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Предисловие 

 

 

Настоящее Положение является нормативным документом для  ношения 

форменной одежды и знаков различия сотрудниками и студентами колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о Положении 

 

 

1 РАЗРАБОТАНО И ВНЕСЕНО на основе статьи 38 Федерального закона   № 

273-ФЗ от 29.12.2012 года  «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) № 397 от 

08.11.2018 г. «О форменной одежде»,  Улан-Удэнским колледжем железнодорожного 

транспорта – филиалом  Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Иркутский государственный университет путей 

сообщения», начальником отдела ГО ЧС, безопасности и режима. 

 

2 УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора Колледжа от  

«28»  марта  2019 г.  № 205 

3 ПРИНЯТО Советом колледжа (протокол № 5 от «27»  марта  2019 г.  ) 

4  ИЗДАНИЕ март 2019 г. 

                               

Общее количество страниц – 12. 

 

 

 

 

 

 

Настоящее Положение не может быть полностью или частично воспроизведено, 

тиражировано и распространено в качестве официального издания без разрешения 
УУКЖТ  ИрГУПС 
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1 Общие положения 

 

1.1 Положение о форменной одежде и знаках различия УУКЖТ (далее Положение) 

разработано с целью установления единых требований к форменной одежде сотрудников и 

студентов колледжа. 

1.1 Положение  определяет порядок  ношения форменной одежды и регламентирует знаки 

различия  для  категорий сотрудников и студентов колледжа. 

1.2 Форменная одежда и знаки различия  вводятся в колледже на основании статьи 38 

Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года в целях повышения дисциплины и 

ответственности персонала и студентов колледжа. 

1.3  Форменная одежда дисциплинирует человека, воспитывает  дух члена колледжа. 

1.4 Смешивание форменной одежды с другой одеждой, а также ношение при исполнении 

трудовых и учебных обязанностей не предусмотренных настоящим Положением  рубашек, 

блуз, галстуков,  обуви и знаков различия не допускается. 

1.5 Вручение полупогон и другой атрибутики учебного заведения первокурсникам  

производится как правило на церемонии посвящения в студенты. 

1.6 Табель о рангах утверждается директором  колледжа и является приложением к 

данному Положению. 

1.7 Положение принимается  Советом колледжа и вводится в действие приказом директора 

колледжа. 

1.8 Форменная одежда и предметы атрибутики приобретаются за счёт личных средств 

сотрудников и студентов колледжа. 

1.9  Ношение форменной одежды для студентов обязательно в течение всего рабочего дня. 

2 Описание форменной одежды  

2.1  Костюм 

      Пиджак или жилет с отложным воротником, в углах воротника – металлический 

технический знак, с центральной бортовой застежкой на три форменные пуговицы.  Спинка 

пиджака прямая со шлицей. Полочки с двумя прорезными карманами с клапанами внизу и 

одним прорезным карманом в верхней части левой полочки. Рукава прямые с двумя 

форменными пуговицами в нижней части. Брюки форменного костюма прямые, классического 

покроя. 

      Форменный костюм изготовляется из габардиновой (полушерстяной) ткани тёмно-

синего цвета: для мужчин – пиджак (куртка) и брюки, для женщин – куртка (жакет) и юбка 

(брюки). 

 

2.2  Головной убор 

       Для студентов головной убор имеет вид пилотки, отворот которой отделан кантом, 

шириной 3 мм из сукна жёлтого цвета. Мужской и женский форменные головные уборы 

изготовляются из той же ткани, что и форменный костюм.  (Не обязателен для ношения). 

 

2.3 Рубашка и блуза. 

Рубашка форменная мужская и блуза форменная женская (под костюм) - с длинным 

рукавом, с отложным воротником, с центральной бортовой застежкой на пуговицы. На левой 

полочке верхний накладной карман. Спинка с кокеткой. Цвет рубашки и блузы – повседневной 

– голубой, парадной - белый. 
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Рубашка мужская летняя и блуза женская летняя - с длинным или коротким рукавом, с 

отложным воротником. Полочки с верхними накладными карманами с клапанами. Спинка с 

кокеткой. Низ рубашки мужской и блузы женской заканчивается поясом. Цвет рубашки и 

блузы летней – повседневной - голубой, парадной - белый. 

Обувь кожаная черного цвета  (туфли, ботинки, полуботинки, сапоги), допускается 

ношение обуви однотонного тёмного цвета. 

 

2.4  Галстук (регат) 

Изготовляется из ткани тёмно-синего цвета. 

3 Описание знаков различия и фурнитуры 

3.1 Знаки различия устанавливаются в зависимости от должности. Знаками различия служат 

наплечные знаки (полупогоны) с поперечным размещением звезд на форменном костюме и на 

форменной сорочке или блузе женской. 

3.2 Наплечные знаки (полупогоны) представляют из себя четырехугольник с закругленным 

верхним концом размером: ширина у основания - 70 мм, длина - 90. Наплечные знаки  

окантовываются с трех сторон (кроме основания) шнуром золотистого цвета. Нижняя часть 

наплечного знака изготовляется из ленты (шеврона) золотистого цвета шириной 50 мм. Верхняя 

закругленная часть наплечного знака изготовляется из сукна зеленого цвета. Основание 

наплечного знака также обшивается кантом из сукна зеленого цвета. 

На поле наплечного знака располагаются: 

В верхней части наплечного знака располагается продольная петля для форменной 

пуговицы размером 14 мм. 

На поле знаков различия располагаются: 

 - для директора колледжа - на тёмно-синем поле вышивается золотистыми нитями 

технический знак размером 20 мм, на золотистом поле вышиваются нитями серебристого цвета 

одна звезда размером 20 мм и буквы «УУКЖТ» высотой 14 мм на расстоянии 7 мм от 

основания полупогона. 

- для заместителей директора колледжа - на наплечном полупогоне на расстоянии 21 мм от 

основания полупогона размещается две полоски золотистого цвета шириной 6 мм в виде угла 

120 градусов с вершиной, расположенной по центральной оси четырёхугольника и 

направленной к его основанию и над ней три звезды золотистого цвета размером 16 мм. На 

расстоянии 7 мм от основания полупогона располагаются буквы «УУКЖТ» золотистого цвета, 

высота букв - 14 мм. 

- для заведующих отделениями - на наплечном полупогоне  на расстоянии 21 мм от 

основания полупогона размещается две полоски золотистого цвета шириной 6 мм в виде угла 

120 градусов с вершиной, расположенной по центральной оси четырёхугольника и 

направленной к его основанию и над ней две звезды золотистого цвета размером 16 мм. На 
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расстоянии 7 мм от основания полупогона располагаются буквы  «УУКЖТ» золотистого цвета, 

высота букв - 14 мм. 

-для председателей цикловых методических комиссий - на наплечном полупогоне  на 

расстоянии 21 мм от основания полупогона размещается одна полоска золотого цвета шириной 

6 мм в виде угла 120 градусов с вершиной, расположенной по центральной оси 

четырёхугольника и направленной к его основанию и над ней две звезды золотистого цвета 

размером 16 мм. На расстоянии 7 мм от основания полупогона располагаются буквы «УУКЖТ» 

золотистого цвета, высота букв - 14 мм. 

-для преподавательского состава, мастеров производственного обучения – на наплечном 

полупогоне  на расстоянии 21 мм от основания полупогона размещается одна полоска 

золотистого цвета шириной 6 мм в виде угла 120 градусов с вершиной, расположенной по 

центральной оси четырёхугольника и направленной к его основанию и над ней одна звезда 

золотистого цвета размером 16 мм. На расстоянии 7 мм от основания полупогона 

располагаются буквы «УУКЖТ» золотистого цвета, высота букв - 14 мм. 

-для старост отделений – наплечные полупогоны  имеют вышивку эмблемы 

железнодорожного транспорта золотистого цвета (эллипсообразное колесо с крыльями). На 

расстоянии 7 мм от основания полупогона располагаются буквы «УУКЖТ» золотистого цвета, 

высота букв - 14 мм. На расстоянии 21 мм от основания полупогона размещается две полоски 

золотистого цвета шириной 6 мм в виде угла 120 градусов с вершиной, расположенной по 

центральной оси четырёхугольника и направленной к его основанию. 

-для старост учебных групп – наплечные полупогоны имеют вышивку эмблемы 

железнодорожного транспорта золотистого цвета (эллипсообразное колесо с крыльями). На 

расстоянии 7 мм от основания полупогона располагаются буквы «УУКЖТ» золотистого цвета, 

высота букв - 14 мм. На расстоянии 21 мм от основания полупогона размещается одна полоска 

золотистого цвета шириной 6 мм в виде угла 120 градусов с вершиной, расположенной по 

центральной оси четырёхугольника и направленной к его основанию. 

-для студентов - наплечные полупогоны  имеют вышивку эмблемы железнодорожного 

транспорта золотистого цвета (эллипсообразное колесо с крыльями). На расстоянии 7 мм от 

основания полупогона располагаются буквы «УУКЖТ» золотистого цвета, высота букв - 14 мм. 

В верхней части наплечного знака располагается продольная петля для форменной 

пуговицы размером 14 мм. 

Наплечные знаки пришиваются к форменной одежде по всему их периметру и 

дополнительно пристегиваются на пуговицу. 

На летней форменной сорочке (блузе) наплечные знаки - съемные. 

3.3 Эмблема железнодорожного транспорта представляет собой эллипсообразное колесо с 

крыльями. Размер нагрудной эмблемы: габариты колеса - 23 x 13 мм, размах крыльев - 70 мм. 

Эмблема для лиц высшего и старшего начальствующего состава вышивается золотистыми 
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нитями. Для других категорий преподавателей,  персонала и студентов - может быть 

изготовлена из других материалов золотистого цвета. 

Эмблема располагается на правой стороне форменного костюма и летней форменной 

сорочки (блузы) на уровне груди. 

3.4  Кокарда для головных уборов представляет собой эллипс шириной 22 мм и высотой 30 

мм с полем темно-зеленого цвета в золотистом обрамлении с крыльями (размах крыльев 60 мм) 

и двумя лавровыми листьями у основания эллипса. На поле расположен технический знак 

золотистого цвета. Кокарда выполняется из металла, для  начальствующего состава может быть 

вышита. 

Кокарда для женского головного убора (пилотки) представляет собой эллипс шириной 27 

мм и высотой 34 мм в золотом обрамлении. 

3.5 Технический знак  для форменной одежды представляет собой окружность диаметром 

15 мм, с полем темно - зеленого цвета. На поле изображены перекрещивающиеся разводной 

ключ и молоток. Справа и слева окружности располагается усеченная рессора золотистого 

цвета размером 8 x 5 мм. Технический знак выполняется из металла и крепится в углах 

воротника форменного костюма. 

3.6 Нарукавная эмблема устанавливается для форменной одежды сотрудников и студентов 

и    располагается на левом рукаве форменного костюма, пальто, плаща на расстоянии 60 мм от 

верхней точки рукава.  

      Нарукавная эмблема изготавливается из ткани форменного костюма. Высота эмблемы 

94 мм, ширина 70 мм. Верхний  край эмблемы закруглён, нижний край имеет форму конуса со 

сторонами 45 мм. В верхней части эмблемы надпись “Министерство транспорта РФ». Ниже 

надписи в центральной части  эмблема УУКЖТ. Ниже надпись «УУКЖТ», под ней надпись 

«ИрГУПС». Все буквы белого цвета, высота букв – 5 мм.  Ниже технический знак, 

перекрещивающиеся разводной ключ и молоток золотистого цвета. По краю эмблемы –   кант 3 

мм зелёного цвета. 

3.7 Пуговицы для форменной одежды работников железнодорожного транспорта имеют 

золотистый цвет. Для преподавателей и персонала пуговица с рельефным изображением герба 

РФ.  Для студентов  на пуговицах рельефно изображается технический знак. Диаметр пуговиц 

22 мм (большие) и 14 мм (малые). 

 

4 Общие принципы создания внешнего вида 

 

4.1  Аккуратность и опрятность:  

• одежда должна быть чистой,  выглаженной;  

• обувь должна быть чистой;  

• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового стиля и 

исключать вызывающие детали.  

4.2 Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие  варианты:  

4.2.1 одежды и обуви студентов и сотрудников:  

• спортивная одежда; 

• джинсы и другие зауженные брюки в обтяжку;  
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• одежда для активного отдыха (шорты, толстовки, майки и футболки);  

• пляжная одежда;  

• одежда бельевого стиля;  

• прозрачные платья, юбки и блузки;  

• декольтированные  блузки (глубокий v-образный вырез груди, заметно нижнее белье и 

т.п.);   

• слишком короткие блузки, открывающие часть живота или спины;  

• одежда из кожи (кожзаменителя);  

• спортивная обувь;  

• массивная обувь на толстой платформе;  

• вечерние туфли (с бантами, перьями, крупными стразами);  

4.2.2  Волосы  

• длинные волосы у девочек должны быть заплетены или прибраны заколками;  

• мальчики и юноши должны своевременно стричься.  

4.2.3  Запрещаются:  

• экстравагантные стрижки и прически;  

• окрашивание волос в яркие, неестественные оттенки.  

4.2.4 Запрещен:  

• маникюр ярких экстравагантных тонов (синий, черный и т.п.);  

4.3. Запрещено ношение пирсинга.  

4.4. Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого  количества 

учебников, тетрадей, учебных принадлежностей и  соответствовать форме одежды. 

 

5  Права и обязанности сотрудников и обучающихся  

 

5.1 Преподаватели и персонал учебного заведения имеют право на повседневное ношение 

установленной формы одежды и обязаны прибывать на работу в установленной форме одежды 

в торжественные и праздничные дни по распоряжению директора. 

5.2 Студенты обязаны носить форменную одежду ежедневно в течение всего учебного года 

постоянно. 

5.3 Содержать форму в чистоте, относится к ней бережно, помнить, что  внешний вид 

учащегося это лицо учебного заведения.  

5.4  Спортивная форма в дни уроков физической культуры приносится  учащимися с собой.  

5.5 В дни проведения торжественных линеек, праздников студенты  одевают парадную 

форму.  

5.6 Допускается ношение в холодное время года джемперов, свитеров и  пуловеров неярких 

цветов.  

5.7  Студенты обязаны выполнять все пункты данного положения. 

 

6  Ответственность 

 

6.1 Контроль за исполнением требований данного Положения возлагается на всех 

заместителей директора колледжа, заведующих отделениями, председателей цикловых 

методических комиссий, классных руководителей, 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.  
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6.4 О случае явки студента в учебное заведение без  форменной одежды и нарушением 

данного Положения родители должны быть поставлены в известность классным 

 руководителем в течение учебного дня, студент на занятия не допускается.  

6.5 За неоднократное нарушение данного Положения студенты могут быть  привлечены 

дисциплинарной ответственности. 

 

7  Порядок внесения  изменений в Положение 

 

7.1 Порядок внесения изменений в Положение определен требованиями  

документированной процедуры «Управление документацией» ИрГУПС (в последней 

редакции). Отметка о внесении изменений в текст Положения проставляется в Лист 

регистрации изменений. 

7.2  Отмена Положения осуществляется приказом, в котором приводится соответствующее 

обоснование. 
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Лист регистрации изменений  

 

 

 

№ 

п/

п 

Часть текста, подлежавшего 

изменению в документе 

Общее количество 

страниц 
Основание для 

внесения 

изменения, 

№ документа 

Под-

пись 

отв. 

исп. 

Дата 
№ 

раздела 

№ 

пункта 

№ 

подпункта 

до 

внесения 

изменений 

после 

внесения 

изменений 
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Приложение №1 

 

Погоны директора колледжа 

 
Погоны заместителя директора колледжа 

  
Погоны заведующего отделением 

  

Погоны классного руководителя 
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Погоны преподавателя 

  

Погоны старосты группы Погоны старосты отделения 

  

Погоны студента 

 

Эмблема УУКЖТ 

 

 
 

 


