
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
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17.06.2022 г. Ханты-Мансийск № 1-0847

 
Об утверждении 
Положения о форме одежды установленной для граждан,
обучающихся в военном учебном центре при ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

В соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 26 августа 
2020 года № 400 «Об определении Порядка приема и обучения граждан Российской 
Федерации в военных учебных центрах при федеральных государственных 
образовательных организациях высшего образования» и с учетом мнения совета 
обучающихся Университета (протокол от 06.06.2022 № 22) и приказа Министра обороны 
РФ от 9 октября 2020 г. № 525 "Об утверждении правил ношения военной формы одежды, 
знаков различия военнослужащих, ведомственных знаков отличия и иных геральдических 
знаков в Вооруженных Силах Российской Федерации и порядка смешения предметов 
существующей и новой военной формы одежды в Вооруженных Силах Российской 
Федерации"

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить Положение о форме одежды установленной для граждан, обучающихся в 
военном учебном центре при ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет» 
(Приложение).

1. Начальнику отдела по делопроизводству (Казаева Л.И.) организовать хранение 
документа, указанного в п.1 настоящего приказа.

2. Руководителю сектора бизнес-аналитики (Евланов Е.А.) в течение трёх рабочих 
дней с момента введения в действие документа, указанного в п.1 настоящего приказа, 
обеспечить размещение документа, указанного в п.1 настоящего приказа, на официальном 
сайте Университета в формате .pdf во вкладке «Университет», раздел «Образование» / 
«Военный учебный центр» / «Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Военного 
учебного центра подполковника Гришина С.В.

Ректор
_

Р.В. Кучин



Рассылка:
Ректорат – 1
АПУ – 1
ОДП – 1
УМП – 1

Приложение



Положение 
о форме одежды установленной для граждан,
 обучающихся в военном учебном центре при 

Югорском государственном университете

В соответствии с указаниями Главного управления кадров МО РФ и Центрального 
военного округа гражданам, обучающимся в военных учебных центрах рекомендовано 
ношение формы одежды, установленной приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 9 октября 2020 г. № 525. Установленная форма одежды призвана привить 
обучаемым правила и навыки ношения формы военнослужащего. 

Установленная в военном учебном центре форма одежды с погонами, нагрудными 
нашивками и нарукавными знаками подчеркивает принадлежность студента к Югорскому 
государственному университету и воспитывает чувство гордости за возможность обучаться 
в военном учебном центре. Она оказывает большое морально-психологическое воздействие 
на личный состав. Эстетическая выразительность, подтянутость, торжественность и 
нарядность вызывает у воспитываемых курсантов нравственный подъем, прививает любовь 
к Отечеству, военной службе и гордость за свой институт и за свой военный учебный центр.

Для граждан, обучающихся в военном учебном центре, определяется ношение формы 
одежды установленных образцов (летняя, зимняя) согласно приказу Министра обороны РФ 
от 9 октября 2020 г. № 525.

В летний период обучения форма одежды включает в себя:

В зимний период форма одежды дополняется:

Ношение предметов формы одежды

- фуражка хлопчатобумажная камуфлированного 
цвета;
- костюм хлопчатобумажный камуфлированного 
цвета;
- футболка хлопчатобумажная оливкового цвета;
- ремень поясной тесьмяный защитного цвета;
- ботинки с высокими берцами черного цвета.

- куртка зимняя утеплённая;
- шапка-ушанка зимняя из натуральной овчины 
с кокардой;
- перчатки черного цвета трикотажные;
- нагрудные нашивки - 2 комплекта; 
- погоны ВУЦ - 2 комплекта;
- рюкзак тактический.



Шапки-ушанки меховые с опущенными наушниками носятся при температуре воздуха 
от минус 10 ºС и ниже, а с наушниками, связанными сзади - по указанию непосредственного 
начальника. При поднятых наушниках шапок-ушанок меховые концы тесьмой 
завязываются и заправляются под наушники, при опущенных наушниках - завязываются под 
подбородком.

Фуражки летние камуфлированного цвета носятся с кокардой защитного цвета.
Куртки летних полевых костюмов камуфлированного цвета носятся с расстегнутой 

молнией на 3-4 см выше уровня верхней части нагрудных карманов. 
Ремни поясные носятся поверх курток зимних - в области пояса.
Предметы установленной формы одежды носят чистыми, отутюженными и 

исправными, застегнутыми на молнии, пуговицы, кнопки или текстильные застежки 
(липучки). 

Обувь должна быть установленного образца, в исправном состоянии и вычищена. 
Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы.

Ношение погон и знаков различия в ВУЦ

На куртке летнего полевого костюма и на куртке 
зимней размещаются погоны съемные, 
прямоугольные, из ткани камуфлированного цвета, 
85х50 мм, с буквами «ВУЦ» желтого цвета на углах 
нижней части в центре.

На углах воротника куртки летнего полевого 
костюма располагается эмблема трубопроводных 
войск. 

На куртке летнего полевого костюма и на куртке зимней нагрудные нашивки 
прикрепляются в местах, предусмотренных для их размещения: 

- на правой стороне груди размещается нагрудная нашивка зеленого цвета с кантом 
красного цвета и с надписью желтого цвета «ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР»

- на левой стороне груди размещается нагрудная нашивка зеленого цвета с кантом 
красного цвета и с надписью желтого цвета, отображающей фамилию и инициалы 
обучаемого

Нарукавные знаки располагаются на внешней стороне правого и левого рукавов 
предметов формы одежды в местах, предусмотренных для их размещения.



Настоящее Положение определяет порядок ношения гражданами, обучающимися в 
военном учебном центре, предметов установленной формы одежды и знаков различия. 

Смешение предметов военной формы одежды с другими предметами одежды, обуви и 
снаряжения, не предусмотренное настоящим Положением, в военном учебном центре не 
допускается.

Установленная форма одежды приобретается гражданами за собственные средства.

Начальник военного учебного центра

подполковник ___________________ С.В. Гришин

На правом рукаве размещается знак 
военного учебного центра. Он представляет 
собой прямоугольник зеленого цвета размером 
100х85 мм, в центре которого на фоне 
развернутой книги с границами красного цвета 
по кругу располагается надпись: «Военный 
учебный центр» - белого цвета, внутри неё 
эмблема Университета, снизу расположена 
аббревиатура Югорского государственного 
университета «ЮГУ».

На левом рукаве размещается шеврон 
принадлежности к Вооруженным Силам 
Российской Федерации. Он представляет собой 
прямоугольник зеленого цвета размером 100х85 
мм. Нашивки для сухопутных войск имеют 
также форму щита, где верхняя часть является 
изображением флага РФ, а внизу находится 
герб. Двуглавый орел держит в своих лапах меч 
- оружие пехотинца, и пылающую гранату - 
символ доблести.



Должность 
подписывающего

_

ФИО подписывающего


