
 

 



 

 

1.1.1. Обеспечение реализации образовательных программ 

образовательного учреждения в полном объеме. 

1.1.2. Создание и поддержание безопасных условий обучения в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и 

здоровье кадетов, работников образовательного учреждения. 

1.1.3. Соблюдение прав и свобод кадетов и работников ОУ. 

1.1.4. Обеспечение высокого качества подготовки кадетов по 

образовательным программам ОУ. 

1.1.5. Воспитание культуры личности, межличностного общения.  

1.2. Образовательное учреждение знакомит кадетов и их родителей 

(законных представителей) с настоящими Правилами при приеме на обучение, 

а также во время образовательного процесса на родительских собраниях, 

общешкольных, классных мероприятиях.  

1.3. Дисциплина в ОУ поддерживается на основании уважения 

человеческого достоинства кадетов, педагогических работников. Применение 

физического и (или) психического насилия по отношению к кадетам не 

допускается. 

 

2. Правила посещения учреждения 

2.1. Посещение занятий и мероприятий, предусмотренных учебным 

планом и расписанием занятий, для кадетов обязательно. 

2.2. В случае пропуска учебных занятий (обязательных мероприятий) 

кадет после перенесенного заболевания предоставляет классному 

руководителю ОУ справку от врача-педиатра или заявление родителей 

(законных представителей) с указанием причины отсутствия. 

2.3. В случае пропуска от одного до трех дней учебных занятий и (или) 

отдельных уроков, суммарное количество которых равно указанным 

величинам, классный руководитель выясняет причины отсутствия у кадета и 

(или) его родителей (законных представителей). Если занятия были 

пропущены без уважительной причины и родители не знали об этом, классный 

руководитель или уполномоченное лицо извещает родителей (законных 

представителей) и предпринимает меры по усилению контроля за 

посещаемостью кадета. 

2.4. В том случае, когда работа с кадетом и родителями (законными 

представителями) по предупреждению пропусков занятий без уважительных 

причин не дала должных результатов и кадет продолжает пропускать занятия, 

он может быть поставлен на внутришкольный учет для проведения с ним 

индивидуальной профилактической работы в порядке, установленном 

локальным нормативным актом образовательного учреждения.  

2.5. Кадетам следует прибывать из увольнения в соответствии со 

временем, указанном в увольнительной записке, не позднее чем за 10-15 

минут до начала учебных занятий, самоподготовки и т.д. 

2.6. Требования к внешнему виду обучающихся установлены 

Положением о внешнем виде кадетов ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» 



2.7. С собой кадет приносит необходимые для учебных занятий 

канцелярские принадлежности, учебники и учебные пособия, тетради, а также 

специальную одежду для занятия на отдельных уроках (спортивная форма, 

фартук и т. п.). 

2.8. Кадеты снимают и оставляют верхнюю одежду, головные уборы и 

обувь в гардеробе образовательного учреждения.  

2.9. Не допускается нахождение в образовательной организации, в том 

числе на уроках (самоподготовке, занятиях дополнительного образования) и 

во время проведения образовательных мероприятий, в верхней одежде и (или) 

головных уборах. 

2.10. Кадеты не должны оставлять в гардеробе, в том числе в верхней 

одежде, деньги, документы, ценные вещи. 

2.11. Перед началом занятий кадеты должны свериться с расписанием 

занятий и подойти к месту его проведения до звонка. 

2.12. После окончания уроков кадеты забирают свою одежду из 

гардероба, переодеваются и покидают учебный корпус, соблюдая правила 

вежливости. 

2.13. На территории и в помещениях образовательного учреждения 

кадетам запрещается: 

2.13.1. Курить, употреблять запрещенные вещества, курительные смеси, 

использовать электронные сигареты. 

2.13.2. Играть в азартные игры. 

2.13.3. Сквернословить (нецензурно выражаться). 

2.13.4. Распивать спиртные напитки, находиться на территории и в 

здании ОУ в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения. 

2.13.5. Приносить, передавать, использовать взрывчатые, 

легковоспламеняющиеся и токсичные вещества, огнестрельное, газовое и 

холодное оружие. 

2.13.6. Нарушать санитарно-гигиенические правила и нормы, правила 

противопожарной безопасности, правила техники безопасности и охраны 

труда, иные нормы законодательства Российской Федерации, направленные на 

обеспечение безопасности граждан, охрану их жизни и здоровья. 

2.13.7. Портить имущество образовательного учреждения и (или) 

использовать его не по назначению. 

2.13.8. Во время учебных занятий и (или) образовательных мероприятий 

громко разговаривать (в том числе, с помощью средств мобильной связи), 

слушать музыку или создавать иные шумовые помехи, препятствующие 

осуществлению учебного процесса. 

2.13.9. Осуществлять пропаганду политических, религиозных идей, а 

также идей, наносящих вред духовному или физическому здоровью человека. 

2.14. Требования сотрудников охранного предприятия при 

осуществлении охраны, направленные на поддержание порядка и 

безопасности в ОУ, обязательны для исполнения всеми посетителями и 

кадетами ГБОУ «Дятьковская кадетская школа». 

 

3. Права и обязанности кадетов 



 

3.1. Образовательные отношения в ГБОУ «Дятьковская кадетская 

школа» основываются на принципах взаимного уважения кадетов и 

работников ОУ. 

3.2. Кадет имеет право на: 

3.2.1. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.2.2. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

3.2.3. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной 

психолого-медико-педагогической коррекции. 

3.2.4. Выбор организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, формы получения образования и формы обучения после 

получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет. 

3.2.5. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях. 

3.2.6. Ознакомление с уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности кадетов. 

3.2.7. Участие в управлении ОУ в порядке, установленном ее уставом. 

3.2.8. Бесплатное пользование электронными, библиотечно-

информационными и иными ресурсами образовательного учреждения. 

3.2.9. Пользование в установленном порядке, медицинским кабинетом, 

объектами культуры и объектами спорта ОУ. 

3.2.10. Прохождение промежуточной аттестации по учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) в сроки, определяемые ОУ, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности не более двух раз. 

3.2.11. Выбор факультативных и элективных учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого ОУ (после получения 

основного общего образования). 

3.2.12. Каникулы в соответствии с календарным учебным графиком 

образовательного учреждения. 

3.2.13. Обращение в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии 

или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника, 

обжалования мер дисциплинарного взыскания и их применения. 



3.2.14. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной 

и инновационной деятельности в порядке, установленном ОУ. 

3.2.15. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальным нормативным актом образовательного 

учреждения. 

3.2.16. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу соответствующего уровня, в установленном 

порядке. 

3.2.17. Своевременное получение информации о расписании занятий, 

требованиях к прохождению текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, получение полной и достоверной информации об 

оценке своих знаний. 

3.2.18. Внесение предложений, направленных на совершенствование 

учебного процесса в ОУ. 

3.2.19. Обязательное освоение наряду с предметами по осваиваемой 

образовательной программе   дополнительных образовательных программ по 

военной подготовке с учетом военной направленности ГБОУ «Дятьковская 

кадетская школа». 

3.2.20. Обжалование локальных актов образовательного учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

3.2.21. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся 

ОУ и не предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном 

локальными нормативными актами. 

3.2.22. Иные академические права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами ОУ. 

3.3. Кадеты образовательного учреждения имеют право на меры 

социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Брянской области, локальными нормативными актами 

ОУ. 

3.4. Кадет ГБОУ «Дятьковская кадетская школа» обязан: 

3.4.1. Выполнять требования устава образовательного учреждения, 

настоящих Правил, иных локальных нормативных актов ОУ по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, 

распорядительных актов директора образовательного учреждения. 

3.4.2. Выполнять правомерные требования работников ОУ, наделенных 

соответствующими полномочиями, по прекращению нарушений 

установленных Правил. 

3.4.3. Добросовестно осваивать образовательную программу и 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы ОУ, 

выполнять учебный план или индивидуальный учебный план, в том числе, 

посещать все предусмотренные учебным планом или индивидуальным 

учебным планом учебные занятия, иные виды образовательной деятельности. 

3.4.4. Выполнять задания, данные педагогическими работниками и (или) 

размещенные в электронной образовательной среде в рамках осваиваемой 

образовательной программы в установленные сроки. 



3.4.5. Ликвидировать академические задолженности в сроки и порядке, 

устанавливаемые ОУ. 

3.4.6. Уважать честь и достоинство других кадетов и работников 

образовательного учреждения, не создавать препятствий для получения 

образования другими кадетами. 

3.4.7. Бережно относиться к имуществу ОУ, не допускать порчи 

имущества. 

3.4.8. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, 

стремиться к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию. 

3.4.9. Находиться в ОУ в течение учебного времени. Не допускается 

самовольно покидать образовательное учреждение. Кадет может покидать 

территорию ОУ только с разрешения классного руководителя или воспитателя 

и дежурного администратора на основе письменного (или в электронной 

форме) заявления родителей (законных представителей), а также в случаях 

экстренной госпитализации по медицинским показаниям с работниками 

службы скорой помощи. 

3.4.10. Немедленно информировать педагогического работника, 

ответственного за осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, 

произошедшим с ними или очевидцами которого они стали. 

3.4.11. Соблюдать режим дня и занятий, принятый в ГБОУ «Дятьковская 

кадетская школа». 

3.4.12.  Находиться на территории ОУ в обуви соответствующей 

военной форме одежды, иметь опрятный и ухоженный внешний вид. На 

учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды) 

присутствовать только в повседневной военной форме одежды. На учебных 

занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд, занятия 

по военной подготовке  и т.п.) присутствовать только в полевой (специальной) 

одежде и обуви. 

3.4.13. Соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака. 

3.4.14. Своевременно проходить все необходимые медицинские 

осмотры. 

3.5.  Кадетам запрещается: 

3.5.1.Приносить, передавать, использовать в ОУ и на ее территории 

оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические 

вещества и иные предметы и вещества, способные причинить вред здоровью 

участников образовательного процесса и (или) деморализовать 

образовательный процесс. 

3.5.2. Приносить, передавать использовать любые предметы и вещества, 

могущие привести к взрывам, возгораниям и отравлению. 

3.5.3. Иметь неряшливый и вызывающий внешний вид. 

3.5.4. Применять физическую силу в отношении других кадетов, 

работников ОУ и иных лиц. 



3.5.5. Нарушать правила ношения военной формы одежды; сидеть в 

присутствии старшего или начальника без их разрешения; держать руки в 

карманах.  

3.5.6 Проносить на территорию образовательного учреждения продукты, 

входящие в список запрещенных (приложение 1).  

3.5.7. Не уведомив воспитателя, проносить на территорию 

образовательного учреждения, употреблять (или иным способом 

использовать), а также иметь при себе лекарственные средства (в том числе, 

выписанные врачом) и предметы медицинского назначения. 

3.5.8. Пользоваться мобильными телефонами в неустановленное время. 

3.5.9. Вести на территории ОУ несанкционированную фото и 

видеосъемку, без разрешения администрации образовательного учреждения 

размещать в сети Интернет любые материалы, касающиеся деятельности 

учебного заведения.  

3.6. Участие кадетов в трудовой деятельности, предусмотренном 

образовательной программой, является обязательным. Запрещается 

привлечение кадетов без их согласия и несовершеннолетних кадетов без 

согласия их родителей (законных представителей) к труду, не 

предусмотренному образовательной программой. 

3.7. За неисполнение или нарушение устава ГБОУ «Дятьковская 

кадетская школа», настоящих Правил и иных локальных нормативных актов 

по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности 

кадеты несут ответственность в соответствии с настоящими Правилами. 

 

4. Правила поведения кадетов во время проведения утреннего 

цикла: 

4.1. Кадеты утром, после команды старшины «подъем», обязаны 

откинуть одеяла на спинку кроватей и быстро начать одеваться. 

4.2. Кадеты обязаны выполнять требования инструктора (дежурного 

администратора) по проведению зарядки в соответствии с Положением о 

проведении утренней физической зарядки.  

4.3. После утреннего туалета, заправки постелей и наведения порядка в 

прикроватных тумбочках, кадеты чистят обувь, приводят обмундирование и 

внешний вид в порядок. 

4.4. В указанное время кадеты 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.  

4.5. По команде старшины роты и под руководством дежурного 

администратора приступают к приему пищи. 

5.  Правила поведения кадетов в столовой 

  

5.1. Кадеты должны прибывать в столовую в чистой одежде и обуви. 

Запрещается принимать пищу в головных уборах, верхней, спортивной и 

рабочей форме одежды. 



5.2. Кадеты соблюдают порядок при приеме пищи, выполняют 

требования работников столовой, дежурного администратора и (или) 

педагогического работника, дежурных кадетов по столовой. 

5.3. Кадет должен обращаться к обслуживающему персоналу столовой 

вежливо на «Вы» или по имени и отчеству. 

5.4. В столовой запрещается бегать, играть в подвижные игры, толкать 

друг друга. 

5.5. Запрещается присутствие кадетов в производственных помещениях 

столовой, нахождение в столовой в верхней одежде. 

5.6. Кадеты должны проявлять внимание и осторожность при получении 

и употреблении горячих и жидких блюд, при использовании столовых 

приборов. 

5.7. При приеме пищи кадеты должны соблюдать нормы гигиены и 

санитарии: перед едой мыть руки с мылом и сушить их, не принимать пищу из 

одной посуды с другими кадетами, не пользоваться одними столовыми 

приборами. 

5.8. Пищу принимают за столом. Не допускается принимать пищу стоя и 

(или) выносить ее из столовой. Не допускается ставить на стол в столовой 

сумки, рюкзаки, пакеты, иные крупные вещи.  

5.9. Во время приема пищи кадеты соблюдают правила столового 

этикета, культуру питания: пользуются столовыми приборами, не 

разговаривают во время еды, тщательно пережевывают пищу, осторожно 

употребляют горячие продукты и напитки. 

5.10. Продукты питания и напитки, полученные в столовой и (или) 

принесенные с собой, разрешается употреблять только в столовой. 

5.11. После окончания приема пищи кадеты должны навести порядок на 

столе и ждать разрешения (команды) на выход из столовой, затем 

самостоятельно убирают за собой столовые принадлежности и грязную 

посуду, тихо и аккуратно ставят скамейки и бесшумно выходят к месту 

построения повзводно 

6.  Правила поведения во время урока  

6.1. Перед началом урока кадеты должны подготовить свое рабочее 

место в классе и все необходимое для работы на уроке (занятии). 

6.2. Пользование личными средствами мобильной связи и другими 

электронными устройствами во время образовательного процесса (на 

учебных занятиях в урочное и внеурочное время) не допускается. Во время 

учебных занятий кадеты могут пользоваться только теми техническими 

средствами, которые необходимы в образовательном процессе, или теми, 

которые разрешил использовать педагогический работник в образовательных 

целях.  

6.3. Кадеты занимают свои места в кабинете по указанию классного 

руководителя или учителя по учебному предмету, который учитывает при 

размещении детей их росто-возрастные особенности и особенности здоровья.  

6.4. По прибытию педагогического работника 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. 

6.5. В случае опоздания на урок кадеты должны постучаться в дверь 

кабинета, зайти, поздороваться с учителем, извиниться за опоздание и 

попросить разрешения сесть на место.  

6.6. При работе за компьютером не допускается устанавливать на него 

собственное программное обеспечение, использовать собственные съемные 

накопители информации, пользоваться информационно-

телекоммуникационными сетями, в том числе «Интернет», без разрешения 

педагогического работника. 

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

свой дневник. Если в ходе занятия кадетом получена оценка, дневник 

подается в конце урока.  

6.8. При входе в класс директора ОУ и его заместителей, по команде 

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

6.9. Если кадету нужно задать вопрос или он готов ответить на вопрос 

учителя, кадет поднимает руку и задает свой вопрос (отвечает на вопрос 

учителя) после разрешения учителя. 

6.10.  Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать 

других кадетов от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться 

кадетами только для учебных целей 

6.11.  Кадеты могут встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем 

месте, выйти из класса после того, как прозвонит звонок и учитель объявит 

об окончании урока. 

7.       Правила поведения кадетов во время перемен  

 

7.1. Время, отведенное на перемену, предназначено для отдыха кадетов и 

подготовки к следующему по расписанию уроку (занятию). 

7.2. Во время перемены кадеты могут заниматься настольными видами 

спорта в специально отведенных для этого местах. 

7.3. Во время перемен кадетам запрещается: 

7.3.1 Шуметь, мешать отдыхать другим. 

7.3.2 Бегать по коридорам, лестницам, вблизи оконных и лестничных 

проемов и в других местах, не предназначенных для активного движения. 

7.3.3 Толкать друг друга, перебрасываться предметами. 

7.3.4 Сидеть на подоконниках, садиться на перила лестничных 

ограждений, перемещаться по лестничным ограждениям. 

7.3.5 Вскрывать пожарные и электрические щитки, трогать провода, 

лампы, розетки. 

7.3.6 Нарушать целостность и нормальную работу дверных замков. 

7.4. В случае отсутствия следующего урока кадеты поступают в 

распоряжение воспитателей или могут находиться в библиотеке, музее, 

столовой, на плацу под надзором дежурного администратора и (или) 

педагогического работника. 



 

8. Правила поведения в спортивном зале (на спортивных объектах) и в 

раздевалках 

 

8.1.  До занятия, во время занятия или после окончания занятия 

физической культурой и (или) спортом кадеты должны сообщать учителю и 

(или) иному педагогическому работнику о состоянии своего здоровья. 

8.2.  В том случае, если кадет забыл спортивную форму, он присутствует 

на уроке (занятии), выполняя посильную помощь учителю в его проведении 

(заполнение таблиц результатов, спортивное судейство, иное, на усмотрение 

учителя) и (или) выполняя теоретические задания. 

8.3. Перед проведением занятий на спортивных объектах и (или) 

отдельных снарядах кадеты проходят обязательный инструктаж по мерам 

безопасности и профилактике травматизма. 

8.4. Раздевалки спортивного зала предназначены для переодевания в 

спортивную форму. Использование раздевалок не по назначению, а также 

нахождение в них во время проведения урока (занятия), не допускается.  

8.5. При переодевании кадеты соблюдают аккуратность и вежливое 

отношение друг к другу. 

8.6. В спортивный зал кадеты входят с разрешения и под контролем 

учителя.  

8.7. В спортивном зале (на спортивных объектах) запрещается 

самостоятельно (без разрешения и контроля учителя) брать и использовать 

спортивные снаряды и спортивное оборудование. 

 

9. Правила поведения кадетов во время внеурочных мероприятий 

9.1. Перед проведением мероприятий ответственный педагогический 

работник инструктирует кадетов по технике безопасности. 

9.2. Во время мероприятия кадеты должны: 

9.2.1 Соблюдать дисциплину и выполнять все указания ответственного 

педагогического работника. 

9.2.2 Следовать установленным маршрутом движения, соблюдать 

правила поведения на улице, в общественном транспорте. 

9.2.3 Соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать 

педагогическому работнику об ухудшении здоровья или травме.  

9.2.4 Уважать местные традиции, бережно относиться к природе, 

памятникам истории, архитектуры и культуры.  

9.2.5 Оставаться вместе с классом до окончания мероприятия. Покинуть 

мероприятие раньше кадеты могут только с разрешения ответственного 

педагогического работника в том случае, если их забирают родители 

(законные представители) и (или) на основании заявления от родителей 

(законных представителей). 

10. Правила поведения во время самоподготовки 

10.1. Перед началом самоподготовки кадеты должны подготовить свое 

рабочее место в классе и все необходимое для выполнения всех занятий на 

самоподготовку текущего дня. 



10.2. Подготовку домашних заданий кадеты выполняют полностью и 

самостоятельно. 

10.3.  Во время самоподготовки нельзя шуметь, отвлекаться самому и 

отвлекать других кадетов от занятий посторонними разговорами, играми и 

другими, не относящимися к уроку делами. Урочное время должно 

использоваться кадетами только для учебных целей. 

10.4. После окончания самоподготовки кадетам необходимо 

подготовить все для занятий на следующий день и аккуратно уложить в сумку. 

10.5.  Кадет обязан в установленное режимом дня и занятий время 

находиться в классе, закрепленном за взводом для самостоятельной 

подготовки. 

10.6.  Кадетам следует поддерживать установленный порядок, бережно 

относиться к имуществу образовательной организации, размещенному в 

классе, закрепленном за взводом для самостоятельной подготовки. 

10.7. Выход кадета из класса во время самоподготовки без разрешения 

воспитателя или преподавателя запрещается. 

10.8. Кадеты могут встать, навести чистоту и порядок на своем рабочем 

месте, выйти из класса после того, как прозвонит звонок и учитель объявит об 

окончании занятия по самоподготовке. 

11.   Правила поведения кадетов во время проведения вечернего 

цикла. 

11.1. По прибытии в расположение подразделения кадет должен снять 

обувь (в сырую погоду обувь должна быть поставлена в сушилку для 

просушки) и надеть комнатные тапочки, куртку и головной убор повесить 

аккуратно в гардеробе.  

11.2.  В личное время кадетам разрешается находиться в расположении 

подразделения в спортивной одежде, при этом повседневная форма должна 

быть заправлена согласно установленных правил. 

11.3.  Садиться и ложиться на кровать от подъёма до отбоя запрещается. 

11.4.  В личное время кадетам разрешается вести переговоры по 

телефону, заниматься настольными играми, смотреть телевизор, не создавая 

при этом помех другим кадетам.  

11.5.   Не реже одного раза в неделю кадет должен принимать душ.  

11.6.   В установленное время кадеты по команде воспитателя выходят 

для построения вечернюю поверку.  

11.7.  Перед сном каждый кадет должен почистить зубы, помыть ноги и 

обтереться прохладной водой. 

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

11.9.  Разговаривать и иным образом мешать отдыхать своим 

товарищам запрещается.  

12.   Правила кадетской вежливости 

 

12.1. Кадеты должны постоянно служить примером высокой культуры, 

скромности и выдержанности, свято блюсти воинскую честь, защищать свое 

достоинство и уважать достоинство других.  



12.2. Искажение воинских званий, имен, фамилий, употребление 

нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость и фамильярное обращение 

несовместимы с понятием воинской чести и достоинством кадета.  

12.3. Каждый кадет должен прилагать все усилия для того, чтобы 

избежать конфликтных ситуаций с другими кадетами. Всякое агрессивное, 

угрожающее поведение по отношению к товарищу, которое может привести к 

дискредитации другого человека или коллектива взвода, образовательной 

организации, может послужить основанием для наложения взыскания.  

12.4. Во взаимоотношениях между собой кадетам надлежит проявлять 

взаимопомощь, доброжелательность, внимательность и товарищество, 

кадетское братство.  

12.5. Прибывая в образовательное учреждение, при встрече с 

педагогами и другими работниками ОУ приветствует: «Здравие желаю!».  

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

строевой шаг и отдаёт воинское приветствие.  

12.7. При встрече с офицерами и старшими в помещениях ОУ кадет 

уступает дорогу и принимает строевую стойку, при надетом головном уборе 

прикладывает к нему руку.    

12.8. 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.  

12.9. При необходимости войти в какое-либо помещение 

образовательного учреждения 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. 

12.10.  Если кадету необходимо обратиться, к примеру, к командиру 

отделения, 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.  

12.11.  Если в помещении одновременно находятся разные руководители, 

то любые разрешения и просьбы должны быть обращены к старшему из них.  

12.12.  При передвижении по ОУ (коридорам, лестницам, холлам) при 

встрече со старшими (офицерами, воспитателями, педагогами, сотрудниками) 

кадет обязан остановиться, повернуться лицом и пропустить их.  

12.13.  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!». 

13. Ответственность кадетов за нарушение правил 

13.1.  За неисполнение или нарушение настоящих Правил, устава 

образовательного учреждения, локальных нормативных актов 

образовательного учреждения по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности, к кадету могут быть применены следующие 

меры дисциплинарного воздействия: 



• меры воспитательного характера; 

• дисциплинарные взыскания. 

13.2. Меры воспитательного характера: 

• устное замечание; 

• сообщение о нарушениях дисциплины по месту работы родителей 

(законных представителей) кадетов; 

• постановка на внутришкольный учёт ГБОУ «Дятьковская кадетская 

школа»; 

• ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

13.3. Меры дисциплинарного взыскания: 

• замечание; 

• выговор; 

• отчисление из образовательной организации. 

13.4.  При выборе меры дисциплинарного воздействия необходимо учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение кадета, его психофизическое и эмоциональное 

состояние, а также мнение совета кадетов и совета родителей ГБОУ «Дятьковская 

кадетская школа». 

13.5. Учёт мер дисциплинарного воздействия осуществляют классный 

руководитель и воспитатель. 

13.6. Применение мер воспитательного характера: 

13.6.1.  Объявить устное замечание за нарушение дисциплин и, устава, настоящих 

Правил и иных локальных нормативных актов имеют право все работники 

образовательного учреждения. 

13.6.2.   Сообщить о нарушении дисциплины, устава образовательного 

учреждения, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов ГБОУ 

«Дятьковская кадетская школа» по месту работы родителей (законных 

представителей) кадета имеют право директор, заместители директора 

образовательного учреждения по ходатайству классного руководителя и (или) 

воспитателя.  

13.6.3. Постановку на внутришкольный учёт ОУ осуществляет заместитель 

директора по воспитательной работе и социальный педагог по представлению 

классного руководителя и (или) воспитателей, и (или) учителей-предметников 

за систематическое нарушение устава образовательного учреждения, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов после применения 

дисциплинарного взыскания.  

13.6.4. Ходатайство о постановке на учет в комиссии по делам 

несовершеннолетних направляет администрация образовательного учреждения 

на основании документов, подготовленных классным руководителем, 

воспитателем, социальным педагогом, если до этого кадет уже состоял на 

внутришкольном учёте в течение года, не изменил свое поведение в лучшую 

сторону, продолжает нарушать устав, настоящие Правила и иные локальные 

нормативные акты и имеет в текущем учебном году дисциплинарное 

взыскание. 



13.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к кадету во 

время его каникул, болезни, отпуска по беременности и родам или отпуска по 

уходу за ребенком. 

13.8. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена 

одна мера дисциплинарного взыскания.  

13.9. Меры дисциплинарного взыскания применяются к кадету и 

снимаются с кадета в соответствии с Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185. 

13.10. При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых 

он совершен, предыдущее поведение кадета, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

13.11.  Кадет, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

кадета вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и 

их применение к кадету. 

13.12.  За совершение противоправных действий кадет несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.13. За утрату, уничтожение, повреждение оборудования или другого 

имущества образовательного учреждения, нарушение правил его 

использования, повлекшее указанные последствия, кадет, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего кадета несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


