
   

Выписка  

из правил ношения формы одежды курсантами 

  КМРК ФГБОУ ВО «КГТУ»  

                                                        
      Настоящие правила устанавливают порядок ношения формы одежды для курсантов КМРК, 

обучающихся по специальностям:  

Судоводительское отделение – «Судовождение», «Промышленное рыболовство». 

Судомеханическое отделение – «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики», «Монтаж и техническая эксплуатация 

холодильно-компрессорных машин и установок». 

Радиотехническое отделение – «Эксплуатация оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов». 

 

1. Ношение и соблюдение формы одежды курсантами в колледже в течение всего периода обучения 

обязательное. 
2. Форма одежды для обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета выдается 

бесплатно. 

3. Форма одежды для обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг 

приобретается за счет абитуриента и/или его родителей (законных представителей). 

4. Комплект формы одежды для курсантов приобретается согласно приказу Росрыболовства от 30 

марта 2011 года № 303 и в соответствии с «Правилами ношения формы одежды курсантами 

колледжа»: 
 

Юноши Девушки 

- фуражка шерстяная с чехлом белого цвета с 

эмблемой; 

- фуражка шерстяная черного цвета с эмблемой; 

- куртка черного цвета зимняя типа «Аляска»; 

- куртка черного цвета полушерстяная на молнии 

(ПШ); 

- брюки черного цвета полушерстяные; 

- рубашка белая с длинным рукавом; 

- рубашка белая с коротким рукавом; 

- галстук типа «Регат»; 

- туфли (полуботинки) кожаные черного цвета; 

- наплечные знаки различия (погоны); 

- нарукавные знаки различия (шеврон); 

- курсовой знак;  

- тельняшка с длинным рукавом; 

- майка флотская; 

- шапка вязанная черного цвета.                                                                                                         

- берет форменный черного цвета  с эмблемой; 

- берет форменный белого цвета с эмблемой; 

- куртка черного цвета зимняя типа «Аляска»; 

- куртка черного цвета полушерстяная на молнии 

(ПШ); 

- юбка и брюки черного цвета полушерстяные; 

- рубашка (блузка) белая с длинным рукавом; 

- рубашка белая с коротким рукавом; 

- галстук - бант черного цвета; 

- туфли (полуботинки) кожаные женские черного 

цвета; 

- наплечные знаки различия (погоны); 

- нарукавные знаки различия (шеврон); 

- курсовой знак. 

 

5. Организации,  занимающиеся продажей и пошивом формы одежды в г. Калининграде: ООО «Барг», 

ул. Артиллеристская, 6,  тел. 45-33-19; ИП Тарасова А.А., ул. Фрунзе, 6 (Дом быта), 5 этаж, каб.8, 

тел. 53-11-84; ООО «Золотое руно» ул. Багратиона, 49, офис 439, (Рембыттехника), тел. 

89814758008. 

 

«___» ___________ 20___г.                                  «___» ___________ 20___г.                  
 

Абитуриент 

 

___________(__________________) 

    Подпись           ФИО 

 

Законный представитель 

 

___________(__________________) 

    Подпись            ФИО 

 

 

      

 

ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» 

Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота 

Калининградский морской рыбопромышленный колледж 

 


