16.  Эмблема на пилотку овальная с 
якорем на чёрном фоне; — 1 штука 

*  Вариант комплекта определяется приказом ректора. Состав минимального 
комплекта не подлежит корректированию.  

 
2. Правила дресс-кода для студентов в  Университете.  
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3.2.1. Все предметы одежды и знаки различия должны отвечать установленным 
образцам, быть аккуратно и тщательно подогнаны и содержаться в безупречном 
состоянии. 
3.2.2. Для студентов предусмотрен только повседневный дресс-код, при этом 
допускается сочетание носимых предметов одежды, приобретённых в соответствии с 
установленными нормативами. Ношение предметов установленной одежды совместно с 
предметами одежды и обуви, отличными от установленных нормативов не допускается.  
3.2.3. К видам дресс-кода для студентов (юношей и девушек Университета, 
обучающихся по программам высшего и среднего профессионального) образования, 
приобретающих минимальный комплект одежды по установленным нормативам, 
относятся: 

Дресс-код повседневный: 

Специальности и 
направления 

высшего образования 

Специальности и 
направления среднего 

профессионального 
образования 

Студенты - девушки 

Дресс-код повседневный летний (с установлением тёплой погоды до 31 августа 
текущего года) 

 Берет шерстяной чёрный*  Фуражка шерстяная 
чёрная* 

 пилотка чёрная* 

 Рубашка белого цвета с 
коротким рукавом с 
чёрными погонами 

 Рубашка белого цвета с 
коротким рукавом с 
чёрными погонами 

 Рубашка белого 
цвета с коротким 
рукавом с чёрными 
погонами 

 Галстук форменный 
чёрного цвета 

 Галстук форменный 
чёрного цвета 

 Галстук-бант 
чёрного цвета 

 Брюки чёрного цвета 
прямого покроя 

 Брюки чёрного цвета 
прямого покроя 

 Юбка чёрного цвета 
или брюки женские 
чёрного цвета 
прямого покроя 

 Обувь (туфли мужские 
или ботинки) чёрного 
цвета 

 Обувь (туфли мужские 
или ботинки) чёрного 
цвета 

 Обувь (Туфли 
женские чёрного 
цвета) 

Дресс-код (повседневный) 
 Берет шерстяной чёрный*  Фуражка шерстяная 

чёрная* 
 пилотка чёрная* 

 Свитер тёмно-синий с 
треугольным вырезом 

 Куртка полушерстяная 
чёрная на молнии 

 жакет 
полушерстяной  
тёмно-синего цвета 

 Рубашка белая с длинным 
рукавом 

 Рубашка белая с 
длинным рукавом 

 Рубашка белая с 
длинным рукавом  

 Галстук форменный 
чёрного цвета 

 Галстук форменный 
чёрного цвета 

 Галстук-бант 
чёрного цвета 

 Брюки чёрного цвета 
прямого покроя 

 Брюки чёрного цвета 
прямого покроя 

 Юбка чёрного цвета 
или брюки женские 
чёрного цвета 
прямого покроя 

 Обувь (туфли мужские 
или ботинки) чёрного 

 Обувь (туфли мужские 
или ботинки) чёрного 

 Обувь (Туфли 
женские чёрного 
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цвета цвета цвета) 
*          Головные   уборы,  отмеченного   образца,   для  постоянного   ношения    не 

предусмотрены. Допускается их добровольное приобретение для участия   в 
представительских мероприятиях , для которых установлен дресс-код. 

 
 

IV. Требования к внешнему виду обучающихся 

 
4.1. На территории Университета, при прохождении групповой плавательной 
практики, практики на учебных береговых базах Университета, а также при проведении 
общеуниверситетских и общегородских (районных) мероприятий, обучающиеся должны 
быть одеты по сезону в установленную форму одежды и иметь опрятный внешний вид. 
Курсантам, при увольнении в иностранных портах, разрешается сходить на берег в 
гражданской одежде, по решению капитана и учебного помощника. 
4.2. С наступлением тёплой погоды распоряжением ректора для студентов 
устанавливается дресс-код повседневный летний, а курсантам разрешается ношение на 
территории Университета приобретённых за личные средства предметов форменной 
одежды: рубашки белой форменной с чёрными погонами и форменным галстуком черного 
цвета, при условии ношения указанных предметов формы одежды всеми курсантами 
подразделения. Ношение белой рубашки вводится с распоряжением ректора (первого 
проректора)  и действует до 31 августа текущего года. 

Ношение наплечных знаков различия на рубашке белой предусмотрено: 
Категории обучающихся Знаки различия* 
– для курсантов (студентов); погоны с квадратной петлёй из 

узкого 06 мм. галуна;  
– для заместителей старшин учебных групп (для 
курсантов); 
– для заместителей старост учебных групп (для 
студентов); 
–для заместителя руководителя студенческого 
объединения, входящего в структуру Совета 
Самоуправления курсантов и студентов. 

погоны с квадратной петлёй из 
узкого 06 мм. галуна и одним узким 
06 мм. галуном; 

– для старшин учебных групп, заместителей 
старшины курса (для курсантов); 
–  для старшины оркестра (для курсантов); 
– для старост   учебных групп (для студентов); 
– для председателей Совета Самоуправления 
институтов (факультетов); 
– для руководителя студенческого объединения, 
входящего в структуру Совета Самоуправления 
курсантов и студентов. 

погоны с квадратной петлёй из 
узкого 06 мм. галуна и двумя 
узкими 06 мм. галунами;  

– для старшин  курса (для курсантов); 
– для старшины мужского курсантского хора. 
– для председателя Совета Самоуправления 
курсантов и студентов Университета. 

погоны с квадратной петлёй из 
узкого 06 мм. галуна и тремя 
узкими 06 мм. галунами.  

*          Ношение рубашки белой со знание различия совместно только с форменными 
брюками (для юношей), для девушек – с юбкой черного цвета или брюками 
чёрными прямого покроя. 
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4.3. Определено ношение нарукавных знаков различия (нашивок) курсантам, 
назначенных на должности старшин, на рукавах фланелевки (у юношей).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Для студентов-девушек ношение соответствующих нарукавных знаков различия 
(нашивок) предусмотрено на рукавах жакета. 
4.4.  Волосы обучающихся должны быть чистыми, ухоженными и аккуратно 
уложенными. У курсантов – юношей причёска должна быть короткой, лицо чисто 
выбритым. Ношение бороды запрещается. 
4.5. Курсантам и студентам  запрещается: 

 смешение предметов форменной и гражданской одежды; 
 крашение и осветление волос; 
 ношение авторучек, карандашей, выступающих из разрезов фланелевок и 

форменок; 
 ношение неформенных ремней, тростей, ювелирных украшений (кроме 

обручального кольца), а также, амулетов, цепочек поверх форменной 
одежды; 

 ношение обуви, колготок и носков ярких расцветок. 
 держать руки в карманах, носить фуражку на затылке, курить на ходу. 

 
 

4.6. Образы формы одежды для курсантов, обучающихся по очной форме по основной 
образовательной программе высшего образования за счет ассигнований федерального 
бюджета и с оплатой стоимости обучения: 

Специальности высшего образования 
Юноши 

Специальности высшего образования 
Девушки 

Форма №-1 и 2 (летняя) 

 
 

Форма №-1 и 2 (летняя) 

 

Форма №-3 (летняя) Форма №-3 (летняя) 



 

ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» Стр. 20 из 
24 

Положение 
о форменной одежде обучающихся в Университете 

Индекс  
Версия: 1 

 

  
 
 
 

Форма №-4 (зимняя) 

 
 

Форма №-4 (зимняя) 

 
Форма №-5 (зимняя) 
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4.7. Образы формы одежды для курсантов, обучающихся по очной форме по основной 
образовательной программе среднего профессионального образования за счет 
ассигнований федерального бюджета и с оплатой стоимости обучения: 

Специальности среднего 
профессионального образования 

Юноши 

Специальности среднего 
профессионального образования 

Девушки 
Форма №-1 и 2 (летняя) 

 
 

Форма №-1 и 2 (летняя) 

 

Форма №-3 (летняя) Форма №-3 (летняя) 
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Форма №-4 (зимняя) 

 
 

Форма №-4 (зимняя) 

 

Форма №-5 (зимняя) 
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4.8. Образцы дресс-кода для студентов (юношей и девушек Университета, 
обучающихся по программам высшего и среднего профессионального) образования, 
приобретающих минимальный комплект одежды по установленным нормативам: 

Студенты 
Юноши 

Студенты  
Девушки 

Дресс-код повседневный летний 

 

Дресс-код повседневный летний 

 
Дресс-код повседневный Дресс-код повседневный 
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