
Дополнение к Положению о военном учебном центре 

при ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

(Положение утверждено врио ректора ФГБОУ ВО «ИГУ» от 29 мая 2020 г.) 

 
 

     Пункт 15.8.1 изложить в следующей редакции: 

       Для обучающихся в военном учебном центре, установлены единые требования к 

содержанию внешнего вида – парадная форма одежды (по сезону); повседневная  форма 

одежды (по сезону), полевая форма одежды (по сезону), короткая прическа, чисто 

выбритое лицо, отглаженные куртка и брюки, чистая обувь, установленного образца. 

    Пункт 15.8.2 

     В целях воспитания гордости за обучение в военном учебном центре, повышения 

уровня дисциплинированности, привития уважения к военной форме одежды и 

практических навыков в ее ношении, для занятий по военной подготовке, в военном 

учебном центре устанавливается  парадная,  повседневная и полевая военные формы 

одежды. 

Для участия в парадах и на официальных мероприятиях с участием войск; в дни 

праздников воинской части (сил); при вручении государственных наград Российской 

Федерации; при вручении воинской части боевого знамени; при несении службы 

часовыми по охране Боевого знамени части устанавливается парадная военная форма 

одежды (приложение №4): 

 

1. Летняя: 

кепка повседневная защитного цвета; 

костюм (куртка и брюки) повседневный защитного цвета; 

футболка защитного цвета; 

носки черного цвета; 

ботинки с высокими берцами (ботинки) черного цвета или полуботинки; 

Разрешается носить: 

фуражку повседневную защитного цвета; 

берет шерстяной установленного цвета. 

      2.Зимняя: 

шапка-ушанка меховая серого цвета; 

куртка демисезонная повседневная защитного цвета; 

костюм (куртка и брюки) повседневный защитного цвета; 

футболка с длинными рукавами защитного цвета; 

ремень поясной (при форме одежды для строя); 

перчатки полушерстяные черного цвета; 

кашне зеленого цвета; 

    

Для прохождения обучения в военном учебном центре и во всех остальных случаях 

определена повседневная форма одежды (приложение № 4.1): 

   1.Летняя: 

          фуражка летняя камуфлированной расцветки; 

          костюм летний камуфлированной расцветки; 

          футболка; 

          носки черного цвета; 

          ботинки с высокими берцами черного цвета; 

 

2.Зимняя: 

            шапка-ушанка утепленная камуфлированной расцветки; 

            куртка утепленная камуфлированной расцветки; 



брюки утепленные камуфлированной расцветки; 

костюм демисезонный камуфлированной расцветки; 

белье нательное облегченное длинное защитного цвета; 

белье нательное флисовое защитного цвета; 

шарф защитного цвета; 

носки черного цвета; 

перчатки полушерстяные черного цвета. 

Разрешается носить: 

берет шерстяной установленного цвета; 

балаклаву защитного цвета; 

куртку флисовую защитного цвета 

   

При ведении боевых действий (операций); в период чрезвычайного положения, 

ликвидации аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, 

на учениях, занятиях и проведении учебных сборов определена полевая форма одежды 

(приложение №4.1), отличающаяся от повседневной формы одежды цветом нашивок и 

шевронов. 

  Парадная,  повседневная и полевая военные формы одежды приобретается 

обучающимися самостоятельно, компенсация за ее приобретение не предусмотрена.  

Пункт 15.8.3 

  На внешней стороне правого рукава куртки парадной защитного цвета и костюма 

летнего полевого камуфлированной расцветки размещается нарукавный знак 

принадлежности к военному учебному центру при ИГУ (приложение 5). 

Пункт 15.8.4 

  На внешней стороне левого рукава куртки парадной защитного цвета и костюма 

летнего камуфлированной расцветки размещается нарукавный знак принадлежности к 

Министерству обороны Российской Федерации (приложение 5). 

Пункт 15.8.5 

Костюм повседневный защитного цвета и костюм летний камуфлированной 

расцветки с шевронами и нашивками с красным кантом носится при использовании как 

повседневный комплект обмундирования. На полевой форме одежде шевроны и нашивки 

– защитного цвета. 

Пункт 15.8.6 

На куртке повседневной защитного цвета, на куртке демисезонной повседневной 

защитного цвета, на куртке летней камуфлированной расцветки и куртке утепленной 

камуфлированной расцветки в установленном месте (на клапанах нагрудных карманов) 

размещаются нагрудные нашивки (приложение 5) «Военный учебный центр» – с правой 

стороны, с левой стороны симметрично – Фамилия и инициалы обучающегося (на обеих 

нашивках надписи выполняются желтыми буквами и окантованы красным 

прямоугольником). Над клапаном правого кармана куртки повседневной защитного цвета 

посередине размещается нашивка принадлежности к Вооруженным Силам Российской 

Федерации.  На полевой форме одежды нагрудные нашивки - защитного цвета. Над 

клапанами правых карманов костюмов повседневных и полевых нашивки 

принадлежности к Вооруженным Силам Российской Федерации не размещается. 

Пункт 15.8.7 

В экипировку обучающихся так же входит укомплектованная (согласно 

утвержденного начальником военного учебного центра перечня) сержантская полевая 

сумка (офицерская полевая сумка). 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к пункту 15.8.2 Положения 

 

 

 

                                         Парадная  военная форма одежды 

для обучающихся по программам военной подготовки в военном учебном центре  

при ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

 

 
Летний комплект  

 
Зимний комплект 

 

 

 

 



Приложение № 4.1 

к пункту 15.8.2 Положения  

Повседневная военная форма одежды  

для обучающихся по программам военной подготовки в военном учебном центре  

при ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет» 

 

 

Летний комплект *     Зимний комплект 

                                  
 

 

     

 

Примечание: * – летний комплект обмундирования с шевронами и нашивками  

с красным кантом носится при использовании как повседневный комплект 

обмундирования.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4.2 

к пункту 15.8.2 Положения 

 

 

 

 Полевая военная форма одежды  

для обучающихся по программам военной подготовки в военном учебном центре  

при ФГБОУ ВО  «Иркутский государственный университет» 

 

 

Летний комплект *     Зимний комплект 

                                           
 

Примечание: * – летний комплект обмундирования с шевронами и нашивками  

защитного цвета носится при использовании как полевой комплект обмундирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к пунктам 15.8.3, 15.8.6 Положения 

 
Погоны к костюму повседневному защитного цвета, нарукавные и нагрудные 

знаки принадлежности к военному учебному центру при ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» для парадной формы одежды курсантов 

 

Погоны к парадному костюму 

      
 

Нарукавные шевроны 

С правой стороны    С левой стороны 

  

                                  
 

Нагрудные нашивки 

С правой стороны                                      С левой стороны 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5.1 

к пунктам 15.8.3, 15.8.6 Положения 

 
Погоны к костюму летнему и утепленному камуфлированной расцветки, 

нарукавные и нагрудные знаки принадлежности к военному учебному центру при ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет» для повседневной формы одежды 

курсантов 

 

Погоны к повседневному  костюму 

 

 

                                                                                   

     
 

Нарукавные шевроны 

С правой стороны    С левой стороны 

 

  

                                  
 
 

Нагрудные нашивки 

С правой стороны                                      С левой стороны 

  

         
 

 
Эмблемы 

 

           
 



  

Приложение № 5.2 

к пунктам 15.8.3, 15.8.6 Положения 

 

Погоны к костюму летнему и утепленному камуфлированной расцветки, 

нарукавные и нагрудные знаки принадлежности к военному учебному центру при ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный университет» для  полевой формы одежды курсантов 

 

Погоны к полевому обмундированию 

 

 

                                                                         
 

 

Нарукавные шевроны 

С правой стороны    С левой стороны 

 

 

                                      
 

Нагрудные нашивки 

С правой стороны    С левой стороны 

 

 

                                  
      

Эмблемы 

 

                                                              


