
Приложение 1 

(К Правилам внутреннего распорядка кадетов) 

 

Правила поведения обучающихся в ГБОУ – «Дятьковская кадетская школа» 

 

I. Общие положения 

          1.1. Настоящие Правила поведения обучающихся (далее по тексту- Правила) в 

ГБОУ – «Дятьковская кадетская школа»  (далее по тексту - Школа) - локальный 

нормативный акт, закрепляющий основные нормы, регламентирующие образ жизни 

и действий обучающихся (кадет). 

           1.2. Правила разработаны в соответствии с положениями Конвенции о правах 

ребенка Конституцией Российской Федерации, Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Уставом школы, 

Общевоинскими уставами ВС РФ, и имеют целью способствовать укреплению 

дисциплины, рациональному использованию учебного и внеучебного времени, 

повышению качества учебной и внеучебной деятельности. 

           1.3. Каждый обучающийся (кадет) должен быть ознакомлен с Правилами на 

начальном этапе обучения в школе, а в последствии - проинструктирован в начале 

каждого учебного года под роспись. 

           1.4. Каждый обучающийся (кадет) обязан соблюдать Правила.  

           1.5. Соблюдение правил поведения обучающимися (кадетами) достигается: 

- знанием и точным выполнением обязанностей кадета, правил поведения, 

воинского этикета, распорядка дня;  

- образцовым несением службы суточным нарядом (в случаях, предусмотренных 

образовательной программой);  

- выполнением правил бережного использования материальных средств, 

сохранности имущества;  

- соблюдением требований пожарной безопасности, санитарно - гигиенических 

норм, а также принятием мер по охране окружающей среды в месте расположения 

школы. 

II. Общие права обучающихся (кадет) 

           Обучающийся (кадет) имеет право на:  

- получение бесплатного основного общего и среднего (полного) общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами;  

- уважение человеческого достоинства;  



- пользование помещениями, специальным оборудованием, учебно- материальной 

базой для проведения учебной, творческой и иных видов деятельности в 

соответствии с программой обучения, услугами библиотеки и других структур 

школы;  

 - участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности школы, в том 

числе через органы самоуправления школы.  

III. Общие обязанности обучающихся (кадетов) 

 Обучающийся (кадет) обязан:  

- знать и строго соблюдать требования законодательства РФ (требования 

предъявляются с учетом возрастных особенностей обучающихся), локальных актов 

школы, приказы и распоряжения директора школы;  

- знать и неукоснительно соблюдать правила поведения обучающихся (кадетов);  

- упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне развитым, 

образованным и культурным человеком, готовым выполнять свой общественный и 

воинский долг;  

- на занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно слушать 

преподавателей, активно работать, аккуратно и самостоятельно выполнять все 

учебные задания; 

 - быть дисциплинированным, честным и правдивым, знать основные требования 

воинских уставов BC РФ, правила воинского этикета, воинской вежливости, нормы 

поведения в обществе, и добросовестно их выполнять;  

- соблюдать требования внутреннего порядка, распорядок дня и правила поведения, 

установленные в школе;  

- быть всегда опрятно и по форме одетым, подтянутым, содержать в чистоте 

обмундирование и обувь;  

- беречь военное и государственное имущество; бережно относиться к выданному 

ему во временное пользование имуществу училища, к своему обмундированию и к 

вещам товарищей;  

- активно участвовать в общественной и культурной жизни школы; 

 - быть трудолюбивым, активно участвовать в общественно- полезном труде;  

- регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивно-массовой работе 

школы; 

 - дорожить честью своего взвода, школы, славой и боевыми традициями 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 - быть выдержанным, вежливым, скромным; быть хорошим товарищем, честным, 

смелым, дорожить мнением коллектива и считаться с ним; не допускать самому и 

удерживать товарищей от недостойных поступков, быть нетерпимым к 

нарушителям дисциплины; 



 - быть внимательным к родителям (лицам, их заменяющим), регулярно общаться с 

ними;  - заботиться о своем здоровье, строго выполнять правила личной и 

общественной гигиены; 

 - уважать старших и начальников, беспрекословно им подчиняться, точно и в срок 

выполнять их приказы, распоряжения;  

           При обращении к должностному лицу из числа военнослужащих и 

военнослужащих, пребывающих в запасе (отставке), обучающийся использует 

форму: «Товарищ (воинское звание), разрешите обратиться?» и излагает суть 

обращения. При отсутствии у должностных лиц воинского звания обращение 

производится по занимаемой должности, например «Товарищ воспитатель». В иных 

случаях с разрешения старших допускается обращение по имени и отчеству.  

 Обучающимся (кадетам) запрещается:  

- допускать неуважительное отношение к старшим;  

- самовольно покидать территорию школы, проходить на территорию школы и 

выходить с нее с использованием других входов и выходов, кроме основного КПП; 

 - проносить на территорию школы, употреблять (или иным способом использовать), 

распространять, а также иметь при себе: алкогольные, слабоалкогольные, 

наркотические, токсические, психотропные, табакосодержащие и другие подобные 

им вещества; зажигательные принадлежности; колющие, режущие предметы; 

взрывчатые, легковоспламеняющиеся, ядовитые и отравляющие вещества; любые 

виды оружия; 

 - допускать физические и словесные оскорбления и грубость в адрес товарищей и 

персонала, использовать ненормативную лексику;  

- нарушать правила ношения военной формы одежды; сидеть в присутствии 

старшего или начальника без их разрешения; держать руки в карманах;  

- проносить на территорию школы продукты, входящие в список запрещенных 

(приложение 1);  

- не уведомив воспитателя, проносить на территорию школы, употреблять (или 

иным способом использовать), а также иметь при себе лекарственные средства (в 

том числе, выписанные врачом) и предметы медицинского назначения;  

- пользоваться мобильными телефонами в неустановленное время;  

- вести на территории школы несанкционированную фото и видеосъемку, без 

разрешения администрации школы размещать в сети Интернет любые материалы, 

касающиеся деятельности учебного заведения.  

IV. Обязанности кадета по соблюдению правил личной и общественной 

гигиены 

          Каждый обучающийся (кадет) должен заботиться о сохранении своего 

здоровья, не скрывать болезни и строго соблюдать правила личной гигиены:  



 - ежедневно мыть утром и вечером лицо, уши, шею, руки и тело до пояса, мыть 

ноги на ночь прохладной водой; 

 - обязательно чистить зубы щеткой с зубной пастой вечером, перед отходом ко сну, 

и утром;  

- своевременно стричь ногти на пальцах рук и ног; 

 - иметь при себе и своевременно использовать расческу и чистый носовой платок; 

 - мыть руки перед каждым приемом пищи; 

- точно соблюдать правила посадки за столом, правила письма и чтения книг; 

- содержать в чистоте и порядке все вещи и предметы, находящиеся в личном, и в 

коллективном пользовании; 

- соблюдать чистоту в спальных, туалетных и других комнатах общего пользования;  

- соблюдать чистоту в общественных местах, а также на территории расположения 

школы; 

Все обучающиеся (кадеты) должны быть аккуратно и коротко стрижены. 

 

V. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ (КАДЕТОВ) 

                  5.1.   Утренний цикл, столовая:  

- Кадеты утром после команды старшины «подъем» обязаны откинуть одеяла на 

спинку кроватей и быстро начать одеваться. 

- Кадеты обязаны выполнять требования инструктора (дежурного администратора) 

по проведению утренней физической зарядки.  

- После утреннего туалета, заправки постелей и наведения порядка в прикроватных 

тумбочках, кадеты чистят обувь, приводят обмундирование и внешний вид в 

порядок. 

 -Выходят к месту утреннего осмотра.  

- В указанное время повзводно строятся на плацу и по команде старшины роты 

выдвигаются к столовой, по команде заместителя командира взвода и под 

руководством воспитателя взвода заходят  в столовую в колонну по одному, 

снимают в гардеробе верхнюю одежду и становятся у своих столов.  

- По команде старшины роты и под руководством дежурного администратора 

приступают к приему пищи. 

 В столовой кадет должен:  

- кушать не торопясь, тихо, аккуратно, не пачкая стол и одежду; 

 - хлеб есть небольшими кусочками, не крошить его;  

- умело и грамотно пользоваться столовыми приборами и не ставить локти на стол; 



 - при необходимости просить товарищей передать с другого конца стола хлеб, соль,  

но отнюдь не тянуться за этими предметами через весь стол;  

- при необходимости обращаться друг к другу вполголоса, вежливо;  

- не шуметь;  

- соблюдать правила столового этикета, после окончания приема пищи 

обучающийся (кадет) должен навести порядок на столе и ждать разрешения 

(команды) на выход из столовой; 

- после окончания приема пищи  кадеты тихо и аккуратно ставят скамейки и 

бесшумно выходят к месту построения повзводно. 

          Обучающиеся (кадеты) должны прибывать в столовую в чистой одежде и 

обуви. Запрещается принимать пищу в головных уборах, верхней, спортивной и 

рабочей форме одежды. 

          Обучающийся (кадет) должен обращаться к обслуживающему персоналу 

столовой вежливо на «Вы» или по имени и отчеству. 

5.2. Правила поведения во время урока 

          За пять минут до начало урока (после развода и больших перемен) и за две 

минуты после малых перемен, кадеты заходят в класс и готовятся к уроку. К началу 

урока школьные принадлежности (учебник, тетради, ручка и т. д.) должны 

находиться на парте.  

           По прибытию учителя в класс дежурный по классу командует «Встать! 

Смирно!» и докладывает: «Товарищ учитель! Взвод к занятиям по русскому языку 

построен. По списку 24 , отсутствует двое. Кадет Иванов болен, кадет Петров в 

санатории. Дежурный по классу кадет Харитонов».  

           После приветствия учителя «Здравствуйте, товарищи кадеты!» кадеты 

отвечают: «Здравия желаем товарищ учитель!)». 

          После команды учителя «Вольно. Садитесь!» дежурный дублирует эту 

команду, и взвод занимает свои места в классе за партами. 

           При обращении учителя: «Товарищ кадет!» кадет должен быстро встать и 

ответить: «Кадет Попов». При обращении «Кадет Попов», быстро встать и ответить 

«Я!».  

          При командах учителя «К доске!», «Садитесь!», и др. кадет отвечает «Есть!» и 

выполняет команду.  

          При ответе у доски, кадет обязательно подает на стол учителю свой дневник. 

Если в ходе урока кадетом получена оценка, дневник подается в конце урока.  

          При входе в класс директора школы и его заместителей, по команде учителя 

«Товарищи кадеты!» кадеты встают и принимают строевую стойку.  



          При необходимости выйти из класса кадет поднимает руку и обращается к 

учителю: «Разрешите обратиться, кадет Петров», «Разрешите выйти». При 

утвердительном решении отвечает «Есть!» и выходит из класса.  

           Возвращаясь в класс, либо опаздывая кадет должен постучать. Зайдя в класс, 

обращается к учителю «Разрешите войти, кадет Петров». При утвердительном 

решении отвечает «Есть!» и садится на свое место.  

           После окончания урока по команде учителя «Товарищи кадеты!», кадеты 

встают и принимают строевую стойку. По команде «Вольно, перерыв!» уходят на 

перерыв.  

           На уроки физкультуры и хореографии кадеты прибывают в соответствующей 

форме, с дисциплинарным журналом и дневниками. 

          Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать других кадет 

от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку 

делами. Урочное время должно использоваться кадетами только для учебных целей.  

          Звонок (сигнал) об окончании урока даётся для преподавателя. Только когда 

преподаватель объявит об окончании занятия кадеты вправе покинуть класс. 

Во время урока кадет обязан:  

- строго соблюдать правила воинской вежливости и воинского этикета;  

- бережно относиться ко всему учебно-классному оборудованию и имуществу;  

- отвечать на вопросы стоя, садиться только с разрешения преподавателя, ответив: 

«Есть»; - перед выходом к доске или к столу преподавателя заправить 

обмундирование без предупреждения; 

 - к столу или доске подходить четким шагом, подтянуто, не шаркая обувью об пол;  

- при ответе у доски (стола) стоять вполоборота к классу; 

 - садиться за стол бесшумно;  

- при ответе с места выходить из-за стола и принимать строевую стойку;  

- при ответе у классной доски четко подойти к ней, повернуться вполоборота так, 

чтобы, находясь у правого края доски не загораживать написанный на ней материал, 

принять строевую стойку, держаться при ответе прямо, не жестикулировать;  

- при чтении текста по учебнику стоять прямо, учебник держать в обеих руках на 

расстоянии 40-50 см от глаз; 

 - за столом сидеть прямо, соблюдая осанку, держать руки на столе;  

- если требуется задать вопрос, поднять левую руку, положив локоть на стол. 

           Во время уроков запрещается: 

- находиться вне класса после звонка на урок; 

- находиться на уроке в головном уборе, бушлате, без поясного  ремня; 



- вставать, перемещаться по классу без разрешения учителя, воспитателя; 

- заходить в классные комнаты других взводов; 

- готовиться к уроку после начала урока; 

- спать, лежать на парте, играть, разговаривать на отвлеченные темы; 

- посещать туалетную комнату (кроме экстренных случаев). 

           Удаление кадета с урока рассматривается как чрезвычайное происшествие  и 

впоследствии, разбирается на заседании Совета профилактики кадетской школы 

           Во время перемен:  

          Кадеты отдыхают, посещают туалетную комнату, готовятся к следующим 

занятиям, приводят в порядок форму одежды.  

          Передвигаются по корпусу только шагом, придерживаясь правой стороны 

коридора.  Запрещается: на малых переменах заходить в классные комнаты других 

взводов.  

           Кадетам запрещается: 

 - бегать в помещениях и в других местах, не приспособленных для игр; 

 - толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу; 

 -  употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать другим 

отдыхать. 

                     В классе каждый обучающийся (кадет) должен внимательно слушать 

объяснение преподавателя и ответы других кадетов, не выкрикивать и не 

разговаривать, не заниматься посторонними делами, не отвлекать товарищей от 

дела, не списывать, не подсказывать, всегда быть готовым к ответу, содержать в 

порядке свой стол, бережно хранить свои учебники, книги и пособия, записи делать 

только в тетрадях, четко и аккуратно, в классе соблюдать чистоту и порядок. 

           В процессе общения с преподавателем обучающийся использует обращение 

«Товарищ преподаватель». Обращение по имени отчеству используется с 

разрешения преподавателя. Если того требует предложенная преподавателем форма 

деятельности на уроке, допускается обращение к суворовцу по имени и ответы с 

места. Переход на интерактивную форму работы осуществляется с указания 

преподавателя. 

5.3. Правила поведения во время самоподготовки 

           Во время самоподготовки кадет  обязан: 

 - до начала самоподготовки прийти в класс, занять свое место за столом и 

подготовить учебники, тетради и необходимые принадлежности для выполнения 

всех заданий на самоподготовку текущего дня;  

- задания выполнять полностью и самостоятельно;  



 - при недостатке времени на выполнение задания необходимо обратиться с 

просьбой к воспитателю о предоставлении дополнительного времени для 

выполнения задания, не нарушая распорядок дня; 

 - вести себя обращаться к старшим на самоподготовке так же, как и на других 

классных занятиях; 

 - после окончания самоподготовки подготовить все необходимое для занятий на 

следующий день и аккуратно уложить в сумку;  

- в установленное распорядком дня время находиться в классе, закрепленном за 

взводом для самостоятельной подготовки; 

 - поддерживать установленный порядок, бережно относиться к имуществу школы, 

размещенному в классе, закрепленном за взводом для самостоятельной подготовки.  

          Выход обучающихся (суворовцев) из класса во время самоподготовки без 

разрешения воспитателя, преподавателя запрещается. 

          При выполнении заданий обучающийся (кадет) должен принять правильную 

рабочую позу, которая наименее утомительна: сидеть глубоко на стуле, ровно 

держать корпус и голову, ноги должны быть согнуты в тазобедренном и коленном 

суставах, ступни опираться на пол, предплечья свободно лежать на столе. При 

размещении обучающегося за рабочим столом стул задвигается под стол так, чтобы 

при опоре на спинку между грудью и столом помещалась его ладонь.  

5.4. Поведение кадет в общественных местах и передвижение на общественном 

транспорте. 

          При нахождении вне школы каждый кадет должен служить примером высокой 

культуры, быть выдержанным, вежливым, тактичным всегда помнить, что по его 

поведению окружающие судят не только о нём, но и о его товарищах и всей 

кадетской школе в целом.  

          Находясь вне расположения школы  кадет должен строго соблюдать форму 

одежды и правила её ношения. Не допускается нахождение кадета одетым не по 

форме («расстегнутым»), без головного убора и ремня. 

           При ожидании автобуса (иного общественного транспорта) кадет обязан 

соблюдать ПДД.  

          При посадке в общественный транспорт кадет обязан соблюдать дисциплину и 

порядок, не толкаться, в колонну по одному заходить в автобус (иной общественный 

транспорт), пропуская вперёд женщин, детей, пожилых людей и кадет младших 

возрастов.    

          При передвижении в общественном транспорте кадеты сидят только при 

наличии свободных мест и обязательно уступают места пожилым, женщинам и 

детям. Подчиняются требованиям кондуктора (контролера), Правилам перевозки 

пассажиров в общественном транспорте.  



          При прибытии на необходимую ему остановку кадет обязан проверить 

наличие всех личных вещей и выйти из автобуса в двери, предназначенные для 

выхода. 

5.5. Правила  кадетской вежливости 

         Обучающиеся (кадеты) должны постоянно служить примером высокой 

культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти воинскую честь, защищать 

свое достоинство и уважать достоинство других.  

           Искажение воинских званий, имен, фамилий, употребление нецензурных 

слов, кличек и прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы с 

понятием воинской чести и достоинством обучающегося (кадета).  

           Каждый обучающийся (кадет) должен прилагать все усилия для того, чтобы 

избежать конфликтных ситуаций с другими обучающимися. Всякое агрессивное, 

угрожающее поведение по отношению к товарищу, которое может привести к 

дискредитации другого человека или коллектива взвода, школы, может послужить 

основанием для наложения взыскания.  

           Во взаимоотношениях между собой обучающимся (суворовцам) надлежит 

проявлять взаимопомощь, доброжелательность, внимательность и товарищество, 

кадетское братство.  

             Прибывая в корпус, при встрече  с педагогами и другими работниками 

корпуса приветствует: «Здравие желаю!».  

           Убывая из расположения корпуса, кадет прикладывает руку к головному 

убору со словами: «Честь имею!».  

           При встрече с офицерами на улице, кадет за три шага переходит на строевой 

шаг и отдаёт воинское приветствие.  

           При встрече с офицерами и старшими в помещениях корпуса кадет уступает 

дорогу и принимает строевую стойку, при надетом головном уборе прикладывает к 

нему руку.    

           Вне строя, получая поручение или приказ, кадет принимает строевую стойку 

и отвечает «Есть!» прикладывая руку к головному убору. После выполнения 

поручения кадет докладывает об исполнении задания.  

           При необходимости войти в какое-либо помещение корпуса кадет должен 

постучаться, а затем обратиться: «Разрешите войти кадет Петров!» при 

соответствующем разрешении обращается «Разрешите обратиться!», после чего 

излагает суть вопроса. При выходе из помещения кадет обращается «Разрешите 

идти?», отвечает «Есть!» и выходит из помещения. 

           Если кадету необходимо обратиться, к примеру, к командиру отделегия, а в 

помещении присутствуют вышестоящие начальники, то кадет обращается к ним: 

«Товарищ директор! Разрешите обратиться к сержанту Иванову!». При 

утвердительном решении отвечает: «Есть!» и излагает свой вопрос.  



          Если в помещении одновременно находятся разные руководители, то любые 

разрешения и просьбы должны быть обращены к старшему из них.  

          Кадетам запрещается в отношениях друг с другом использовать 

ненормативную лексику, искаженные звания, клички, прозвища унижающие честь и 

достоинство кадет.  

          При передвижении по корпусу (коридорам, лестницам, холлам) при встрече со 

старшими (офицерами - воспитателями, педагогами, сотрудниками) кадет обязан 

остановиться, повернуться лицом и пропустить их.  

           При прохождении мимо старших в узком месте должен обратиться: 

«Разрешите пройти!».  

           При желании обогнать старшего по должен обратиться: «Разрешите 

обогнать!».  

           Согласно правил кадетской вежливости кадет обязан поприветствовать 

любого взрослого человека (в том числе и незнакомого) находящегося на 

территории кадетского корпуса. С людьми в военной форме - «Здравия желаю!», с 

гражданскими - «Здравствуйте!». 

5.6. Вечерний цикл 

          По прибытии в расположение подразделения кадет должен снять обувь и 

надеть комнатные тапочки, куртку и головной убор повесить аккуратно в гардеробе.  

          В личное время кадетам разрешается находиться в расположении 

подразделения в спортивной одежде, при этом повседневная форма должна быть 

заправлена согласно установленных правил. 

           Садиться и ложиться на кровать от подъёма до отбоя запрещается. 

           В личное время кадетам разрешается вести переговоры по телефону, 

заниматься настольными играми, смотреть телевизор, не создавая при этом помех 

другим воспитанникам.  

          Не реже одного раза в неделю кадет должен принимать душ.  

          В установленное время кадеты по команде воспитателя выходят на строевой 

плац для построения на вечернюю прогулку и вечернюю поверку.  

          После проведения вечерней поверки кадеты в колонну по одному заходят в 

расположение подразделения, снимают и заправляют согласно установленным 

правилам обувь и обмундирование (в сырую погоду обувь должна быть поставлена 

в сушилку для просушки). 

           Перед сном каждый кадет должен почистить зубы, помыть ноги и обтереться 

прохладной водой. 

           По команде «Отбой!» выключить свет и лечь в кровать. 

           Разговаривать и иным образом мешать отдыхать своим товарищам 

запрещается.  



           Вставать по личным надобностям разрешается не ранее 30 минут после отбоя.  

 

VI. Заключительные положения: 

         1. Кадеты не имеют права во время нахождения на территории корпуса и при 

проведении корпусных мероприятий совершать действия, опасные для жизни и 

здоровья самих кадет и их окружающих. 

          2. Настоящие правила распространяются на территорию корпуса и на все 

мероприятия проводимые корпусом. 

          3. За нарушение настоящих правил и устава корпуса кадеты привлекаются к 

ответственности согласно Положению «О поощрениях и взысканиях кадет». 

          4. Настоящие правила должны  находиться у каждого воспитателя взвода для 

ознакомления с ними кадетов и их родителей (законных представителей).  

5. Текст настоящих Правил размещается на сайте ГБОУ «Дятьковская 

кадетская школа». 



Приложение 2 

(К Правилам внутреннего распорядка кадетов) 

Список продуктов и напитков, запрещенных для передачи обучаюшимся (кадетам ) 

ГБОУ- «Дятьковская кадетская школа» 

 1. мясные продукты, копчености; 

 2. колбасные изделия (колбасы, сосиски, сардельки);  

3. рыбные продукты (жареная, вареная, копченая, сушеная рыба, котлеты и рулеты 

рыбные, раки, креветки, крабовые палочки); 

 4. молочные продукты (сметана, творог);  

5. салаты; 6. грибы и блюда из них;  

7. консервы (мясные, овощные, рыбные);  

8. газированные напитки на основе синтетических ароматизаторов и красителей;  

9. кулинарные изделия (чебуреки, беляши, кулебяки, расстегаи с мясом, яйцами, 

творогом); 

 10. торты, пирожные, рулеты с кремом и начинками, желе, муссы, сливки взбитые;  

11. лапша, супы быстрого приготовления, чипсы, сухарики.  

12. продукты, содержащие пищевые добавки, ароматизаторы, искусственные красители; 

13. неочищенные орехи, семечки; 

 14.жевательная резинка. 

  


