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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Положение о внешнем виде студентов Иркутского техникума экономики и права 

 (далее – техникум, студенты) техникума (далее – Положение) вводится в соответствии с 
требованиями к Правилам внутреннего распорядка. 

1.2 Установление единых требований к внешнему виду обучающихся техникума 
обусловлено формированием у них общепринятых норм делового стиля одежды, 
необходимостью соблюдения ими гигиенических требований безопасности к одежде и 
обуви. 

1.3 Деловой стиль одежды создает деловую атмосферу, необходимую для эффективной 
организации образовательного процесса, дисциплинирует, прививает эстетические 
навыки, укрепляет общетехникумовские традиции, обеспечивает создание комфортных 
условий обучения, способствует устранению признаков религиозного различия между 
обучающимися техникума. 

1.5 Внешний вид обучающихся в техникуме определяют одежда и ее состояние, прическа, 
макияж, аксессуары, а также их гармоничное сочетание. 

1.6 Деловой стиль одежды отличают сдержанность, традиционность, опрятность, 
аккуратность; умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров и 
соответствие виду учебного занятия, учебной ситуации и сезону.  

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1 Внешний вид студента должен быть аккуратным и соответствовать деловой учебной 
обстановке. 

2.2 Деловой стиль одежды отличают сдержанность, традиционность, опрятность, 
аккуратность; умеренность в подборе цветовых решений одежды, обуви, аксессуаров и 
соответствие виду учебного занятия, учебной ситуации и сезону. 

2.3 Обязательные требования ко всем категориям студентов: 

 внешний вид юношей - брюки, рубашка, галстук и пиджак, или свитер, аккуратная 
прическа. 

 внешний вид девушек - длина платья или юбки (не выше) до середины бедра, 
брюки, аккуратная прическа, умеренный макияж; неброские украшения; 

 недопустимы: одежда с обнаженной спиной, предплечьем, глубоким декольте, не в 
меру короткие, прозрачные блузы, юбки и платья с высоким разрезом, юбки выше 
¾ бедра, шорты, пляжная одежда и обувь, броский макияж и резкий запах духов. 

 Спортивная одежда используется ТОЛЬКО НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ. Спортивная форма включает футболку, шорты, спортивные брюки, 
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леггинсы, мастерку, спортивный жилет или спортивный костюм. Спортивная 
обувь: кеды, спортивные тапки или кроссовки. Форма должна соответствовать 
погоде и месту проведения физкультурных занятий и спортивных мероприятий 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШНЕМУ ВИДУ СТУДЕНТОВ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.02 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1 Положение разработано с целью установления единых требований к форменной 
одежде и определения порядка ношения форменной одежды, а также повышения 
уровня ответственности и дисциплинированности студентов очного отделения 
направления 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» ЧПОУ ИТЭП. 

3.2 Предметы форменной одежды студентов и ее элементы приобретаются родителями 
(законными представителями) и должны соответствовать установленным образцам и 
описаниям, быть подогнанными и содержаться в исправном состоянии. 

3.3 Исполнение настоящего Положения является обязательным для всех студентов 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

3.4 Ношение формы является обязательным во время обучения в техникуме с 
понедельника по четверг включительно. 
 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ОДЕЖДЫ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.02 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
4.1. Предусмотрены следующие виды форменной одежды студентов 
специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность: 
4.1.1. Обязательная форма одежды (приобретается до начала учебного года): кепи 
летнее МВД темно-синего цвета с кокардой, костюм ППС (шевроны ИТЭП, шеврон 
специальности, шеврон номера группы), футболка темно-синего цвета, ремень 
поясной кожаный черного цвета типа «Портупея», носки черного цвета, ботинки с 
высоким берцем черного цвета – юноши и девушки. (Приложение 1)  
4.1.2. Парадно-выходная (юноши): кепи летнее МВД темно-синего цвета с кокардой, 
рубашка форменная белая  (светлые шевроны ИТЭП на плечах), галстук темно-синего 
цвета с закрепкой золотистого цвета, брюки форменные ППС на выпуск, ремень 
поясной кожаный черного цвета типа «Портупея», носки черного цвета, ботинки 
(полуботинки) черного цвета. (Приложение 2)   
4.1.3. Дополнительная форма одежды: кепи летнее МВД темно-синего цвета с 
кокардой, поло темно-синего цвета МВД (без надписи «Полиция», шевроны ИТЭП на 
плечах), брюки из костюма ППС на выпуск, ремень поясной кожаный черного цвета 
типа «Портупея», полуботинки черного цвета – юноши и девушки. Пилотка темно-
синяя МВД с кокардой, платье МВД темно-синего цвета с коротким рукавом 
(Шевроны ИТЭП на плечах, погоны рядового скругленные с пуговицей без петлички), 
туфли  черные  каблук не выше 5 см (без украшений) – девушки. (Приложение 3,4) 
4.1.4. Парадно-выходная (девушки): пилотка МВД темно-синего цвета, блузка 
форменная белого цвета (светлые шевроны ИТЭП на плечах), галстук женский МВД 
темно-синего цвета, брюки форменные ППС на выпуск или юбка форменная темно-
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синего цвета, колготки телесного цвета, ремень поясной кожаный черного цвета типа 
«Портупея», туфли черного цвета (каблук 3-4 см., без украшений). 
 
 

5. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1 Обучающиеся техникума имеют право выбирать одежду в соответствии с 
предложенными вариантами. 

6. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ И МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ 

6.1 Ответственность за доведение информации до обучающихся и их родителей (законных 
представителей) и соблюдение пунктов данного Положения возлагается на кураторов 
учебных групп. 

6.2 Контроль за соблюдением обучающимися единых требований к внешнему виду 
осуществляют все сотрудники техникума, относящиеся к административному, 
педагогическому и учебно-вспомогательному персоналу. 

6.3 Обучающимся, нарушившим требования данного Положения, преподаватель, куратор, 
дежурный администратор имеют право сделать устное замечание. При систематическом 
нарушении (более трёх объяснительных) могут быть вызваны родители, а также 
применено дисциплинарное взыскание: замечание, выговор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1. Обязательный комплект форменной одежды №1 для студентов 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Содержание комплекта: 

 Кепи летнее МВД 

темно-синего цвета с 

кокардой; 

 костюм ППС (шевроны 

ИТЭП на плечах, 

шеврон специальности 

на спине, шеврон 

номера группы на левой 

части груди); 

 футболка темно-синего 

цвета; 

 ремень поясной 

кожаный черного цвета 

типа «Портупея»; 

 носки черного цвета; 

 ботинки с высоким 

берцем черного цвета, 

носки черного цвета; 

Данный комплект 

форменной одежды 

применим к юношам и 

девушкам. 

 

 



Приложение №2. Обязательный комплект форменной одежды №2 для студентов 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 

Содержание 

комплекта: 

 Кепи летнее МВД 

(для юношей или 

пилотка МВД (для 

девушек) темно-

синего цвета; 

 рубашка форменная 

белая  (светлые 

шевроны ИТЭП на 

плечах); 

 галстук темно-

синего цвета с 

закрепкой 

золотистого цвета 

(для девушек 

короткий); 

 брюки форменные 

ППС на выпуск; 

 ремень поясной 

кожаный черного 

цвета типа 

«Портупея»; 

 носки черного 

цвета, ботинки 

(полуботинки) 

черного цвета. 

Данный комплект 

форменной одежды 

применим к юношам и 

девушкам. 

 

 

 



Приложение №3. Дополнительный комплект форменной одежды №3 для студентов

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность

Содержание комплекта:

 Кепи летнее МВД

темно-синего цвета с

кокардой;

 поло темно-синего

цвета МВД (без

надписи «Полиция»,

шевроны ИТЭП на

плечах);

 брюки из костюма ППС

на выпуск;

 ремень поясной

кожаный черного цвета

типа «Портупея»;

 Ботинки с высоким

берцем или

полуботинки (туфли)

черного цвета без

украшений, носки

черного цвета.

Примечание: при

ношении комплекта с

полуботинками (туфлями)

поло не заправляется под

ремень.

Данный комплект

форменной одежды

применим к девушкам и к

юношам



Приложение №4. Дополнительный комплект форменной одежды №4 для студентов

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность

Содержание

комплекта:

 Пилотка темно-

синяя МВД с

кокардой;

 платье МВД темно-

синего цвета с

коротким рукавом

(Шевроны ИТЭП на

плечах, погоны

рядового

скругленные с

пуговицей без

петлички);

 колготки телесного

цвета;

 туфли  черные

каблук не выше 5 см

(без украшений);

Примечание:

разрешено платье двух

видов: с вырезом без

пуговиц и без выреза с

пуговицами.

Данный формат

одежды применим к

девушкам в теплое

время года.

Адреса магазинов: г. Иркутск, ул. Желябова, 3; магазин «Форма»

                                   г. Иркутск, ул. Чехова, 19, ТЦ «Рублев»; магазин «Формат»

Заказ шевронов:    г. Иркутск, ул. Петрова, 62, «Никонель» фабрика вышивки. 


