
 



1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.1 ст. 38 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации», является локальным актом Кировского филиала Автономной 

некоммерческой образовательной организации профессионального 

образования «Санкт- Петербургская Академия милиции» (далее по тексту – 

Филиал) и устанавливает порядок ношения форменной одежды и знаков 

различия студентами очной формы обучения. 
Носимые предметы форменной одежды и ее элементы приобретаются 

родителями (законными представителями) и должны соответствовать 

установленным образцам и описаниям, и содержаться в исправном состоянии. 
1.2. Исполнение настоящего Положения является обязательным для всех 

обучающихся очной формы обучения Филиала. 

1.3. Форменная одежда обучающихся Филиала подразделяется по видам на: 
- выходную форму одежды (для участия в торжественных мероприятиях), 
- повседневную форму одежды (для ношения в период учебных занятий, для 

участия в различных мероприятиях). 
1.4. Директор Филиала устанавливает вид формы одежды с учетом характера 

занятий и условий выполняемых задач в период учебного процесса. 
1.5. С целью осуществления контроля за соблюдением требований настоящего 

Положения в начале каждого семестра проводятся строевые смотры, по итогам 

которых принимаются меры по устранению выявленных недостатков. 
 

2. Требования к форме одежды обучающихся 

2.1. Повседневная форма одежда обучающихся Филиала (юношей и девушек) 
включает в себя: 
- кепи летнее темно-синего цвета, костюм брючный летний темно-синего 

цвета (застежка «молния» по всей длине полочки куртки), ремень поясной 

черного цвета, футболка темно-синего цвета, носки черного цвета, ботинки с 

высоким берцем. 
Разрешается ношение: 

- куртки костюма летнего темно-синего цвета с закатанными рукавами в 

летний период времени при температуре воздуха свыше 20 градусов; - 

джемпера шерстяного темно-синего цвета вместо куртки костюма летнего в 

зимний период. 
2.2. Выходная форма одежда обучающихся Филиала (юношей и девушек) 

включает в себя: 



- кепи летнее темно-синего цвета, костюм брючный летний темно-синего 

цвета (застежка «молния» по всей длине полочки куртки), ремень поясной 

черного цвета, рубашка белая с длинным рукавом, галстук темно-синего цвета, 
закрепка для галстука золотистого цвета, носки черного цвета, ботинки с 

высоким берцем. 
2.3. По особому распоряжению директора для участия в торжественных 

мероприятиях форма одежды включает в себя дополнительно: перчатки 

белого цвета, аксельбант, ремень белый. 
 

3. Погоны и знаки различия 

3.1. На предметах форменной одежды обучающиеся носят погоны: 
- на куртке летнего костюма - погоны-муфты в цвет ткани верха предмета 

одежды. 
 

4. Особенности ношения предметов формы одежды 

4.1. Кепи летнее носят прямо, без наклона. При этом козырек кепи летнего 

должен находиться на уровне бровей. 
4.2. Снятый головной убор размещается в левой свободно опущенной руке. 
4.3. Кепи летнее должно быть обращено вперед, нижний край кепи летнего 

должен быть обращен к ноге обучающегося. 
4.4. Разрешается в жаркую погоду ношение куртки костюма летнего с 

рукавами, закатанными до уровня локтя с застегнутой на пуговицу шлевкой. 
Брюки костюма летнего заправляются в ботинки с высоким берцем. 
4.5. Рубашку носят застегнутой на все пуговицы с галстуком. Воротник 

рубашки должен быть сзади на одном уровне с верхним краем воротника 

куртки костюма летнего темно-синего цвета или выступать над ним не выше, 
чем на 0,5 см. 
4.6. Галстук прикрепляют к рубашке закрепкой установленного образца 

золотистого цвета между третьей и четвертой пуговицами рубашки сверху. 
4.7. Куртку костюма летнего носят застегнутой на застежку "молния" на 

уровне 10 - 12 см до начала горловины изделия. В холодную погоду 

разрешается застегивать застежку "молния" куртки до верха. 
4.8. Брюки костюма летнего должны иметь продольные заглаженные складки. 
4.9. Обувь должна быть черного цвета. Ботинки должны быть аккуратно 

зашнурованы. 
4.10. Ремень поясной носят заправленным в шлевки брюк костюма летнего. 
Ремень поясной должен располагаться на уровне талии, пряжка ремня должна 

находиться спереди посередине. 



4.11. Требования к внешнему виду обучающихся: 
- юношам запрещено ношение усов и бороды, прическа должна быть 

аккуратной, короткостриженной; 
- девушки должны иметь аккуратную прическу, полудлинные и длинные 

волосы должны быть убраны; 
- обучающимся запрещено ношение пирсинга. 

 
4.12. Запрещается: 
- ношение загрязненных, выцветших или поврежденных предметов 

форменной одежды и обуви; 
- ношение отдельных предметов формы одежды; 
- смешение предметов форменной одежды с гражданской; 
- футболки без куртки костюма летнего темно-синего цвета вне аудитории; 
- неотутюженных предметов формы одежды; 
- деформированных погон; 
- предметов формы одежды неустановленных образцов; 
- ношение символики МВД РФ. 

 
5. Нарукавные знаки различия и нашивки обучающихся 

5.1. На предметах формы одежды размещаются нарукавные знаки: 
нарукавный знак принадлежности к Филиалу на предметах формы одежды 

размещается на расстоянии 80 мм от верхнего края нарукавного знака до 

верхней точки притачивания левого рукава; остальные нарукавные знаки - на 

расстоянии 80 мм от верхнего края нарукавного знака до верхней точки 

притачивания правого рукава. 
5.2. Нарукавные знаки обучающихся, размещающиеся на повседневной 

форме одежды – костюма летнего темно-синего цвета (джемпера): 
- нашивка на правый рукав (Приложение №1), выполнена с многоцветным 

изображением элементов на темном поле, представляет собой треугольный 

щит с закругленным верхним краем в синей окантовке; в центре размещен 

золотистый круг с изображением земного шара, сверху и снизу располагаются 

надписи черными буквами на серебристых полосках «АКАДЕМИЯ», 

«МИЛИЦИИ»; размер: высота 115 мм, ширина – 70 мм; 
- нашивка на левый рукав (Приложение № 2), представляет собой 

треугольный щит с закругленным верхним краем в синей окантовке, в центре 

расположен треугольный щит с закругленным верхним краем с нанесением 

трехцветной гаммы, сверху в два ряда на черном фоне имеются две надписи 



белыми буквами: «RUSSIA», «POLICE AKADEMY»; размер: высота 115 мм, 
ширина – 70 мм. 
5.3. Нашивки: «АКАДЕМИЯ МИЛИЦИИ» (размещается на спинке костюма 

летнего темно-синего цвета (джемпера), представляет собой прямоугольник с 

кантом синего цвета и с надписью желтого цвета; размер нашивки на спинку - 

275 x 75 мм. Высота заглавных букв 40 мм, ширина 15 мм (Приложение № 3). 
5.4. Нашивка на левой нагрудной стороне костюма летнего темно-синего 

цвета (джемпера) представляет собой прямоугольник. На черном фоне по 

периметру синий кант, по центру надпись фамилии и инициалов 

обучающегося желтого цвета; размер нагрудной нашивки - 110 x 30 мм. Высота 

букв – 17 мм, ширина – 7 - 10 мм. (Приложение № 4). 



Приложение № 1 

Нашивка на правый рукав 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

Нашивка на левый рукав 



Приложение № 3 

Нашивки на спину 

 

 

 

 



Приложение № 4 

Нашивка на левой нагрудной стороне 

 

 

 

 
 


