УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ И РОДИТЕЛИ!
Все курсанты Каспийского института морского и речного транспорта,
согласно Уставу учебного заведения, обязаны носить форменную одежду
курсантов морских учебных заведений.
Отсутствие и\или нарушения формы курсантом считается нарушением
дисциплины и Устава университета, и влечѐт соответствующее взыскание.
Форма курсантов КИМРТ – форма гражданского торгового флота.
Представляем Вам образцы форменной одежды курсантов филиала.
1. Брюки. Брюки чѐрного цвета. Не расклешенные. Под ремень.
2. Ремень. Ремень узкий, строгий, чѐрного цвета без больших пряжек и
дополнительных металлических аксессуаров.
3. Туфли. Туфли классические чѐрного
дополнительных аксессуаров и пряжек.
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4. Носки. Носки только чѐрного цвета с высоким голенищем, без рисунка
и дополнительных цветных вставок и узоров. Белые и прочие цвета носков
не допускаются.
5. Рубашка. Рубашка белая, летней формы одежды с коротким рукавом и
пояском на выпуск.

Рубашка с карманами под клапанами. На плечах петли под погоны.

6. Рубашка. Рубашка белая, зимней формы одежды с длинным рукавом с
пояском или в забивку.

Рубашка с карманами под клапанами. На плечах петли под погоны.
7. Куртка. Куртка чѐрного цвета, застѐжка – молния чѐрного цвета.

Куртка с отложным воротником, накладными карманами под клапанами на
груди. Карманы–прорези внизу по бокам. С пояском. На плечах петли под
погоны. Рукава с манжетами под форменные пуговицы.

8. Фуражка. Фуражка курсантская гражданского торгового флота без
белой окантовки по тулии, с чѐрным ремешком.

9. Чехол на фуражку.
дополнительных окантовок.
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10. Кокарда. Кокарда круглая гражданского торгового флота. В цветовой
гамме: чѐрный фон, золотой якорь, золотая окантовка.

11. Галстук. Галстук строгий, узкий, чѐрного цвета на резинке, без
рисунка и дополнительных элементов украшения.

12. Свитер. Форменный свитер синего цвета. Ворот круглый. На свитер
крепятся: на плечи погоны, на рукава шевроны и курсовки. Наличие рубашки
и галстука под свитером обязательны.

13. ДЛЯ ДЕВУШЕК. Форма для курсантов женского пола состоит из:
 Форменная юбка чѐрного цвета, не укороченная и не зауженная.
Допускаются
форменные
(классические)
чѐрные
брюки.
ВНИМАНИЕ! Джинсы, легинцы, лосины, шорты, стрейчевые брюки
категорически запрещены.
 Белая рубашка в летнем и\или зимнем варианте
 Погоны
 Галстук
 Форменная куртка и\или свитер

 Туфли на маленьком каблуке (не более 30 мм)
 Чулки и\или колготки однотонного светлого (телесного) цвета без
узора, рисунка и прочих дополнительных оформлений

В качестве головного убора пилотка с форменной кокардой.

УВАЖАЕМЫЕ АБИТУРИЕНТЫ И РОДИТЕЛИ!
В 2017 – 2018 учебном году, ввиду отсутствия государственного
финансирования все курсанты 1-го курса приобретают форму
за собственный счѐт.
Купить весь комплект форменной одежды, включая погоны,
шевроны, курсовки и пр. для курсанта можно в магазине
«Спецодежда» по адресу: ул. Красная Набережная, 84 (справа от
моста по улице Победа на стороне рынка Большие Исады).
Уточнить информацию по наличию формы и\или заказать форму в
этом магазине Вы можете по телефонам:
(8512) 51-79-01 или 8-905-060-27-22.
Продукция этого магазина соответствует всем требованиям
учебного заведения и Устава ВГУВТ, и рекомендуется руководством
филиала.

