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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правила внутреннего распорядка государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения кадетская школа-интернат
«Курганинский казачий кадетский корпус» Краснодарского края (в
дальнейшем - Корпус) разработаны в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», «Типовым положением о кадетской школе (кадетской
школе-интернате)», Трудовым кодексом РФ, Уставом Корпуса и другими
документами, регламентирующими деятельность Корпуса.
Широкое использование кадетских ритуалов и форм общения,
принятых в армейской среде, специфический уклад жизни кадетов,
включающий в себя ежедневный утренний развод, физическую зарядку,
вечернюю поверку, ношение особой формы одежды, работа с кадетами
офицеров-отставников способствуют становлению и развитию особой
системы отношений между кадетами, заметно укрепляют их дружеские
связи, основы внутренней самодисциплины, формируют признаки
мужского начала в характере будущего защитника Отечества. Важной
особенностью Корпуса является его четкая казачья направленность, как в
содержании, так и приемах реализации образовательных
и
воспитательских программ.
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На успешное решение этих важных задач нацелен не только весь
комплекс образовательных мероприятий, но и основные положения
настоящих правил, обеспечивающих целостность и единство требований и
подходов всех работников корпуса к организации образовательного и
воспитательного процессов.
Настоящие правила содержат основные положения организации
воспитания, обучения и содержания обучающихся (кадетов), обеспечивают
единство подхода директора, администрации, педагогов, воспитателей,
сотрудников Корпуса (в дальнейшем - должностных лиц) к организации
воспитательного и образовательного процесса, повышению качества
содержания и организации быта кадетов.
Все должностные лица и кадеты независимо от своих званий, служебного
положения и заслуг должны строго руководствоваться требованиями
настоящих Правил, которые принимаются Управляющим советом
кадетского корпуса и являются основой кадетского уклада жизни и
общежития. Правила утверждаются директором кадетского корпуса.
Изменения и дополнения принимаются Управляющим советом корпуса.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, КАДЕТЫ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ НИМИ.
Глава I. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КОРПУСА И КАДЕТОВ
1. Общие положения
1.1.Воспитание, обучение и содержание кадетов, их повседневная жизнь и
деятельность в Корпусе осуществляется в соответствии с требованиями
внутреннего распорядка. Внутренний распорядок предназначен для
поддержания в Корпусе внутреннего порядка и дисциплины,
обеспечивающих учебу, организованное выполнение задач в повседневной
деятельности и сохранения здоровья кадетов. Он организуется в
соответствии с Уставом Корпуса при неукоснительном соблюдении
требований настоящих Правил.
1.2. Внутренний распорядок требует организованных действий кадетов
независимо от их желаний. Неукоснительное соблюдение и выполнение
требований настоящих Правил развивает у кадетов чувство
дисциплинированности
и
ответственности,
самостоятельность,
аккуратность и добросовестность, уважение к старшим. Взаимопонимание,
доброжелательность и готовность помочь друг другу способствуют
укреплению кадетского товарищества и сплочению классных коллективов.
Они создают благоприятные условия для качественной подготовки кадетов
к профессиональному служению Отечеству на гражданском или военном
поприще, формированию их общей культуры, созданию основы для
осознанного выбора профессии и освоения специальности.

1.3. Правила внутреннего распорядка в Корпусе обязаны знать и
добросовестно выполнять все должностные лица и кадеты.
1.4. На начальной стадии обучения в Корпусе кадеты нуждаются в особом
внимании. Строгий контроль и помощь со стороны должностных лиц, их
личный пример должны помогать кадетам быстрее уяснить требования
Устава и Правил внутреннего распорядка Корпуса и осознанно их
исполнять.
1.5. Руководство воспитательным и образовательным процессом,
повседневной жизнью и деятельностью кадетов осуществляет директор
Корпуса лично, через администрацию, педагогических работников и
воспитателей. Непосредственными организаторами воспитательного и
образовательного процессов являются заместители директора Корпуса.
1.6. Ответственность за соблюдение кадетами Правил внутреннего
распорядка в повседневной жизни и деятельности возлагается на
воспитателей, а во время учебных занятий - на классных руководителей.
1.7. Для организованного ведения воспитательного и учебного процесса
кадеты делятся на классы. Каждый класс - учебный взвод, состоящий из
учебных отделений. Для управления учебными взводами и отделениями и
приобретения навыков работы с коллективом назначаются командиры
отделений и заместители командиров взводов из числа наиболее
дисциплинированных и пользующиеся авторитетом товарищей кадетов.
1.8 К должностным лицам относятся представители администрации и
педагогический состав Корпуса. Должностное лицо, директор должен быть
близок к кадетам, знать их нужды и запросы, добиваться их реализации, не
допускать грубости и унижения личного достоинства подчиненных,
постоянно служить им образцом строгого соблюдения законов, Устава
Корпуса, настоящих Правил и приказов, быть примером нравственной
чистоты, честности, скромности и справедливости.
1.9. Каждый кадет должен быть уверен в охране его прав и законных
интересов, чувствовать заботу начальников о неприкосновенности его
личности, об уважении его чести и достоинства.
1.10. Должностные лица Корпуса и кадеты пользуются установленными для
граждан Российской Федерации правами и свободами с ограничениями,
определяемыми условиями пребывания в Корпусе, и с учетом
действующего законодательства. На них возлагаются конституционные,
другие общегражданские обязанности, а также общие, должностные и
специальные обязанности.
2. ПРАВА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И КАДЕТОВ
2.1. Права должностных лиц и кадетов, порядок их реализации
определяются законодательством Российской Федерации, Конвенцией ООН
о правах ребенка, Декларацией детских прав.
2.2. Никто не вправе ограничивать должностных лиц и кадетов в правах,
гарантированных
Конституцией
Российской
Федерации
и
законодательством РФ.
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2.3. Государство гарантируют социальную и правовую защиту должностных
лиц Корпуса и кадетов, осуществляет меры по созданию им достаточного и
достойного жизненного уровня, улучшения условий учебы, работы, службы
и быта.
2.4. Использование должностными лицами и кадетами своих прав не
должно наносить ущерба правам и законным интересам общества,
государства, Корпуса, правам других должностных лиц и кадетов, иных
граждан.
2.5. Должностные лица, виновные в неисполнении обязанностей по
реализации прав и законных интересов кадетов, несут за это установленную
законодательством ответственность.
2.6. Педагогические работники и воспитатели Корпуса имеют право:
- свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания,
учебные пособия и материалы, учебники, методы проверки знаний кадетов;
- повышать квалификацию в высших профессиональных образовательных
учреждениях, а также учреждениях системы переподготовки и повышения
квалификации, в том числе за рубежом;
-аттестоваться
на добровольной
основе
на
соответствующую
квалификационную категорию и получать ее в случае успешного
прохождения аттестации;
- на сокращенную рабочую неделю, на дополнительный оплачиваемый
отпуск, получение пенсии по выслуге лет, социальные гарантии и льготы,
установленные законодательством Российской Федерации;
- на участие в управлении Корпусом в порядке, определенном Уставом
Корпуса;
! - принимать участие в разборе жалоб, предложений и конфликтных
ситуаций по устному или письменному заявлению родителей или других
заинтересованных лиц;
- на защиту профессиональной чести и достоинства.
2.7. Кадеты в Корпусе имеют право на:
- получение бесплатного образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами;
- выбор форм обучения и программ дополнительного образования;
- получение дополнительных, в том числе платных (на договорной основе),
образовательных услуг и профессиональной подготовки;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
Корпуса;
- участие в самоуправлении в форме, определенной Уставом Корпуса;
- создание общественных организаций и структур, не противоречащих по
целям и задачам действующему законодательству;
-уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- защиту от применения методов физического и психологического насилия;
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья.
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3. Общие обязанности должностных лиц и кадетов
3. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И
КАДЕТОВ
3.1. Должностные лица Корпуса и кадеты в служебной деятельности
руководствуются требованиями законов, Устава Корпуса, настоящих Правил
и не должны быть связаны с деятельностью общественных, иных
организаций и объединений, преследующих политические цели.
3.2. Должностное лицо отвечает: за успешное выполнение стоящих перед
учебным подразделением задач; за учебу, воспитание, дисциплину, моральноf психологическое состояние кадетов и их безопасность; за внутренний
порядок; за состояние и сохранность учебно-материальных средств.
33. Должностные лица Корпуса обязаны твердо и последовательно
проводить в жизнь решения директора и Педагогического совета Корпуса.
3.4. Педагогические работники и воспитатели Корпуса обязаны:
t всесторонне знать действительное состояние дел своего подразделения,
постоянно иметь точные сведения о списочном и о наличном составе
вюдразделения, кто и по какой причине отсутствует, о наличии и состоянии
учебно-материальных средств, находящихся в его подразделении;
►осуществлять контроль и оказывать кадетам необходимую помощь в ходе
учебы, внедрять в учебу состязательность, все новое, передовое,
способствующее повышению эффективности воспитания и обучения кадетов,
Совершенствовать учебно-материальную базу;
* формировать и поддерживать у кадетов моральную И психологическую
готовность к служению Отечеству, гордость и ответственность за
принадлежность к кадетскому братству;
9» [извивать у кадетов качества, необходимые для выполнения служебного
долга, сознание святости и нерушимости Торжественной клятвы; отвагу,
■вдержку, находчивость, бдительность, чувство кадетского товарищества и
юаимовыручки,
активно использовать в воспитательных целях личный пример
воспитанности, ревностного отношения к службе и учебе, выполнять
жадетские ритуалы;
£ совершенствовать культуру межнационального общения, заботиться о
сплочении кадетского коллектива и укреплении дружбы между кадетами
различных национальностей, учитывать и уважать их национальные чувства,
традиции и обычаи;
- проявлять чуткость и внимательность к подчиненным, не допускать во
шаимоотношениях
бестактности
и
грубости,
сочетать
высокую
требовательность и принципиальность с уважением их личного достоинства,
- принимать меры к решению бытовых вопросов;
- создавать условия для развития всех видов творчества, культурного роста и
отдыха, укрепления здоровья и физического развития, при необходимости
Жщаггайствовать за них перед администрацией;
р- постоянно поддерживать крепкую дисциплину и высокое морально

психологическое состояние подчиненных;
^ принимать меры по предотвращению травматизма и несчастных случаев
среди личного состава, устанавливать необходимые требования безопасности
при хозяйственных работах, проведении технических занятий, при
совершении передвижения в составе подразделения, при проведении
специальных занятий и работ, при несении внутренних служб, своевременно
доводить эти требования до подчиненных и требовать строгого их
выполнения;
- проводить всестороннюю подготовку личного состава к несению службы во
внутреннем наряде, организовать контроль за несением службы;
k организовывать и поддерживать внутренний порядок в местах нахождения
подразделения;
- предотвращать утрату, недостачу, порчу и хищение имущества корпуса,
привлекать виновных лиц к ответственности;
принимать меры по сохранению и укреплению здоровья кадет;
- принимать меры по охране окружающей среды;
- твердо знать свои обязанности, положения настоящих Правил, действовать в
строгом соответствии с ними и требовать от подчиненных их соблюдения;
вырабатывать в себе и в своих подчиненных деловитость, научный подход к
решению поставленных задач, критическое отношение к результатам своей
работы, учитывать в работе предложения подчиненных;
-умело распределять работу и обязанности между кадетами, осуществлять
контроль исполнения приказов; вырабатывать целеустремленность, личную
ответственность, чувство предвидения и предусмотрительность, поддерживать
неразрывную связь с личным составом;
всемерно укреплять единоначалие, направлять усилия личного состава на
активное и творческое выполнение поставленных задач;
- систематически подводить с кадетами итоги учебы, состояния дисциплины,
поддержания внутреннего порядка и определять меры по их улучшению;
регулярно рассматривать эти и другие вопросы жизни и быта на общих
собраниях кадетов, учитывать выработанные на них предложения при
решении в подразделении соответствующих задач;
- контролировать ведение дисциплинарного дневника;
- всесторонне изучать личностные особенности кадет путем индивидуального
общения с ними, знать деловые и морально-психологические качества
воспитанников, повседневно заниматься их воспитанием;
- поощрять кадет за достигнутые успехи и проявленную разумную инициативу,
усердие и отличие в учебе и службе и строго взыскивать с нерадивых.
3.4.1. За состояние дисциплины в Корпусе отвечают директор и заместитель
директора по военно-физкультурной работе, которые должны постоянно
поддерживать высокую дисциплину, требовать от подчиненных ее
соблюдения, поощрять достойных, строго, но справедливо взыскивать с
нерадивых. Остальные должностные лица Корпуса поддерживают и
укрепляют дисциплину в пределах своих должностных полномочий.
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3.4.2. В целях поддержания высокой дисциплины в Корпусе (учебных
подразделениях) должностные лица (воспитатели и классные руководители)
обязаны:
-изучать личные качества кадетов, поддерживать определенные настоящими
Правилами взаимоотношения между ними, сплачивать коллектив, укреплять
дружбу между кадетами разных национальностей, социального положения и
различного вероисповедания;
- знать состояние дисциплины и морально-психологического состояния
кадетов, добиваться единого понимания подчиненными начальниками
требований, задач и способов укрепления дисциплины, руководить их
деятельностью по укреплению дисциплины и повышению морально
психологического состояния кадетов, обучать практике применения
поощрений и наложения дисциплинарных взысканий;
- немедленно устранять выявленные нарушения Устава и Правил внутреннего
распорядка Корпуса и решительно пресекать всякие действия, которые могут
причинить вред здоровью и моральному состоянию кадетов;
-организовывать
правовую
пропаганду
и
проводить
работу
по
предупреждению происшествий и проступков;
-воспитывать кадетов в духе неуклонного выполнения требований
дисциплины и высокой исполнительности, развивать и поддерживать у них
чувство собственного достоинства, сознания кадетской чести и долга,
создавать в Корпусе (учебных подразделениях) нетерпимое отношение к
нарушениям дисциплины, особенно правил взаимоотношений между
кадетами, фактам социальной несправедливости, широко используя при этом
гласность;
-систематически анализировать состояние дисциплины и морально
психологическое состояние подчиненных ему кадетов, своевременно и
объективно докладывать о них вышестоящему начальнику, а о происшествиях
немедленно;
- контролировать ведение дисциплинарного дневника;
3.4.3. Деятельность должностных лиц по поддержанию дисциплины
оценивается по точному соблюдению ими законов, Устава Корпуса и
настоящих Правил, полному использованию своей дисциплинарной власти и
выполнению своих обязанностей в целях наведения порядка и своевременного
предупреждения нарушений дисциплины. Ни один нарушитель дисциплины
не должен уйти от ответственности, но и ни один невиновный не должен быть
наказан.
3.4.4. Должностное лицо, допустившее сокрытие нарушений дисциплины и
происшествий, а также не обеспечившее необходимых условий для
соблюдения уставного порядка и требований дисциплины, не принявшее мер
для их восстановления, несет за это ответственность.
3.4.5 Каждый кадет обязан содействовать должностному лицу Корпуса, в
восстановлении и поддержании порядка и дисциплины. За уклонение от
содействия должностному лицу кадет несет ответственность.
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3J5. Должностные и специальные обязанности должностных лиц ■

кадетов
3.5.1.Каждое должностное лицо Корпуса, кадет имеют должностные
обязанности, которые определяют объем и пределы практического
выполнения порученных ему согласно занимаемой должности функций и
задач. Должностные обязанности используются только в интересах работы и
учебы в Корпусе.
3.5.2. Права, обязанности и ответственность должностных лиц и кадетов,
порядок их реализации, определяются Законом Российской Федерации "Об
образовании" и Уставом Корпуса, Правилами внутреннего трудового
распорядка и должностными инструкциями для работников Корпуса, которые
обсуждаются и принимаются на общем собрании трудового коллектива.
3.5.3. Должностные лица и кадеты при нахождении в наряде, вне
расположения Корпуса (на каникулах, в полевом лагере, на экскурсиях и
других мероприятиях), при передвижении транспортом и в других
-обстоятельствах выполняют специальные обязанности. Эти обязанности и
порядок их выполнения устанавливаются законодательными актами,
приказами директора Корпуса и другими правовыми актами,
разрабатываемыми на их основе, и носят, как правило, временный характер.
3.5.4.Для исполнения специальных обязанностей должностные лица Корпуса,
кадеты могут наделяться дополнительными правами, которые определяются
^законодательными актами и приказами директора Корпуса.
3.6. Ответственность должностных лиц и кадетов
3.6.1. Все должностные лица Корпуса, кадеты независимо от звания и
должности равны перед законом и несут ответственность, установленную для
граждан Российской Федерации, с учетом особенностей своего правового
положения.
3.6.2. Дисциплинарную ответственность кадеты несут за проступки, связанные
с нарушением дисциплины, норм морали и кадетской чести, на основании и в
порядке, установленных настоящими Правилами.
3.6.3. Административную ответственность должностные лица Корпуса несут
на общих основаниях в соответствии с законодательством об
административных правонарушениях.
3.6.4. Гражданско-правовую ответственность должностные лица Корпуса,
кадеты несут за неисполнение или ненадлежащее исполнение
предусмотренных гражданским законодательством обязательств, за ущерб,
причиненный государству, юридическим лицам, гражданам, и в других
случаях, предусмотренных законодательством
3.6.5. Материальную ответственность должностные лица Корпуса, кадеты
несут за материальный ущерб, нанесенный имуществу Корпуса или личному
имуществу должностного лица Корпуса, кадета.
3.6.6. Уголовную ответственность должностные лица Корпуса, кадеты несут за
совершенные преступления в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.6.7. За совершенные правонарушения должностные лица Корпуса, кадеты
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привлекаются, как правило, к одному виду ответственности.
3.6.8. Кадеты, подвергнутые дисциплинарному взысканию в связи с
■ювершением
правонарушения,
не
освобождаются
от
уголовной
тветственности за это правонарушение.
3.6.9. В случае совершения правонарушения, связанного с причинением
материального ущерба, должностные лица Корпуса, кадеты возмещают ущерб
независимо от привлечения к иным видам ответственности или применения
мер общественного воздействия.
3.6.10. К должностным лицам Корпуса, кадетам за проступки, связанные с
Нарушением ими дисциплины и общественного порядка могут быть
применены и меры общественного воздействия
3 .6 .11.При привлечении к ответственности недопустимо ущемление чести и
достоинства должностного лица Корпуса, кадета.
Глава II.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И
КАДЕТАМИ
1. Единоначалие. Самоуправление. Начальники и подчиненные.
Старшие и младшие.
1.1 Управление Корпусом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Уставом Корпуса. Оно строится на принципах
единоначалия и самоуправления.
Единоначалие является одним из принципов внутреннего распорядка в
Корпусе, руководства им и взаимоотношений между должностными лицами и
кадетами. Оно заключается в наделении директора Корпуса, администрации,
всей полнотой власти по отношению к педагогам, работникам и кадетам,
возложении на них персональной ответственности за все стороны жизни и
деятельности Корпуса, каждого работника и кадета.
Формы самоуправления, порядок формирования органов управления Корпуса,
их состав и предназначение регламентируются Уставом Корпуса.
1.2. По своему положению и кадетскому званию одни должностные лица по
отношению к другим могут быть начальниками или подчиненными.
Начальник имеет право отдавать подчиненным приказы и требовать их
выполнения. Начальник должен быть для подчиненного примером
тактичности и выдержанности и не должен допускать как фамильярности, так
и предвзятости. За действия, унижающие человеческое достоинство
подчиненного, начальник несет ответственность.
Подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника.
Выполнив приказ, он может подать жалобу, если считает, что по отношению к
нему поступили неправильно.
1.3. Начальники, которым должностные лица Корпуса подчинены по службе,
являются прямыми начальниками. Ближайший к подчиненному прямой
начальник называется непосредственным начальником.
1.4. По своему должностному положению в Корпусе начальниками являются:
- директор Корпуса - для всех должностных лиц корпуса;
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-заместители директора Корпуса - для преподавателей, воспитателей,
работников Корпуса и кадетов;
- преподаватели - для заместителей командиров учебных взводов и отделений,
сзлетов во время проведения уроков;
-воспитатели - для всех заместителей командиров учебных взводов,
ю мандиров отделений и кадетов;
-заместители командиров учебных взводов - для всех кадетов своего взвода;
- командиры учебных отделений - для всех кадетов своего отделения.
1.5. Должностные лица, которые по своему положению не являются по
отношению к другим должностным лицам их начальниками или
подчиненными, могут быть старш ими или младшими. Старшинство
определяется возрастом, положением в Корпусе и кадетским званием.
Старшие в случае нарушения младшими дисциплины, общественного порядка,
правил поведения, ношения формы одежды и Выполнения приветствия
должны требовать от них устранения этих нарушений. М ладш ие обязаны
беспрекословно выполнять эти требования старших.
2. П р и к аз (п р и казан и е), п о р яд о к его отд ач и и вы п о л н ен и я.
П р и к аз - распоряжение начальника, обращенное к подчиненному и
требующее обязательного выполнения определенных действий, соблюдения
тех или иных правил или устанавливаю щее какой-либо порядок, положение.
Приказ может быть отдан письменно, устно или по техническим средствам
связи одному или группе должностных лиц. Письменный приказ является
основным распорядительным служебным документом Корпуса, издаваемый на
правах единоначалия только директором Корпуса. Устные приказы отдаются
■семи начальниками.
П ри к азан и е - форма доведения начальником задач до подчиненных по
частным вопросам. Приказание отдается в письменном виде или устно.
ГЬсьменное приказание является распорядительным служебным документом,
в т о р о е может отдаваться от имени директора Корпуса одним из его
ям ести тел ей в части исполнения своих служебных обязанностей.
2 J Начальник несет ответственность за отданный приказ и его последствия, за
■ м п е т с т в и е приказа законодательству, а также за злоупотребление властью и
i r e » » ение власти или служебных полномочий в отдаваемом приказе и за
шщшхте мер по его выполнению. Приказ должен быть сформулирован ясно,
■ B jpavccaT b двоякого толкования и не вызывать сомнения у подчиненного.
22 ГЪеказы отдаются в порядке подчиненности. П р и к аз н а ч а л ь н и к а
я м а б ы т ь вы п ол н ен беспрекословно, точно и в срок. Кадет, получив
щшаз.. отвечает: «Е сть» - и затем выполняет его. О выполнении полученного
гадет обязан доложить начальнику, отдавшему приказ, и своему
^ В в ф с к т в е н н о м у начальнику.
единоначалия по отношению к своим подчиненным обладают:
■ Ш н к ш г готь; по отношению к своему заместителю , взводным, кадетам;
■ Н в н к в г ззэеда по отношению к командирам отделений и всем кадетам;
Ё ш м к л и г гг деления к кадетам своего взвода, в том числе и своего

.

Ь в в к зй э :
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- преподаватель общеобразовательного предмета казачьей или кадетской
направленности в учебное и не учебное время по отношению ко всем кадетам.
2.4. Единоначалие выражается в праве руководящего лица единолично
принимать решения, отдавать приказы и распоряжения в строгом соответствии
с требованиями законодательства РФ, Устава корпуса и обеспечивать их
выполнение.
2.5. По своему положению, в соответствии со штатной должностью, все
работники структурного подразделения и кадеты по отношению друг к другу
являются начальниками или подчиненными. Начальник должен быть для всех
образцом корректности, выдержанности и тактичности, не допускающий в
своих действиях предвзятости по отношению к своим подчиненным. За
действия, унижающие человеческое достоинство подчиненного, начальник
несет строгую персональную ответственность.
3. Приветствие
3.1 Приветствие является воплощением товарищеской сплоченности кадетов,
свидетельством взаимного уважения и проявления общей культуры. Все
кадеты обязаны при встрече приветствовать друг друга, строго соблюдая при
этом правила, установленные Строевым уставом ВС РФ.
3.2. Подчиненные и младшие приветствуют первыми, а при равном положении
первым приветствует тот, кто считает себя более вежливым и воспитанным.
3.3. Кадеты обязаны приветствовать:
h могилу Неизвестного солдата;
■-братские могилы воинов, павших в боях за свободу и независимость
[Отечества;
L Боевые Знамена воинских частей, военно-морской флаг, а также флаги
кадетских корпусов;
[- икону корпуса.
3.4 Кадетский корпус (кадетские подразделения) при нахождении в строю
[приветствуют по команде:
т губернатора Краснодарского края;
I- Атамана кубанского казачьего войска;
министра образования и науки Краснодарского края;
-всех прямых начальников, а также лиц, назначенных для руководства
проведения инспектирования (проверки) Корпуса (кадетского подразделения).
3.5.Для приветствия в строю на месте указанных выше лиц старший
начальник подает команду «Смирно, равнение на-ПРАВО (на-ЛЕВО, наСРЕДИНУ)», встречает их и докладывает, например: «Товарищ министр,
Курганинский казачий кадетский корпус на корпусную вечернюю
поверку построен. Директор корпуса Глухов (дежурный по корпусу майор
Папко)».
3.6. При приветствии в строю в движении начальник подает только команду.
Кадетский корпус (кадетское подразделение) приветствуют также по команде:
|ь могилу Неизвестного солдата;
Ь братские могилы воинов, павших в боях за свободу и независимость
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Юиетества;
- Боевые Знамена воинских частей, военно-морской флаг, а также флаги
1 ЖТГГТГ корпусов;
- дрчт друга при встрече.
3.6. При нахождении вне строя, как во время занятий, так и в свободное от
занятий время кадеты корпуса приветствуют начальников по команде
«Смирно» или «Встать. Смирно».
I Команду «Смирно» или «Встать. Смирно» подает старший из
присутствующих начальников или кадет, первый увидевший прибывшего
начальника. По этой команде все присутствующие встают, поворачиваются в
сторону прибывшего начальника и принимают строевую стойку. Старший из
юшсутствующих начальников подходит к прибывшему и докладывает ему.
Прибывший начальник, приняв доклад, подает команду «Вольно», а
[докладывающий повторяет эту команду, после чего все присутствующие
принимают положение «вольно» и в дальнейшем действуют по указанию
прибывшего начальника.
В присутствии старшего начальника команда для приветствия младшему не
подается и доклад не проводится.
3.7. При проведении классных занятий командиром взвода или дежурным по
классу кадетом подается команда «Смирно» или «Встать. Смирно» и
докладывает прибывшему преподавателю, например: «Господин(жа)
преподаватель. Первый учебный взвод в количестве 19 человек к
занятиям готов. Отсутствуют: кадет (фамилия) болен. Командир взвода
(фамилия)».
Также команда «Смирно» или «Встать. Смирно» подается по окончании
занятий.
3.8. Команда для выполнения приветствия корпусу (кадетским
подразделениям) не подается:
- во время выполнения хозяйственных работ или работ с учебной целью, а
также во время занятий и работ в мастерских, парках, лабораториях;
- в ходе спортивных состязаний и игр;
- при приеме пищи и после сигнала «Отбой» до сигнала «Подъем»;
- в помещениях для больных.
В ‘перечисленных случаях начальник или старший прибывшему начальнику
только докладывает.
3.9. При обращении начальника или старшего к отдельным кадетам они, за
исключением больных, принимают строевую стойку и называют свою
■рлжность, кадетское звание и фамилию. При рукопожатии старший подает
руку первым. Если старший без перчаток, младший перед рукопожатием
снимает перчатку с правой руки. Кадет без головного убора сопровождает
рукопожатие легким наклоном головы.
3.10. На приветствие начальника или старшего «Здравствуйте, кадеты» все
кадеты, находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Здравия желаем»;
гели начальник или старший прощается («До свидания, товарищи»), то кадеты
отвечают: «До свидания». В конце ответа добавляются слово «товарищ» и

звание или должность начальника или старшего. Например, при ответах: вице
сержантам, офицерам, гражданским лицам - «Здравия желаем, товарищ
старший вице-сержант», «До свидания, товарищ полковник», «Здравия
желаем, товарищ преподаватель», «До свидания, товарищ заместитель
директора» и т.п.
Если начальник в порядке службы поздравляет кадета или благодарит его, то
кадет отвечает начальнику (командиру): «Служу Отечеству».
3.11. Если начальник поздравляет корпус (кадетское подразделение), корпус
(подразделение) отвечает протяжным троекратным «Ура», а если начальник
благодарит, корпус (кадетское подразделение) отвечает: «Служим
Отечеству».
4. О вежливости и поведении кадет
4.1. Кадеты должны постоянно служить примером высокой культуры,
скромности и выдержанности, свято блюсти кадетскую честь, защищать свое
достоинство и уважать достоинство других. Они должны помнить, что по их
поведению судят не только о них, но и о Корпусе, и о кадетском движении в
целом.
4.2. Взаимоотношения между кадетами строятся на основе взаимного
уважения. Начальники и старшие, обращаясь по службе к подчиненным и
младшим, называют их по кадетскому званию и фамилии или только по
званию или занимаемой должности, добавляя в последнем случае перед
званием слово «товарищ». Например: «Кадет Зенин», «Товарищ кадет»,
«Вице-сержант Семенов», «Товарищ вице-сержант».
4.3. Подчиненные и младшие, обращаясь по службе к начальникам и старшим,
называют их по званию или занимаемой должности, добавляя слово
«господин». Например: «Господин полковник», «Господин прапорщик»,
«Господин воспитатель», «Господин преподаватель» и т.п.
4.4. Во внеурочное время и вне строя кадеты могут обращаться к
должностным лицам Корпуса по имени и отчеству. В повседневной жизни
кадетам разрешается применять утвердительное выражение «слово кадета» и
при прощании друг с другом допускается вместо «до свидания» говорить
«честь имею».
4.5. Искажение кадетских званий, употребление нецензурных слов, кличек и
прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы с понятием
жадетской чести и достоинством кадета.
4.6. Вне строя, отдавая или получая приказ, кадет обязан принять строевую
стойку, а при надетом головном уборе приложить к нему руку и опустить ее.
Докладывая или принимая доклад, кадет опускает руку от головного убора по
окончании доклада. Если перед докладом подавалась команда «Смирно», то
докладывающий по команде начальника «Вольно» повторяет ее и опускает
руку от головного убора.
4.7. При входе в помещение, где находится начальник или старший, кадет
■стучится и спрашивает разрешение войти и обратиться. Например: «Товарищ
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майор, разрешите войти», «Разрешите обратиться».
4.8. При обращении к другому кадету в присутствии начальника или старшего
у него необходимо спросить на это разрешение. Например: «Товарищ
подполковник, Разрешите обратиться к вице-сержанту Васильеву».
4.9. В общественных местах, а также в трамвае, троллейбусе, автобусе, вагоне
метро и пригородных поездах при отсутствии свободных мест кадет обязан
предложить свое место начальнику (старшим), .людям пожилого возраста,
женщинам и маленьким детям, инвалидам.
4.10. Если при встрече нельзя свободно разойтись с начальником (старшим), то
родчиненный (младший) обязан уступить дорогу и, приветствуя, пропустить
его. Если пройти мимо начальника затруднительно, кадет обязан спросить
(разрешение. Например: «Товарищ капитан (товарищ воспитатель),
разрешите пройти».
4.11. Кадеты должны соблюдать вежливость по отношению к гражданскому
■вселению, проявлять особое внимание к пожилым людям, женщинам и детям,
способствовать защите чести и достоинства граждан, а также оказывать им
ншощь при несчастных случаях, пожарах и стихийных бедствиях.
4.12. Кадетам запрещается держать руки в карманах одежды, сидеть в
присутствии начальника (старшего) без его разрешения.
4.13.Трезвый образ жизни должен быть повседневной нормой поведения
■адетов. Появление в нетрезвом виде является грубым дисциплинарным
■роступком, позорящим честь и достоинство кадета, требует самых
■Мнительных мер дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из
Корпуса.
4.14. Для сотрудников и кадетов Корпуса устанавливаются необходимая форма
одежды и знаки различия распоряжением директора. Кадетская форма одежды
носится строго в соответствии с правилами, установленными директором
Корпуса.
5. Законы чести кадета Корпуса:
■КАДЕТ:
L НАДЁЖЕН. Он говорит правду. Его слово - слово чести. Он сдерживает своё
обещание. Честность - это часть его образа жизни. Люди могут на него
(доложиться.
• ВЕРЕН. Он верен семье, своим руководителям, Народу, Отечеству, друзьям.
Он верен истории и славе своей страны; чтит государственные символы; готов
защитить Родину от любого нашествия.
•ДОБР. Он понимает - сила в доброте, и относится к другим так, как хотел бы,
чтобы относились к нему. Он применяет силу или оружие только в
чрезвычайной ситуации, когда ему, окружающим или стране грозит
смертельная опасность. Он не причиняет боль живому безобидному существу,
без причины не убьет его.
[•ДРУЖЕЛЮБЕН. Он стремится понять других. Он уважает тех, чьи обычаи
не схожи с его собственными. Он верный друг и товарищ.
•БЛАГОРОДЕН. Он вежлив и учтив со всеми, независимо от возраста и
положения. Он знает, что хорошие и благородные манеры сближают людей.
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• ДИСЦИПЛИНИРОВАН. Он следует правилам семьи, организации, учебного
заведения. Он выполняет законы своего города, своей страны. Если эти законы
он считает несправедливыми, он пытается убедить изменить их, но не
нарушает их.
• БОДР. Он ищет во всем светлые стороны. С хорошим настроением выполняет
все задачи, с которыми сталкивается. Он пытается сделать счастливыми
других.
•БЕРЕЖЛИВ. Он экономно расходует время и собственность. Он охраняет
■природу, народное богатство и личное имущество.
•АККУРАТЕН. Он заботится о чистоте своего дома и чистоте личной, никогда
не нарушает свою форму одежды, с уважением относится к ней.
UЗАБОТЛИВ. Он заботится о других, помогает без принуждения, не надеясь
на плату или награду.
•СМЕЛ. Он не сдается перед опасностью, даже если боится. У него есть
Мужество, Героизм и Воля отстаивать то, что он считает правильным,
несмотря на какие-либо угрозы или прямые насмешки.
■LПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
6.1. Имеется три группы проступков:
6.1.1. Шалости:
• резвость, свойственная детскому возрасту;
• опрометчивость;
• неумение обдумывать свои действия,
• дурные примеры;
• недостаток твердости и доброты воли.
6.1.2. Проступки против установленных правил и порядков:
г • неотдание приветствия старшему;
• опоздание в строй;
• нарушение порядка в строю (классе);
• ослушание;
\ • дерзость в случаях маловажных;
• драки;
• уклонение от занятий;
\ • отсутствие прилежания;
• невнимание и шалость во время уроков;
I • порча казенных вещей;
• неопрятное содержание личных вещей;
• самовольная отлучка во время учебно-воспитательного процесса;
• несоблюдение формы одежды;
• нарушение правил поведения вне Корпус;
• курение,;
• принесение в Корпус и использование в ходе учебно-воспитательного
процесса мобильного телефона и других отвлекающих (лишних)
предметов и вещей;
I • грубость и дерзость во взаимоотношениях с товарищами, старшими;
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• самоуправство.
6.1.3. Проступки против чести и нравственности:
• брань;
• непристойные выражения;
• клевета и наушничество против товарищей;
• порча чужих вещей, предметов;
• ложь и обман как товарищей, так и наставников;
L • подлог;
• ложное товарищество (фальшивые показания);
[ • воровство;
I • игра в карты и вообще игра с денежным интересом (азартные игры);
• сквернословие;
i • употребление алкогольных и наркотических веществ.
Такое деление проступков кадет позволяет дифференцировать меры взыскания
■ по-разному использовать их в младшем и старшем возрастах.
6.1.4. Общими для кадет взысканиями являются:
f • замечание;
I • выговор устно перед строем;
• выговор с занесением в учётно-послужной список;
г • строгий выговор с занесением в личное дело;
• наряд на службу вне очереди;
\ • лишение удовольствий (развлекательных мероприятий);
• вызов родителей (законных представителей) на беседу к должностным
лицам Корпуса среднего звена (офицер-воспитатель, классный
руководитель, психолог, социальный педагог и пр.);
L • вызов кадета (воспитанника) на педсовет, Совет профилактики,
Административный Совет, Атаманский совет, на беседу к старшим
должностным лицам Корпуса;
I • отделение кадета на левый фланг строя;
• предъявление родителям (законным представителям) кадета
(воспитанника) претензии за нанесенный им материальный ущерб;
ь • за курение, согласно действующему законодательству;
| • лишение погон на срок до одного месяца;
• снижение в чине (если этот чин выше чина «кадет») на одну ступень,
перевод из «кадет» в «кандидаты»;
• снижение в чине (если этот чин выше чина «кадет») до чина «кадет» или
на одну ступень, для старших классов и командиров отделений с
одновременным снижением в должности до «кадета»;
• отчисление из Корпуса по инициативе Администрации(сошасно Закона
РФ «Об образовании»).
6.1.5. При несогласии кадета (воспитанника) с применённым к нему
[наказанием, он вправе подать об этом рапорт по команде, а должностные лица,
[которым адресован этот рапорт, должны рассмотреть его и дать ответ в сроки,
установленные законодательством.
6.1.6. Контроль за исполнением наказаний возлагается прямо и
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непосредственно на офицера-воспитателя взвода (который привлекает для
этого старшего по классу и командиров отделений) - на командира роты.
6.1.7.3а исполнением наказаний, связанных с административной
Ответственностью родителей (законных представителей) кадет и
воспитанников, а также с постановкой нарушителей на внутрикорпусной учёт
и учёт в Комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства
Нарушителя, осуществляет контроль также социальный педагог.
6.1.8. Ежемесячно осуществляют контроль за исполнением наказаний в своём
классе классный руководитель и воспитатель,
6.1.9. О результатах контроля вышеуказанные командиры регулярно, не реже
1-го
раза
в
месяц,
докладывают
вышестоящему
начальству.
6.1.10. Для учёта поощрений и наказаний обучающегося, помимо дневника
может
вводиться
и
«Личная
книжка
кадета».
6.1.11. Наряды вне очереди на службу отрабатываются нарушителями только
во внеурочное время, под контролем офицера-воспитателя и командира роты.
6.1.12. О наказаниях, наложенных вышестоящим начальником или другими
■омандирами, кадет (воспитанник) без промедления докладывает своему
■епосредственному начальнику (командиру отделения, командиру взвода,
офицеру-воспитателю, классному руководителю ).
6.1.13. Право производить наказания предоставляется:
а) директору Корпуса в полном объеме,
«Заместителям директора в полном объёме (кроме отчисления) по инициативе
Администрации; лишения погон сроком до 1-го месяца; снижения в чине,
назначение в наряды вне очереди .
б) офицеры-воспитатели, классные руководители, преподаватели и равные им
могут применять: замечание, выговор устно, перед строем; вызов родителей
(законных представителей) к должностным лицам среднего звена; отделение
кадета (воспитанника) на левый фланг строя, лишение удовольствий (офицервоспитатель и классный руководитель данного класса); назначение в 1 наряд
вне очереди;
в)* старшие по классам могут применять следующие виды наказаний:
замечание; выговор устно, перед строем; назначение в 1 наряд вне очереди (по
согласованию с офицером-воспитателем или классным руководителем);
г) командиры отделений могут применять следующие виды наказаний:
замечание, выговор устно, перед строем.
6.1.14. Если власти должностного лица не хватает, чтобы за более серьёзный
шроступок назначить провинившемуся и более строгое наказание, он
обращается, по команде, к вышестоящему начальнику провинившегося с
■одатайством
о
назначении
более
строгого
наказания.
6.1.15. Если наказание назначено кадету не прямым и непосредственным
начальником, он обязан незамедлительно и сам сообщить об этом прямому и
непосредственному начальнику, и это должен сделать и применивший
наказание.
6.1.16. Наказания объявляются лично или при построении кадет
■воспитанников), ч
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6.1.17. Наказания должны соответствовать степени совершённого нарушения и
ни в коем случае не быть в каждом конкретном случае чрезмерными.
7. Поощрения для кадет:
• благодарность устно перед строем или лично;
• благодарность в приказе, с записью в УПС;
• грамота;
• благодарственное письмо родителям (законным представителям);
• фотография у развернутого Знамени Корпуса;
• денежное вознаграждение, в т.ч., при наличии финансовых
возможностей, за успехи в учёбе, службе и дисциплине; выдающиеся
достижения в этих областях;
• повышение в чине на ступень выше положенного по должности за
выдающиеся успехи в учёбе, службе, дисциплине кадетам, занимающим
рядовые должности;
• внеочередное повышение в чине, при соответствующей занимаемой
должности;
• выдача бесплатных или льготных путёвок в места отдыха, при наличии
финансовых возможностей;
• представление к наградам Корпуса, местным или государственным
наградам через соответствующие компетентные структуры;
- • снятие ранее наложенного взыскания.
7.1. Поощрения применяются:
A)
Директором
корпуса
в
полном
объёме;
Б) Заместителями директора- в том же объёме, что и директором, кроме
[«повышения в чине...» и «внеочередного повышения в чине...»,«фотографии
у развёрнутого Знамени Корпуса» и «представления к местным и
государственным
наградам»;
B) Офицеры-воспитатели, классные руководители, преподаватели и равные
им, могут объявлять благодарность устно, посылать благодарственные письма
[родителям (законным представителям) обучающихся, представлять к чинам и
[наградам Корпуса и ходатайствовать, по команде перед вышестоящими
■начальниками о других поощрениях для своих подчинённых;
Г) Командиры отделений и командиры взводов могут объявлять благодарность
| устно и ходатайствовать, по команде, перед вышестоящими начальниками о
[других
поощрениях
для
своих
подчинённых.
7.2.В качестве особого вида поощрения применяется занесение данных об
■обучающемся на доску Почета или в Книгу Почёта Корпуса - по
рекомендации Педагогического Совета, то же самое в отношении сотрудников
iКорпуса - по рекомендации Педагогического совета Корпуса, во всех случаях
эти
поощрения
оформляются
приказом.
73. Награждение, объявления о поощрениях проводятся, как правило, в
■оржественной обстановке, либо в присутствии кого-либо из высших или
ьстарших
должностных
лиц.
[7.4.При вручении награды, объявлении о поощрении, награждённый
Ьюощряемый), „произносит слова: «Служу России и Кубани!» (поощрённые
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коллективно,
отвечают:
«Служим
России
и
Кубани!»).
7.5. В целях гласности, приказы (сообщения) о поощрениях (наказаниях)
обучающихся, помещаются в местах, доступных для всеобщего обозрения.
Глава III.
ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКОВ, ОСНОВНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ И КАДЕТОВ
!.Обязанности начальников
1.1. Любое должностное лицо Корпуса является единоначальником и отвечает:
за успешное выполнение стоящих перед учебным подразделением задач; за
учебу, воспитание, дисциплину, морально - психологическое состояние кадет
и их безопасность; за внутренний порядок; за состояние и сохранность
учебно-материальных средств.
1.2. Должностные лица Корпуса обязаны твердо и последовательно проводить
\тжизнь решения директора Корпуса.
13. Каждый начальник обязан:
всесторонне знать действительное состояние своего подразделения,
^встоянно иметь точные сведения о списочном и наличном составе
^■(разделения, кто и по какой причине отсутствует, также о наличии и
ростоянии учебно-материальных средств, находящихся в его подразделении;
- осуществлять контроль и оказывать подчиненным необходимую помощь в
ходе учебы, внедрять в учебу состязательность, все новое, передовое,
способствующее повышению эффективности воспитания и обучения
подчиненных, совершенствовать учебно-материальную базу;
- формировать и поддерживать у подчиненных моральную и психологическую
готовность к служению Отечеству, гордость и ответственность за
■ринадлежность к кадетскому братству, развивать у кадетов качества,
Ьеобходимые для выполнения служебного долга, сознание святости и
Нерушимости Торжественной клятвы, отвагу, выдержку, находчивость,
[Бдительность, чувство кадетского товарищества и взаимовыручки, активно
использовать в этих целях личный пример воспитанности, ревностного
отношения к службе и учебе, а также кадетские ритуалы;
К совершенствовать кулыуру межнационального общения, заботиться о
рплочении кадетского коллектива и укреплении дружбы между кадетами
■различных национальностей, учитывать и уважить их национальные чувства,
[традиции и обычаи;
^проявлять чуткость и внимательность к подчиненным, не допускать во
взаимоотношениях бестактности и
грубости,
сочетать высокую
требовательность и принципиальность с уважением их личного достоинства,
[принимать меры к решению бытовых вопросов, создавать условия для
развития всех видов творчества, культурного роста и отдыха, укрепления
здоровья и физического развития, при необходимости ходатайствовать за них
перед старшими начальниками;
■ постоянно поддерживать крепкую дисциплину и высокое морально
психологическое состояние подчиненных;
■ принимать меры по предотвращению травматизма и несчастных случаев

веди личного состава, устанавливать необходимые требования безопасности
^^хозяйственных работах, проведении занятий на технике, при совершении
■Ередвижения в составе подразделения, при проведении специальных занятий
работ, при несении внутренних служб, своевременно доводить эти
Всбования до подчиненных и требовать строгого их выполнения;
Вфоводить всестороннюю подготовку личного состава к несению службы во
внутреннем наряде, организовать контроль за несением службы;
■организовывать и поддерживать внутренний порядок в местах нахождения
подразделения;
^Предотвращать утраты, недостачи, порчу и хищение имущества Корпуса,
привлекать виновных лиц к ответственности;
■принимать меры по сохранению и укреплению здоровья подчиненных;
■принимать меры по охране окружающей среды в районе деятельности
Нкразделения;
I твердо знать свои обязанности, положения настоящих Правил, действовать в
крогом соответствии с ними и требовать от подчиненных их соблюдения;
■вырабатывать в себе и в своих подчиненных деловитость, научный подход к
решению поставленных задач, критическое отношение к результатам своей
■■боты, учитывать в работе предложения подчиненных;
■ умело распределять работу и обязанности между подчиненными,
■уществлять
контроль
исполнения
приказов;
вырабатывать
целеустремленность, личную ответственность, чувство предвидения и
■вдусмотрительность, поддерживать неразрывную связь с личным составом;
1 .всемерно укреплять единоначалие, направлять усилия личного состава на
■пивное и творческое выполнение поставленных задач;
■^систематически подводить с подчиненными итоги учебы, состояния
дисциплины, поддержания внутреннего порядка и определять меры по их
Ьучшению; регулярно рассматривать эти и другие вопросы жизни и быта на
общих собраниях кадетов, учитывать выработанные на них предложения при
решении в подразделении соответствующих задач;
■всесторонне изучать подчиненных путем личного общения с ними, знать
■еловые и морально-психологические качества подчиненных, повседневно
мниматься их воспитанием;
■ поощрять подчиненных за достигнутые успехи и проявленную разумную
■нициативу, усердие и отличие в учебе и службе и строго взыскивать с
иерадивых.
В случае временного убытия, начальник для выполнения своих обязанностей
вставляет заместителя. При отсутствии штатного заместителя и если
Заместитель не был указан начальником, командование принимает старший по
■олжности, а при равных должностях - старший по кадетскому званию.
2. Обязанности должностных лиц и кадетов:
2.1. Воспитатель (офицер-воспитатель, командир взвода)
2.1.1. Воспитатель (офицер-воспитатель) отвечает за состояние успеваемости
класса (взвода), воспитание, дисциплину и морально-психологическое
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«стояние кадетов класса; за сохранность и состояние имущества и
Оборудования класса (взвода).
Он подчиняется непосредственно
Ьминистрации и является прямым начальником для всех кадетов класса
■взвода).
2.1.2. Воспитатель (офицер-воспитатель) лично воспитывает кадетов класса и
Ьбучает их по предметам военной подготовки.
2.1.3. Воспитатель обязан:
■готовить и проводить занятия с кадетами класса (взвода) по предметам
роенной подготовки; накануне занятия представлять на утверждение
■шестителю директора по военно-физкультурной работе и безопасности или
■пгаршему воспитателю план проведения занятия;
■ * знать фамилию, имя, отчество, дату рождения, национальность, семейное
положение, успехи и недостатки в учебе каждого кадета класса (взвода), их
Лиловые и морально-психологические качества, постоянно проводить с ними
индивидуальную воспитательную работу; вести педагогический дневник;
заботиться о быте кадетов класса (взвода) и вникать в их нужды;
■вриодически присутствовать на подъеме и вечерней поверке в классе
(изводе);
требовать и строго следить за соблюдением дисциплины кадетами класса
(взвода), за их внешним видом, выполнением правил ношения форменной
одежды, правильной подгонкой обмундирования, обуви и за соблюдением
правил личной гигиены;
щ~ лично контролировать и требовать строгого соблюдения установленного
Ьиутреннего порядка и распорядка дня кадетами класса (взвода);
В* следить за правильным и бережным содержанием имущества и
Оборудования класса (взвода) и не реже одного раза в две недели проводить их
осмотр и проверку наличия;
г - обеспечивать выполнение требований безопасности на занятиях;
■ ^ вести документацию класса (взвода), учет успеваемости кадетов класса
(взвода); периодически присутствовать на классных занятиях; лично
(Организовывать и контролировать проведение самостоятельной подготовки в
классе (взводе);
Р - докладывать директору о нуждах кадетов, а также о поощрениях и
'изложенных на них дисциплинарных взысканиях; вести дисциплинарную
практику;
■ - осуществлять постоянное взаимодействие с родителями (представителями)
кадетов, своевременно передавать им информацию о кадетах и требования
администрации корпуса;
участвовать в организации и проведении спортивно-массовых и досуговых
мероприятий в классе (взводе); проводить ежедневно воспитательные часы;
В - иметь, утвержденный директором и согласованный с заместителем
директора по воспитательной работе, личный план работы на учебную
четверть и на месяц; предоставлять его на подпись заместителю директора по
воспитательной работе до 1 числа каждого месяца;
■=- служебную деятельность осуществлять в тесном взаимодействии с
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юассным руководителем, преподавателями и медицинским работником;
■ -совершенствовать свои педагогические и военно-профессиональные
Ншия.
ЩЛ. Командир взвода

12.1 «Командир взвода назначается воспитателем и отвечает: за дисциплину и
^Втренний порядок во взводе; за несение службы кадетами взвода и за их
В е ш н и й в и д . Он подчиняется командиру взвода (воспитателю) и является
■рвмым начальником для кадетов взвода.
2Д2.Командир взвода обязан:
1 знать фамилию, имя, отчество, дату рождения, личные качества, семейное
Ндожение, успехи и недостатки каждого кадета взвода в учебе;
- следить за соблюдением дисциплины подчиненными, соблюдением ими
распорядка дня, внутреннего порядка, правил личной гигиены;
■иботиться о чистоте помещения, устанавливать очередность уборки между
■делениями, требовать от подчиненных опрятного содержания постельных
принадлежностей, обмундирования и обуви;
■проводить утренний осмотр личного состава взвода;
■назначать кадет в наряд на работу и на службу, вести листы нарядов;
- постоянно знать, где находятся и что делают подчиненные;
■ докладывать воспитателю (командиру учебного взвода) о всех просьбах
■вдчиненных и их проступках и наложенных другими начальниками
дисциплинарных взысканиях.
23. Командир отделения
23.1. Командир отделения назначается воспитателем и отвечает: за
■исциплину и внешний вид кадетов учебного отделения; правильное
использование и хранение школьных принадлежностей, учебной и иной
йитературы, одежды, обуви и содержание их в порядке и исправности. Он
подчиняется заместителю командира учебного взвода и является
непосредственным начальником всех кадетов своего отделения.
23.2. Командир отделения обязан:
умело командовать учебным отделением при выполнении работ и проведении
различных мероприятий;
Е знать фамилию, имя, год рождения, успехи и недостатки в учебе каждого
кадета отделения;
- следить за выполнением распорядка дня, чистотой и внутренним порядком в
комнатах, требовать соблюдения кадетами дисциплины;
р следить за опрятностью, исправностью обмундирования и обуви,
соблюдением правил личной и общественной гигиены, ношения формы
одежды;
- ежедневно следить за чистотой обуви, обмундирования, а также за их
своевременной починкой;
- докладывать заместителю командира учебного взвода о всех заболевших, о
жалобах и просьбах подчиненных, об их поступках и принятых мерах по их
предупреждению;
%
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- постоянно знать, где находятся и что делают подчиненные.
14. Кадет
2.4.1. Кадет отвечает за точное и своевременное выполнение возложенных на
■его обязанностей и поставленных ему задач, а также за исправное состояние
^^сохранность выданного ему имущества. Он подчиняется командиру
Ьюбного отделения.
2.4.2. Кадет обязан:
■шубоко осознать свой долг воспитанника казачьего кадетского корпуса,
Ьразцово выполнять свои обязанности, овладевать знаниями, хорошо
питься;
►знать должности, фамилии, имя и отчество: директора корпуса, заместителей
■■ректора, своих прямых начальников;
Ьмсазывать
уважение
командирам,
преподавателям,
воспитателям,
вслуживающему персоналу и старшим, уважать честь и достоинство
Кюарищей по учебе, соблюдать правила вежливости, поведения и
приветствия;
Врвседневно закаливать себя, совершенствовать свою физическую подготовку,
■облюдать правила личной и общественной гигиены;
- постоянно быть по форме и аккуратно одетым;
-бережно носить одежду и обувь, своевременно и аккуратно их чинить,
ежедневно чистить и хранить, где указано;
■ строго выполнять требования безопасности при проведении занятий,
■ередвижении по улице, в городском (железнодорожном) транспорте и в др.
случаях, а также требования пожарной безопасности;
- при необходимости отлучиться в пределах расположения Корпуса получить
на это разрешение у командира взвода, а после возвращения доложить ему о
прибытии;
L при нахождении вне Корпуса вести себя с достоинством и честью, не
мопускать нарушения общественного порядка и недостойных поступков по
отношению к гражданам;
- не иметь вредных привычек (курение, употребление алкоголя и др.);
1 дорожить кадетским товариществом, выручать товарищей из опасности,
помогать им словом и делом, уважать честь и достоинство каждого, не
[допускать в отношении себя и других грубости и издевательств, удерживать их
от недостойных поступков;
-проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми и осторожность
при обращении с незнакомыми и подозрительными предметами.
2.4.3. Кадет должен с достоинством нести высокое звание Российского кадета,
дорожить честью своего корпуса и честью своего кадетского звания.
2.5. По служебным вопросам должностное лицо Корпуса и кадет должны
обращаться к своему непосредственному начальнику и с его разрешения к
следующему по команде начальнику.
2.6. По личным вопросам должностное лицо Корпуса и кадет также должны
Обращаться к непосредственному начальнику, а в случае особой
необходимости - к старшему начальнику (вплоть до директора Корпуса).
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L”. За образцовое выполнение служебных обязанностей, отличие в учебе,
Ндепгам может быть присвоено кадетское звание «старший кадет».
В И ^Старший кадет обязан помогать командиру отделения в поддержании
^ Н д ап л и н ы в отделении, учебе и воспитании товарищей.
И 1 иЩЛ Кпрпугя3L1. Корпусное воспитание должно в каждом кадете всесторонне развивать
вртпевные и физические способности; правильно образовывать характер,
нвубоко укоренить понятия благочестия и долга и твердо упрочить задатки тех
^^Вюственных качеств, которые имеют первостепенное значение в воспитании
гЬкданина, служащего Отечеству.
I 3-2. Обучающиеся в Корпусе делятся на классы с 7-го по 11-й. Начальство над
^ В к с о м вверяется офицеру-воспитателю. Офицеры-воспитатели служат под
Нбяцим руководством директора Корпуса и, прямым и непосредственным
заместителей директора Классы (взводы) могут сводиться в роты.
I 33. В каждом кадетском классе из числа кадет выделяются командиры
^■делений и командир взвода. Они могут иметь специальные повышенные
■чины, по сравнению с другими кадетами, если заслуживают этого.
3.4. Для поощрения отличившихся кадет, для командиров отделений и старших
| по классу, а также в память о традициях Российских Кадетских Корпусов, для
Iкад ет Корпуса устанавливаются следующие специальные чины:
A.Кадет» чин рядового обучаемого;
Б. 1.- «приказной» - чин для особо отличившихся в учебе, прилежании,
Иркщиплине; для впервые получивших должность «командир отделения»,
^■командир взвода»;
B. «младший урядник» - чин для пребывающих в должности «командир
В взвода», «командир отделения» не менее полугода и имеющих уже чин
^■шриказной»;
Г1 «Урядник» - чин для пребывающих чин для пребывающих в должности
■«командир взвода», «командир отделения»не менее года и имеющих уже чин
Д. «Младший урядник»; в исключительных случаях может быть пожалован
К вне очереди. Данный чин жалуется кадетам начиная с 9-го класса и выше;
I Е. «Старший урядник» - чин для командиров взводов, занимающих эту
■ должность не менее года и имеющих уже чин «Урядник». Внеочередно не
В присваивается. Присваивается только кадетам 11- го класса.
I 3.5. Впервые производимые в чин «кадет» принимают в торжественной
В обстановке Торжественную Клятву кадета Корпуса:
I “Д (фамилия, имя, отчество), воспитанник Курганинского казачьего

В кадетского корпуса, принимая на себя благородное звание кадета
¥ КЛЯНУСЬ:
• Быть преданным своему Отечеству, своему народу, свято чтить
память предков.
• Быть честным, благородным, дисциплинированным.

I • Стремиться к вершинам знаний во всех областях военных и
общественных наук.
• Свято чтить, продолжать и умножать традиции кубанского
казачества и кадетского движения.
I • Строго соблюдать Устав кадетского корпуса, выполнять приказы и
распоряжения командиров.

КЛЯНУСЬ!
[ • Воспитывать в себе лучшие качества патриота и гражданина России.
• Готовить себя к делу служения Отечеству на военном и гражданском
поприще.

КЛЯНУСЬ!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВНУТРЕННИЙ ПОРЯДОК
Общие положения.
Внутренний порядок - это строгое соблюдение правил размещения,
повседневной деятельности, быта кадетов в Корпусе и несение службы
■нарядом, определенных настоящими Правилами.
Внутренний порядок достигается:
щглубоким пониманием, сознательным и точным выполнением всеми кадетами
обязанностей, определенных законами и настоящими Правилами;
■ ’ целенаправленной воспитательной работой, сочетанием высокой
требовательности начальников (командиров) с постоянной заботой о
подчиненных и сохранении их здоровья;
^четкой организацией учебного процесса;
Еобразцовым несением службы нарядом;
Ьточным выполнением распорядка дня и регламента служебного времени;
I выполнением правил эксплуатации материальных средств;
I созданием в местах расположения кадетов необходимых условий для их
'повседневной деятельности, жизни и быта;
£■соблюдением требований пожарной безопасности, а также принятием мер по
охране окружающей среды в районе деятельности Корпуса.
Глава IV. РАЗМЕЩЕНИЕ КАДЕТОВ
1. Общие положения
1.1. Все помещения и территорию Корпуса распределяет между
подразделениями директор Корпуса.
1.2. Кадеты размещаются в спальном корпусе.
1.3. Для размещения кадетов в спальном корпусе предусмотрены следующие
помещения:
- спальные помещения;
комната досуга;
- место для спортивных занятий;
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Вввната бытового обслуживания;
квадовая для хранения имущества учебного взвода и личных вещей кадет;
Н^шилка для обмундирования и обуви;
Вш ната для умывания;
Нишевая;
-туалет.
Для проведения учебных занятий в учебном корпусе оборудованы
^Вбходимые классы и кабинеты.
■Корпусе ведется Книга почета кадетского корпуса.
1.4. Кровати в спальных помещениях располагаются так, чтобы около каждой
■ I них или около двух сдвинутых вместе оставались места для прикроватных
Вмбочек.
15. В прикроватной тумбочке хранятся туалетные и бритвенные
■шнадлежности, носовые платки, подворотнички, принадлежности для
В е т к и одежды и обуви, другие мелкие предметы личного пользования, а
гакже книги, уставы, фотоальбомы, тетради и другие письменные
принадлежности.
1.6. Постели кадетов должны быть однообразно заправлены. Запрещается
Водиться и ложиться на постель в обмундировании и в обуви. Кровати,
прикроватные тумбочки и табуретки должны быть выровнены.
1.7.5 Куртки, головные уборы и рюкзаки кадетов хранятся в гардеробе,
Вврадно-выходная и рабочая одежда —в кладовой для хранения имущества и
личных вещей кадетов или в спальных комнатах.
1.8. Места для хранения всех видов обмундирования и личных вещей
ВЦфепляются за кадетами и обозначаются ярлычками с указанием на них
^камилии и инициалов кадета.
1.9L Повседневное обмундирование и поясной ремень перед сном аккуратно и
Однообразно укладываются на стуле, обувь ставится в ногах у кровати.
I Одежда, белье и обувь при необходимости просушивается в сушилке.
1.10. Порядок хранения и пользование фотоаппаратами, магнитофонами,
^радиоприемниками и другой бытовой радиоэлектронной техникой
определяется директором Корпуса. ,
1.11. Категорически запрещается пользоваться мобильными телефонами в
I учебное время. Кадеты сдают воспитателю телефоны и они хранятся в сейфе.
В Телефоны выдаются кадетам только в личное время.
1.12. Места для спортивных занятий оборудуются спортивными тренажерами,
Вгимнастическими снарядами, гирями, гантелями и другим спортивным
■инвентарем.
1.13. В душевой спального корпуса гигиенические процедуры осуществляются
I строго по графику, под контролем дежурного воспитателя.
1.14. Комната бытового обслуживания оборудуется столами для утюжки
■обмундирования, плакатами с правилами ношения формы одежды кадетов,
В ремонта одежды и обуви, зеркалами и обеспечивается стульями (табуретами),
■Необходимым количеством утюгов, а также инвентарем для производства
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мелкого текущего ремонта обмундирования, фурнитурой и ремонтными
■втериалами.
1.15. Вновь поступившим в Корпус воспитанникам до принятия
торжественной клятвы, производится выдача и подгонка форм одежды и
«буви. Воспитателем организуются и проводятся с воспитанниками
дополнительные занятия по строевой подготовке.
й . Содержание помещений
2.2. Все здания и помещения, а также территория корпуса должны всегда
■Сдержаться в чистоте и порядке. Каждое должностное лицо корпуса, кадет
швечают за правильное использование зданий и помещений, за сохранность
■гебели, инвентаря и оборудования.
23. Внутри каждой комнаты вывешивается опись находящегося в ней
имущества (мебели, инвентаря и оборудования) и инструкция по мерам
■езопасности.
2.4. Мебель, инвентарь и все оборудование помещения нумеруются с
■елицевой стороны и заносятся в книгу учета, которая хранится у заместителя
ииректора по АХР.
2.5. Мебель, инвентарь и все оборудование являются принадлежностью
помещения, и без разрешения директора корпуса не могут переноситься из
вдной комнаты в другую. Вывозить (выносить) мебель, инвентарь и
оборудование из зданий Корпуса за его территорию категорически
Запрещается.
2.6. В спальных помещениях или в других помещениях для кадетов на видном
месте должны быть вывешены на специальных щитах распорядок дня,
расписание занятий, листы нарядов, опись имущества и необходимые
инструкции.
2.7. Вывешиваемые в комнатах (помещениях) портреты и картины должны
быть в рамках.
2.8. Входные двери в здания Корпуса оборудуются, надежными внутренними
запорами и звуковой сигнализацией с выводом в место размещения охраны.
На окнах первого этажа устанавливаются решетки с внутренними запорами.
2.9. Все помещения обеспечиваются достаточным количеством урн для
мусора. У наружных входов в здания корпуса должны быть приспособления
для чистки обуви от грязи и урны для мусора.
2.10. Ежедневная уборка спальных помещений и классов производится
дежурными уборщиками (согласно графику), под непосредственным
наблюдением дежурного воспитателя. От занятий дежурные не
Ьсвобождаются.
2.11. Дежурные уборщики обязаны вымести мусор из-под кроватей, классных
столов и прикроватных тумбочек, подмести в проходах между рядами
кроватей, классных столов, при необходимости протереть пол, классную
доску влажной губкой, вынести мусор в установленное место, убрать пыль с
окон, дверей, шкафов, ящиков и других предметов.
2.12. Поддержание чистоты в остальных помещениях и общественных местах
[возлагается на штатных уборщиц.
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2.13. Контроль за санитарным состоянием помещений корпуса возлагается на
Взкурного воспитателя. О нарушениях он докладывает заместителю
■ректора по АХР.
2.14. Кроме ежедневной уборки один раз в неделю производится генеральная
уборка всех помещений под руководством воспитателей.
1.15. Мытье полов производится ежедневно. Мытье полов с разливом воды
■дрещается.
2.16. Туалеты должны содержаться в чистоте, ежедневно дезинфицироваться,
■меть хорошую вентиляцию и освещение. Инвентарь для их уборки
■держится в специально отведенном для этого месте (шкафу). Наблюдение за
■держанием туалетов возлагается на техслужащих и медсестру.
2.17. Территория корпуса должна содержаться в чистоте и порядке, а в темное
время - освещаться.
2.18. Для уборки территория Корпуса распределяется между учебными
■модами. Один раз в неделю для уборки и благоустройства территории
■ивлекаются кадеты, под руководством воспитателей.
2.19. Ежедневная уборка осуществляется дворниками, суточным нарядом и
выделенными в послеобеденное время командами кадетов.
д. Отопление, проветривание и освещение помещений.
3.1. Зимой в жилых помещениях поддерживается температура воздуха не
ниже +18 *С, а в медицинском пункте - не ниже + 20 *С, в остальных
помещениях - согласно установленным нормам. Термометры вывешиваются в
■смещениях на внутренних стенах, вдали от нагревательных приборов, на
высоте 1,5 м от пола.
3.2. Проветривание спальных помещений и классов проводится очередными
■борщиками и дежурными по классу: в спальных помещениях - перед сном и
■осле сна, в классах - перед занятиями и в перерывах между ними.
33. Оконные форточки в холодное время, а окна в летнее время открываются,
тогда люди находятся вне помещений. Если люди из помещений не выходят,
форточки или окна открываются только с одной стороны помещения.
3.4 Порядок освещения определяется санитарно-гигиеническими нормами ..
Освещение спального корпуса разделяется на полное и дежурное (неяркий
■темно-синий свет).
3.5. В спальном корпусе в часы сна оставляется дежурное освещение. У входа
в спальный корпус и в туалетах с наступлением темноты и до рассвета
поддерживается полное освещение. Наблюдение за режимом освещения
возлагается на дежурных воспитателей.
3.6. На случай аварий или временного выключения электрического освещения,
по другим причинам, в помещениях должны быть резервные источники
освещения, места хранения которых определяет заместитель директора
корпуса по АХР.
4. Противопожарная защита
4.1. Все должностные лица Корпуса и кадеты обязаны знать и выполнять
требования пожарной безопасности и уметь обращаться со средствами
пожаротушения. >
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4JL В случае возникновения пожара каждое должностное лицо Корпуса, кадет
Вваны немедленно принять меры к вызову пожарной команды и приступить
^■шению пожара всеми имеющимися средствами, а также к спасению людей
^Вгериальных средств.
■3. В Корпусе разрабатывается план по ГО с разделом по противопожарной
виште, который утверждается директором Корпуса и доводится до всего
Вчного состава. Выписка из плана, включающая требования пожарной
^ИЬпасности в Корпусе, расчет сил и средств, привлекаемых для тушения
Нкара, и порядок эвакуации личного состава и материальных средств,
■ пена находиться у дежурного по Корпусу.
-1.-1. В Корпусе из кадетов старших классов создается внештатная пожарная
■манда численностью 15 человек, под руководством педагога-организатора
рБЖ.
-L5. За организацию и состояние противопожарной защиты в Корпусе
■вечают заместитель директора по АХР и педагог-организатор ОБЖ.
Они обязаны:
- организовать изучение личным составом корпуса требований пожарной
безопасности и обучение его действиям при тушении пожаров;
^обеспечить на всех объектах нормативные средства пожаротушения;
- не реже одного раза в три месяца проверять организацию и состояние
противопожарной защиты корпуса и проводить учебные пожарные тревоги;
■беспечивать
своевременное
выполнение
требований
пожарной
Взопасности;
- организовать связь с ближайшей городской пожарной командой.
5LОхрана окружающей среды
5.1 Должностные лица Корпуса и кадеты обязаны беречь природу и охранять
ее богатства в ходе своей повседневной деятельности. Для этого они должны
даать основные источники загрязнения, имеющиеся в Корпусе, и строго
выполнять предусмотренные правилами и инструкциями мероприятия по
предотвращению загрязнения водных ресурсов, атмосферного воздуха, земель,
■охранению животного и растительного мира
5.2. Должностные лица Корпуса и кадеты, допускающие в результате своих
[действий или бездействия загрязнение окружающей среды, привлекаются к
ответственности.
5.3. Непосредственно выполнением мероприятий по охране окружающей
среды в корпусе руководит заместитель директора по АХР.
Глава V.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ, ПОВСЕДНЕВНЫЙ ПОРЯДОК
1. Общие положения
1.1. Распределение времени в Корпусе осуществляется так, чтобы создавались
условия для организованного проведения учебного процесса, поддержания
порядка, дисциплины и воспитания кадетов, повышения их культурного
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уровня, всестороннего бытового обслуживания, своевременного отдыха и
приема пищи.
1 J | Распределение времени в Корпусе в течении суток осуществляется
распорядком дня и регламентом служебного времени.
Распорядок дня Корпуса определяет по времени выполнение основных
мероприятий повседневной деятельности, учебы и быта кадетов.
Регламент служебного времени должностных лиц Корпуса, в дополнении к
распорядку дня, определяется трудовым законодательством и устанавливает
сроки и продолжительность выполнения ими основных мероприятий,
Впекающих из их функциональных обязанностей.
Распорядок дня и регламент служебного времени устанавливает директор
Ьрпуса. Они разрабатываются на учебный год и могут уточняться директором
речении этого периода.
L3. В распорядке дня должно быть предусмотрено время для проведения
утренней физической зарядки, утреннего и вечернего туалета, утреннего
вмотра, учебных занятий и подготовки к ним, мытья рук перед приемом
Нщи, приема пищи, факультативной, воспитательной, культурно-досуговой и
Ввртивно-массовой работы, личных потребностей кадетов (не менее 1 часа),
■перней прогулки, поверки и не менее 9 часов для сна.
1.4, После обеда в течении не менее 30 минут не должны проводиться занятия
■ ■ работы с физическими нагрузками.
15. Факультативная, культурно-досуговая, спортивно-массовая работа и
■рдпгие общественные мероприятия должны заканчивается до вечерней
щтгупки.
ШЛ. ¥ Регламент служебного времени должностных лиц Корпуса
^^■усматривает время их прибытия на службу (работу) и убытия с нее, время
Вферыва для приема пищи.
|_7. При определении регламента служебного времени учитывается
Нвбходимость выполнения должностными лицами Корпуса функциональных
^■ванностей в соответствии с распорядком дня, а также мероприятий,
^■равленных на поддержание жизнедеятельности Корпуса.
L8. Каждую неделю в Корпусе, в пятницу после занятий, проводится
шетйственный день в целях общей уборки всех спальных помещений,
пассов, служебных комнат и территории корпуса, закрепленных за учебными
вводами. Кроме того, могут проводиться работы по совершенствованию
■■бно-материальной базы, благоустройству территории Корпуса и другие
В Б оты .

1.9. Воскресные, праздничные и каникулярные дни являются днями отдыха
всех кадетов.
Вкяых кадет в эти дни может прерываться (сокращаться) только по личному
^■Воряжению директора Корпуса в случае:
Неудовлетворительной успеваемости кадета;
-ввоведения познавательных мероприятий, включенных в учебные
^Враммы;
-участия сборных команд Корпуса в спортивных состязаниях и играх;

г
- необходимости участия в мероприятиях по указанию учредителей;
•решения внезапно возникающих задач.
В дни отдыха утренняя физическая зарядка проводится самостоятельно, по
■ичной инициативе кадета.
В. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка
2.1. Утром, за 10 минут до сигнала «Подъем», дежурный по Корпусу
шюизводит подъем учебных взводов, а в установленное время (по сигналу
вкПодъем») - общий подъем кадетов с указанием формы одежды на утреннюю
■изическую зарядку.
2.2. По сигналу «Подъем» кадеты отбрасывают одеяла на спинку кровати,
рдевают указанную форму одежды и выстраиваются в определенном месте
под руководством воспитателя или командира учебного взвода.
2.3. После подъема проводятся утренняя физическая зарядка, уборка
■омещений и территории, заправка постелей, утренний туалет и утренний
рсмотр.
2.4. На построение для проведения утренней физической зарядки выходят все
кадеты. По команде командиров учебных взводов из строя выходят больные и
■свобожденные врачом от утренней физической зарядки кадеты и под
руководством старшего, назначенного воспитателем, совершают прогулку или
Ьборку закрепленной территории.
2.5. Уборка спальных помещений осуществляется очередными уборщиками во
время заправки постелей, утреннего туалета и утреннего осмотра.
2.6. Для утреннего осмотра по команде дежурного по Корпусу «Корпус, для
утреннего осмотра - становись» командиры учебных взводов (командиры
■гчебных отделений) выстраивают свои подразделения в назначенном месте.
По команде дежурного по Корпусу командиры учебных взводов производят
утренний осмотр.
2.7. На утренних осмотрах проверяются наличие кадетов, их внешний вид и
Соблюдения ими правил личной гигиены.
2.8. Нуждающихся в медицинской помощи дежурный по Корпусу записывает
в книгу записи больных для направления в медицинский пункт корпуса.
2.9. В ходе утреннего осмотра командиры учебных взводов приказывают
■устранить обнаруженные недостатки, проверяют их устранение и
рокладывают о результатах осмотра воспитателю.
2.10. Состояние ног, носков и нательного белья проверяется периодически,
[обычно перед сном.
2.11. Вечером, перед поверкой, во время, предусмотренное распорядком дня,
под руководством дежурного по Корпусу повзводно проводится вечерняя
прогулка. Во время вечерней прогулки кадеты исполняет строевые песни в
составе подразделений. После прогулки по команде дежурного по корпусу
«Корпус, на вечернюю поверку - становись» командиры учебных взводов
рыстраивают свои подразделения для поверки. Дежурный по Корпусу подает
команду «Смирно, к вечерней поверке - приступить». По этой команде
командиры учебных взводов выходят из строя и проверяют кадетов по
именному списку. Услышав свою фамилию, каждый отвечает: «Я». За
%
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ЕЬэ окончании поверки командиры учебных взводов докладывают
Lacy по Корпусу о результатах вечерней поверки. Приняв доклады от
Внцдиров учебных взводов, дежурный по Корпусу подает команду
объявляет приказы и приказания, которые должны быть известны
рщетам (в старшей роте, кроме того - наряд на следующий день) и
Ьводит (уточняет) расчет на случай пожара или другого стихийного
К гтвия. Командиры учебных взводов назначают очередных уборщиков на
^Нующий день.
В установленный час подается сигнал «Отбой», включается дежурное
крещение и устанавливается полная тишина.
114. При нахождении в Корпусе директора Корпуса или одного из его
^^Ьгителей (дежурного администратора) во время утреннего осмотра и
■перпей поверки дежурный по Корпусу докладывает ему о результатах
Ввггра (поверки).
И гчебные занятия
^^■Учебные занятия являются основным содержанием повседневной
Ьпеяьности кадетов.
3L2. От занятий освобождаются кадеты только с личного указания
^^Ьоряжения) директора Корпуса. Должностные лица Корпуса, виновные в
крыве кадетов от учебных занятий, привлекаются к ответственности.
Мероприятия, определенные учебным планом, учебные занятия и
■списание занятий, могут быть отменены (перенесены, изменены) только
^^Ьстором Корпуса.
^■Занятия начинаются и заканчиваются по звонку в часы, установленные
^Норядком дня.
3-iL Перед выходом на занятия воспитатели (командиры учебных взводов)
■Ьваны проверить наличие кадетов, по форме ли они одеты, все ли учебные
^Ьюдлежности, тетради и учебники подготовлены к занятиям.
H L Категорически запрещается пользоваться мобильными телефонами во
учебного процесса.
5." Во время учебного процесса кадеты обязаны выполнять Единые
^Кования к учащимся.
Перед началом первого урока кадеты произносят молитву по команде
^Ввдира взвода «К молитве приступить».
H L В каждом взводе ведется дисциплинарный дневник. Ответственный за
В р н и е дневника назначается классным руководителем. По окончании
^ ■ Ь ы х занятий дневник передается воспитателю. Классный руководитель и
■шштатель контролируют ведение дисциплинарного дневника.
^ ИЕдиные требования к кадетам во время учебных занятий
^^Везличном обращении преподавателя к кадету встать, назвать свой чин и

шилию (если попросит преподаватель (офицер), то и имя-отчество);
фи личном обращении преподавателя (офицера), например: «Кадет Волин!»,
тать и ответить: «Я»;
Отвечать на вопросы стоя (если только преподаватель, ведя занятия в особом
силе, не разрешит особо отвечать сидя), садиться с разрешения
■подавателя, сказав: «Есть!»;
Кратко отвечая на вопросы, употреблять выражения: «Так точно!», «Никак
ет!», на приказания, приказы, указания отвечать «Есть!» и выполнять их;
р всех случаях после вызова преподавателем (офицером) заправить
шундирование без напоминания;
Ьдиться за стол бесшумно;
при ответе с места выходить йз-за стола и принимать строевую стойку, если
мько преподаватель, ведя занятия в особом стиле, не разрешит отвечать сидя
га стоя, не выходя из-за стола и пр.;
ответе у классной доски четко подойти к столу, повернуться кругом,
иржаться при ответе прямо, не сутулясь, не напрягаясь, не жестикулируя
■шпне;
^■чтении учебника стоять прямо (или сидеть - по указанию преподавателя),
■feme держать в руках;
■столом сидеть прямо, не скованно, не разваливаясь и не “ложась” на стол,
^■держать на столе;
а требуется задать вопрос, поднять руку;
Вшассе кадет внимательно слушает преподавателя и ответы других кадет, не
Касаясь й не отвлекая других, не подсказывая и не списывая, всегда в
Ьвности отвечать;
стол, учебники, тетради, пособия кадет содержит в порядке, записи
^■аккуратно и четко, поддерживает чистоту в классе.
Вучебном столе у обучающегося не должно быть ничего лишнего. Перечень
ВЬвдщмого на конкретном занятии и в определённые его моменты
Врнмер, на самостоятельной работе) определяется преподавателем. Во
щ т учебных занятий кадеты (воспитанники) должны следить за правильной
постановкой ног, наклоном головы, следовать распоряжениям
^шщего занятия относительно правильной осанки. Подсказки и списывания
^Врятиях категорически запрещаются.
В пассе ведутся: журнал успеваемости и дисциплинарный дневник.
^Врный обязан представлять преподавателю оба журнала в начале занятия,
В р п ь оба журнала в конце урока и носить их в промежутках между
^нихми. По окончании учебных занятий дежурный по классу обязан сдать
■журнала в учебную часть. За сохранность журналов во время учебных
В р в (| отвечает офицер-воспитатель и преподаватель, ведущий занятие в
^ ^ В классе. Командование корпуса вправе устанавливать и другие правила
^■ ■ ия, выдачи и сдачи журналов.
f c y - ения настоящих правил обучающимися фиксируются преподавателем
^В рал е учёта поведения класса, с обязательной записью соответствующих
^ ^ Ь г а й в дневники нарушителей.
■ч
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Неле сигнала об окончании занятия все кадеты по требованию
^подавателя (офицера) приводят в порядок свои рабочие места. По команде
Водавателя (офицера): “Урок закончен”, дежурный по классу (группе)
водит к столу преподавателя и, повернувшись лицом к классу, командует:
ввсс! Встать! Смирно!” Кадеты встают, принимают строевую стойку,
^■вдаватель (офицер) прощается с ними и подает команду: “Вольно (вольно,
Вйдись!”) Дежурный дублирует команду, после чего класс действует по
Ьанию старшего. Во время перерыва дежурный по классу (группе)
Ввтривает класс, протирает доску и помогает очередному преподавателю
■ввить учебные пособия, приборы, оборудование к следующему занятию. По
Ь чании всех занятий кадеты кладут учебники, книги, школьно-письменные
■надлежности куда положено: в шкафы, на столы, в сумки, наводят порядок
Вголах в закрепленном кабинете, протирают пыль, уборщики во главе с
Екурным по классу убирают класс и сдают дежурному офицеру.
■сред заключительным построением офицер-воспитатель подводит с
весом итоги дня. Итоги могут в письменном виде подаваться администрации
■рпуса по ее указанию.
Перед спортивными занятиями кадеты переодеваются (если положено) в
Втивную форму одежды в специально отведенном месте во время
Ьемены, аккуратно складывают обмундирование и следуют на занятия под
■Юводством старшего по классу.
рниматься на снарядах разрешается только под руководством тренера.
После занятий физподготовки и спортом нельзя пить холодную воду,
родить из спортзала в неряшливом виде.
|аниматься физподготовкой и спортом в повседневном и парадном
шундировании категорически запрещается.
ia занятиях по физической культуре, хореографии, технологии одежда и
>увь обучающихся устанавливается специальными приказами командования
эрпуса
Самостоятельная подготовка
1. Самоподготовка проводится в установленное распорядком дня время под
пководством воспитателя (офицера - воспитателя), а в его отсутствие
[ассным руководителем.
2. На самоподготовку выделяется 3 учебных часа продолжительностью по 40
шут каждый, с 10 - минутным перерывом между ними.
3. Отрыв кадетов от самоподготовки запрещается.
4. Непосредственная организация, контроль и учет посещаемости кадетами
1МОПОДГОТОВКИвозлагается на воспитателей.
5.При проведении самоподготовки воспитатель находится за столом
юподавателя и несет личную ответственность за поддержание дисциплины и
)рядка.
б.Очередность изучения учебного материала во время самоподготовки
;танавливается воспитателем.
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ЩВ классе должны быть:
^Всяая документация (именной список, распорядок дня, успеваемость по
^Кртям (рейтинг - лист), текущая успеваемость взвода, лист нарядов,
оповещения, обязанности дежурного по взводу, расписание занятий,
Всклассного чтения рекомендованной литературы);
рсяая доска;
^ Н ь д л я стирания мела;
^Н пенце;
рстеллажи для учебников;
Ьолы по количеству кадетов во взводе ;
-стулья по количеству кадетов во взводе;
в о л и стул для преподавателя;
Внись имущества.
Кадеты должны приходить в классы , организованно, под руководством
Двигателей, за 5 минут до начала первого часа самоподготовки (за 1-2
В вуты до начала последующих уроков), приготовить (проверить) всё
^■бходимое для работы, заправить обмундирование и сесть за стол,
i f . Все учебники и тетради, которые нужны для самостоятельной работы,
^■щдываются на столах аккуратно, учебники в одну стопку, тетради в другую.
Дежурный по классу осматривает класс, открывает форточки, оформляет
^■ссную доску. Записывает в левом верхнем углу классной доски:
ка к и е занятия запланированы на завтрашний день;
мкшичество кадетов по списку;
^Шутствующих по уважительным причинам (наряд, лечение, отпуск,
^Ьеультации, читальный зал и т.д.) записываются пофамильно. Например:
«По списку - 20, в наряде - Петров, Сидоров, мед. пункт - Иванов
Впальны й зал - Орлов, Волков».
145. В первый час самоподготовки разрешаются индивидуальные консультации
«преподавателей. Кадет направляется к преподавателю с разрешения
воспитателя. В случае если к одному преподавателю, на дополнительные
■нятия направляется несколько кадетов, воспитатель назначает старшего.
4.10. Перемещение кадетов к месту проведения консультаций и обратно, в
Вблиотеку осуществляется только во время перерыва.
411. Во время самоподготовки кадет обязан:
t за 5 минут до начала самоподготовки прибыть в класс, занять свое место за
■кшом и подготовить учебники, тетради и школьные принадлежности;
Ьадание выполнять полностью, правильно и самостоятельно;
■ если по одному и тому же предмету необходимо выполнить письменное
Ьдание и устное, то вначале выполнить устное задание, потом письменное;
I при недостатке времени на выполнение задания кадет должен использовать
ричное время;
■ вести себя и обращаться к старшим на самоподготовке так же, как и на
■ггальных классных занятиях;
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Впосле окончания самоподготовки отобрать всё необходимое для занятий на
^Вдующий день и аккуратно уложить в планшет.

■ M l-Организация и проведение самоподготовки периодически контролируется
^Нтнистрацией Корпуса.
■ И З. Перед убытием в предвыходные (предпраздничные) дни из расположения
В ц яуса, кадеты представляют воспитателю дневники с заполненным
Расписанием занятий на следующий за выходными день и полным указанием
Декретного домашнего задания по предметам обучения. Воспитатель делает в
Дневнике отметку о полноте выполнения кадетом заданного на следующий
^ В н ь домашнего задания, указывает информацию о поощрениях и взысканиях,
Нрепанных кадету замечаниях и отданных указаниях за прошедшую учебную
^Вяелю, убеждается, что оценки кадета за все дни учебной недели из
Иждассного журнала успеваемости перенесены в дневник, фиксирует время
Ннггия кадета из корпуса. Кадеты в обязательном порядке забирают дневник с
■собой для представления его родителям (законным представителям). Утром
^Ведующего за выходными учебного дня, кадет возвращает дневник в корпус с
^■ометкой родителей (законных представителей) об ознакомлении.
В4.1& Еженедельно дневники проверяются классным руководителем.
Прием пищи
I 5.1. К часу, установленному распорядком дня, приготовление пищи должно
Н Ь пъ закончено.
I 5.2. До начала раздачи пищи медицинская сестра совместно с дежурным
^Вспитателем должны проверить качество пищи, произвести контрольные
^ВЬешивания порций, а также проверить санитарное состояние помещений
^Валовой, столово-кухонной посуды и инвентаря. Результаты проверки
^Вписываются в книгу учета контроля за качеством приготовленной пищи.
I 5-3. Кадеты должны прибывать в столовую в вычищенной одежде и обуви, в
^■грою, под командой воспитателей и командиров учебных взводов.
I 5.4. В столовой во время приема пищи должен соблюдаться порядок.
^Впрещается приходить в столовую и принимать пищу в головных уборах,
^Виш енных куртках и в специальной (рабочей, спортивной) форме одежды.
I 5.5. Больным, находящимся в медицинском изоляторе корпуса, пища
^Вставляется отдельно.
I 5.6. Перед приемом пищи и после его окончания кадеты произносят молитву
^В » команде воспитателя «К молитве приступить».
^ ■.Увольнение из расположения корпуса.
I 6.1 i Увольнение кадетов из расположения корпуса осуществляется в конце
В^чебной недели после выполнения учебной программы и запланированных
^внезапно возникших) мероприятий (задач) дежурным воспитателем, с
^■юрешения директора или заместителя директора по военно-физкультурной
Вработе, повзводно. Увольнение разрешается кадетам, успевающим в учебе и
Иоблюдающим дисциплину.
I 6.2. После учебных занятий, наведения порядка в спальных комнатах, уборки
Иикрепленных за взводами помещений, в учебном и спальном корпусах и
39

территории корпуса, командир взвода докладывает воспитателю о наведении
порядка и готовности учебного взвода к увольнению.
6.3. Воспитатель в присутствии командира учебного взвода проверяет
[качество и полноту выполненных работ. Замеченные недостатки тут же
устраняются кадетами учебного взвода.
6.4. После устранения недостатков воспитатель строит учебный взвод в две
шеренги, проверяет наличие и внешний вид увольняемых и докладывает
дежурному администратору (дежурному по Корпусу) о готовности взвода к
[увольнению.
6.5. Дежурный администратор (дежурный по Корпусу) инструктирует
[увольняемых по правилам поведения в общественных местах и общественном
'транспорте, мерам безопасности при нахождении на улице и в местах
массового скопления людей, предупреждает о своевременном прибытии с
увольнения и отдает увольнительные записки и списки на увольняемых
воспитателю. Воспитатель выдает кадетам увольнительные записки, делает
пометки в книге увольняемых о времени увольнения и отпускает взвод в
увольнение.
6.6. Кадеты, лишенные права на увольнение в связи с неуспеваемостью в
учебе и низкой дисциплиной, под руководством воспитателей, по решению
■дежурного администратора (дежурного по корпусу), выполняют
хозяйственные работы, или занимаются строевой подготовкой, или
занимаются с воспитателями в классах.
6 .8. По возвращении из увольнения кадеты докладывают дежурному по
Корпусу о прибытии. Дежурный по Корпусу делает отметку на
увольнительных записках о времени прибытия. Затем кадеты следуют в
подразделение, сдают воспитателю увольнительные записки и докладывают
ему о полученных замечаниях, проблемах в семье и на улицах. Пример
доклада: «Товарищ майор. Кадет Петров из увольнения прибыл. Во время
увольнения замечаний не имел (или имел такие то замечания от такого
то)».
Воспитатель делает пометку в книге увольняемых о времени прибытия кадета
из увольнения.
6.9. Воспитатель на вечерней (в воскресенье) и утренней (в понедельник)
поверке собирает у командиров взводов сведения об опоздавших и не
прибывших из увольнения кадетах.
6.10. Сведения о количестве кадет и об отсутствующих предоставляются
дежурным воспитателем дежурному администратору, в 8-15 часов,
ежедневно.
6.10. Воспитатели, чьи кадеты не прибыли из увольнения обязаны:
- связаться с родителями не прибывших кадетов (воспитанников) и выяснить
причину их отсутствия в Корпусе;
[- в случае убытия кадета из дома и не прибытия его в Корпус немедленно
сообщить об этом директору Корпуса или заместителю директора и
действовать по его указанию.
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6.11. Обо всех замечаниях по увольнению, об опоздавших и не прибывших из
[увольнения кадетах воспитатель докладывает на следующий день дежурному
администратору, заместителю директора по военно-физкультурной работе.
6.12. Увольнение кадетов в обычные дни осуществляет дежурный
администратор в исключительных случаях и только с разрешения директора
корпуса.
6.13. Кадетам категорически запрещается привозить из дома пищевые
[продукты.
7. Посещение кадетов
7.1. Посещение кадетов разрешается директором Корпуса (дежурным
‘администратором) только в установленное распорядком дня время, в
специально отведенной для этого в корпусе комнате посетителей (месте).
:Лица, желающие посетить кадетов, допускаются в комнату посетителей с
разрешения дежурного администратора.
7.2. Члены семей кадетов и другие лица с разрешения директора Корпуса
могут посещать спальные комнаты, столовую, музей корпуса и другие
помещения для ознакомления с жизнью и бытом личного состава Корпуса.
Для их сопровождения и дачи необходимых пояснений назначаются
подготовленные для этого кадеты.
7.3. Посетители со спиртными напитками или в состоянии опьянения к
посещению кадетов не допускаются. Ночевать в спальных и в других
помещениях посторонним лицам не разрешается.
7.4. В Корпусе ведется Книга почетных посетителей.
Перевод кадетов в следующий класс и прекращение обучения
7.5. Кадеты, освоившие в полном объеме программу учебного года,
Iпереводятся в следующий класс.
Перевод кадета в следующий класс, а также с образовательной
программы предыдущего уровня на следующую ступень общего и
[дополнительного образования производится по решению Педагогического
совета корпуса и на основании приказа директора корпуса.
7.6. В следующий класс могут быть условно переведены кадеты, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету.
Ответственность за ликвидацию кадетом академической задолженности в
течение следующего учебного года возлагается на его родителей (законных
представителей).
7.7. Кадеты, не освоившие образовательную программу учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, переводятся в иные
общеобразовательные учреждения.
7.8. Кадеты, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего и
дополнительного образования.
7.9. Кроме оснований, указанных в Уставе Корпуса, кадеты могут прекратить
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к н и б в кадетской школе-интернате в следующих случаях:
заявлению родителей (законных представителей) с указанием причин

^вания;
_^шершению основного общего образования;
^ вю д и ц и н ск и м показаниям, не позволяющим продолжать обучение в
Чйрсе на основании решения медико-педагогической комиссии.
^■ О тч и сл ен и е и перевод обучающихся в другое образовательное
^Ведение проводится в соответствии с законодательством РФ, Типовым
К н е н и е м о кадетской школе (кадетской школе-интернате), иными
^В иивны м и актами Российской Федерации и Краснодарского края, Уставом
Ъ вуса.
По согласию родителей (законных представителей) и органа управления
^Врованием, кадет, достигший возраста 15-ти лет, может оставить Корпус и
Вмпучения им основного общего образования.
Глава VI.
ДНЕВНОЙ НАРЯД
Общие положения
Дневной наряд назначается для поддержания внутреннего порядка,
В р ш ы помещений и имущества Корпуса, контроля за состоянием дел в
п еоном и в спальном корпусах и своевременному принятию мер по
^^Вщреждению правонарушений, а также для выполнения других
^Вщнностей по внутренней службе. Состав дневного наряда объявляется в
■иказе по Корпусу на период учебного года.
L При необходимости директор Корпуса имеет право изменить состав
Вввного наряда.
1 1 В дневной наряд по корпусу назначаются:
^Викурный администратор (из числа заместителей директора);
^Вежурный по Корпусу (из числа воспитателей);
^Вревальные по спальному корпусу (из числа кадетов).
Обязанности лиц дневного наряда
И ^.1. Дежурный администратор
^■акурный администратор назначается из числа заместителей директора
Нррпуса и отвечает за своевременное доведение до преподавателей,
^Впитателей, кадетов и обслуживающего персонала, распоряжений и указаний
^■ректора Корпуса, за выполнение кадетами распорядка дня, расписаний
Вдаггий и поддержании внутреннего порядка в учебном корпусе, а также за
^всение службы дневным нарядом по учебному и спальному корпусам,
■ржурный администратор подчиняется директору Корпуса. Ему подчиняются
Вркурный по Корпусу и дневальные по спальному корпусу.
■ Дежурный администратор обязан:
К прибыть в Корпус в 08.00, получить у охраны и ночных воспитателей сведения
I о всех происшествиях за ночь, о самовольно отлучившихся кадетах, о
I состоянии средств пожаротушения и средств сигнализации;
В доложить директору Корпуса о полученных сведениях и получив от него
■распоряжения и указания персонально или через дежурных по учебному и

шпальному корпусам довести до заинтересованных лиц;
I следить за выполнением кадетами распорядка дня и расписания занятий;
В следить за соблюдением кадетами формы одежды, чистоты и порядка в
[учебном корпусе, правил поведения в общественных местах;
В постоянно знать местонахождение директора Корпуса и способы связи с ним;
■ находиться в своем кабинете, отправляясь по служебным делам, сообщать
■ежурному по Корпусу, куда и на какое время отлучился;
рзнать, какие классы и где проводят занятия;
В руководить действиями дежурного по Корпусу;
К иметь сведения о наличии кадетов, количестве больных и находящихся на
излечении, отсутствующих в расположении Корпуса, где и по каким причинам;
I* в субботу проверять и осматривать внешний вид увольняемых кадетов и
ргправлять их в увольнение;
I- при пожаре, стихийном бедствии в расположении Корпуса или вблизи него
немедленно принять меры к спасению кадетов (воспитанников); при пожаре
[вызвать пожарную команду и до ее прибытия организовать тушение пожара;
В лично присутствовать в столовой во время раздачи и приема пищи и
контролировать полноту доведения порций до кадетов (воспитанников);
Выследить за чистотой и порядком в помещениях корпусов;
Y давать команды охране на закрытие входных дверей учебного корпуса на запор
■ устанавливать порядок выпуска и впуска кадетов;
[- при отсутствии директора Корпуса принимать самостоятельные решения и
[отдавать распоряжения и указания от его имени, об отданных распоряжениях
[докладывать директору по прибытию;
- убывая из Корпуса в 17-00 сделать запись в журнале.
1.3.2. Дежурный по Корпусу
Щежурный по Корпусу назначается из числа воспитателей (офицероввоспитателей) заступивших на дежурство. Он отвечает за точное выполнение
[распорядка дня, поддержание внутреннего порядка на территории Корпуса,
мистоты и порядка в столовой, за сохранность имущества в Корпусе и несение
службы дневальным по спальному этажу. Дежурный по Корпусу подчиняется
[дежурному администратору, а в порядке внутренней службы - заместителю
директора по военно-физкультурной работе. Ему подчиняется дневальный по
Опальному корпусу. В вопросах пропускного режима организует тесное
взаимодействие со службой охраны. Форма одежды лицам дневного наряда
устанавливается директором.
Дежурный по Корпусу обязан:
b прибыть в Корпус в 07-45 часов, получить от сдающего дежурство по
Корпусу нарукавную повязку, проверить порядок на закрепленной за нарядом
территории, наличие и исправность средств пожаротушения и наличие
документации дежурного по Корпусу;
-вместе с предыдущим дежурным по Корпусу прибыть к дежурному
администратору с книгой приема и сдачи дежурства по Корпусу с докладом.
Например: «Товарищ заместитель директора. Капитан Петров дежурство по
Корпусу принял».
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■ : : :ть за точным выполнением распорядка дня;
Ь-~ь> расписание занятий и место нахождения кадет и учебных взводов;
сс г::рать сведения о расходе личного состава и представлять их врачу,
Ш -• рному администратору и заведующей столовой;
■аккуратно и правильно вести журнал расхода личного состава Корпуса и
Ь ггу увольняемых;
. вписывать в книгу увольняемых кадетов, уволенных в будние дни и
L -тролировать их возвращение из увольнения, делая соответствующие
■: метки в книге увольняемых;
- в случае каких-либо нарушений установленных правил взаимоотношений
между кадетами принимать неотложные меры к наведению порядка;
немедленно докладывать об этом дежурному администратору и директору
Корпуса или его заместителям;
- следить за наличием и исправным состоянием средств пожаротушения в
учебных и спальных помещениях, выполнением требований пожарной
безопасности (курение в помещениях и на территории Корпуса запрещено);
- при возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную часть и принять
меры к его тушению, сообщить дежурному администратору и директору
Корпуса и действовать по их указанию;
- при обнаружении подозрительного предмета или незнакомого человека в
Корпусе или в близи него немедленно докладывать охране и дежурному
администратору и действовать согласно их указанию и инструкции;
- после каждого приема пищи кадетами силами дневальных по спальному
корпусу наводить в столовой порядок;
- поддерживать и наводить чистоту и порядок на первом этаже, на лестницах и у
входа в Корпус;
- отлучаясь по делам службы ставить в известность дежурного администратора,
дежурного вахтера, сообщив ему, куда и на какое время убывает;
- по прибытию в Корпус директора Корпуса подавать команду «Смирно»,
докладывать ему и сопровождать по зданию Корпуса. Например: «Товарищ
директор Корпуса. Во время моего дежурства происшествий не случилось (или
случилось то-то). Кадеты занимаются согласно распорядка дня. Дежурный по
Корпусу-( звание , фамилия)».
Заместителям директора и преподавателям Корпуса дежурный не докладывает,
а только представляется. Например: «Товарищ заместитель директора.
Дежурный по Корпусу - звание, фамилия».
По прибытии в Корпус посетителей дежурный по учебному корпусу так же
представляется им, узнает цель посещения, например: «Дежурный по Корпусу звание, фамилия. Разрешите узнать цель Вашего посещения кадетского
корпуса» и сопровождает посетителя к директору Корпуса или его заместителю.
- по окончании дежурства в с журналом расхода личного состава Корпуса и
книгой увольняемых и книгой приема и сдачи дежурства по Корпусу прибыть к
дежурному администратору с докладом: «Товарищ дежурный администратор. (звание , фамилия )дежурство по Корпусу сдал»;
- с разрешения дежурного администратора, после соответствующей записи в
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^^■вге приема и сдачи дежурства по Корпусу, передать повязку новому
^^Я р р н о м у и смениться с наряда.
^ Ш З . Дневальный по спальному корпусу

^^ревальный по спальному корпусу назначается воспитателем из числа кадетов,
^Ийюлняет свои обязанности без отрыва от учебных занятий. Он отвечает за
Прочное выполнение распорядка дня, поддержание внутреннего порядка и
^Ьстоты на закрепленной за нарядом территории, за сохранность имущества в
■ спальном корпусе. Дневальный по спальному корпусу подчиняется дежурному
щпо Корпусу.
I Дневальный обязан:
■ - в день предшествующий заступлению в наряд, прибыть к дежурному по
■ Корпусу на инструктаж;
И» при заступлении в наряд проверить порядок на закрепленной за нарядом
I территории, наличие и исправность средств пожаротушения и наличие
I документации дневального по спальному корпусу;
■ - следить за точным выполнением распорядка дня;
I - знать расписание занятий и место нахождения кадетов и учебных взводов;
- в случае каких-либо нарушений установленных правил взаимоотношений
| между кадетами принимать неотложные меры к наведению порядка;
Г немедленно докладывать об этом дежурному по Корпусу;
I - следить за наличием и исправным состоянием средств пожаротушения в
спальном корпусе, выполнением требований пожарной безопасности;
- при возникновении пожара немедленно сообщить в пожарную часть,
дежурному администратору и дежурному по Корпусу и действовать по их
указанию;
- при обнаружении подозрительного предмета или незнакомого человека в
спальном корпусе или в близи него немедленно докладывать охране, дежурному
по Корпусу и дежурному администратору и действовать согласно их указанию и
инструкции;
- поддерживать чистоту и порядок в спальном корпусе;
- отлучаясь ставить в известность дежурного по Корпусу, сообщив ему - куда и
на какое время убывает;
- по прибытию в спальный корпус директора Корпуса и его заместителей
подавать команду «Смирно» и представляться. Например: «Товарищ директор
Корпуса! Дневальный по спальному корпусу кадет Иванов».
По прибытии в спальный корпус посетителей дневальный представляется им и
узнает цель посещения, например: «Дневальный по спальному корпусу кадет
Иванов. Разрешите узнать цель Вашего посещения» и сопровождает их к
дежурному по Корпусу.
- по окончании дежурства прибыть к дежурному по Корпусу, доложить об
окончании наряда;
- с разрешения дежурного по Корпусу убыть в подразделение.
Глава VII.
СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ КАДЕТОВ
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1.Общие положения
1.1. Сохранение и укрепление здоровья, физическое развитие кадетов —
важная и неотъемлемая часть их подготовки к служению Отечеству на
гражданском или военном поприще. Забота начальника о здоровье
подчиненных является одной из его основных обязанностей.
1.2. Сохранение и укрепление здоровья кадетов достигается:
- проведением мероприятий по оздоровлению условий учебы и быта;
- систематическим их закаливанием, регулярными занятиями физкультурой и
спортом;
осуществлением санитарно-гигиенических, противоэпидемических и
лечебно-профилактических мероприятий.
2. Оздоровление условий учебы и быта кадетов
2.1. Повседневная деятельность кадетов в любой обстановке должна
осуществляться с соблюдением требований настоящих Правил и наставлений
об оздоровлении условий их учебы и быта. При этом учитываются специфика
обучения в корпусе, климатические условия, экологическая обстановка в
районе расположения корпуса, состояние материального обеспечения и
учебно-жилищного фонда.
2.3. Основными направлениями деятельности по оздоровлению условий
службы и быта кадетов являются:
- установление и своевременное доведение до кадетов необходимых
требований безопасности, обеспечение их выполнения;
- строгое выполнение санитарных норм и требований настоящих Правил по
размещению кадетов, организации их питания и другим видам материального
и бытового обеспечения;
- организация точного выполнения распорядка дня;
- своевременное и полное доведение до каждого кадета положенных норм
довольствия;
- устранение или снижение до установленных пределов влияние вредных
факторов на здоровье кадетов, проведение мероприятий по оздоровлению
экологической обстановки в районе расположения Корпуса.
3. Закаливание кадетов, занятия физкультурой и спортом
3.1. Закаливание кадетов, занятия физкультурой и спортом проводятся в целях
повышения устойчивости их организма к различным резким изменениям
физических факторов окружающей среды, к условиям, связанным с
особенностями обучения в Корпусе.
3.2. Мероприятия по закаливанию кадетов проводятся воспитателями при
систематическом контроле врача и преподавателя по физкультуре.
При планировании этих мероприятий учитываются состояние здоровья
кадетов, их возраст и климатические условия местности.
3.3. Закаливание кадетов должно проводиться систематически и непрерывно
путем комплексного использования водных, солнечных и воздушных
факторов в сочетании с занятиями физкультурой и спортом.
Основными способами закаливания кадетов являются:
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- ежедневное выполнение физических упражнений на открытом воздухе;
- обмывание до пояса холодной водой, а также мытье ног холодной водой
перед отбоем;
- проведение в зимний период тренировок и занятий, выполнение некоторых
работ в облегченной одежде;
- в летний период проведение занятий и спортивно-массовых мероприятий в
облегченной одежде, принятие солнечных ванн и купание в открытых
водоемах в свободное от занятий и работ время и в дни отдыха.
3.4. Занятия физкультурой и спортом осуществляются на утренней
физической зарядке, учебных занятиях, во время спортивно-массовой работы,
а также в ходе самостоятельных тренировок.
3.5. На занятиях выполняются физические упражнения с использованием
различных способов тренировки и дозирования физической нагрузки с учетом
возраста и состояния здоровья кадетов.
3.6. Занятия спортом проводятся в спортивных секциях и командах во время,
установленное распорядком дня и планом спортивно-массовых мероприятий.
3.7. Координирует и контролирует спортивно-оздоровительную деятельность
в Корпусе заместитель директора по военно-физкультурной работе.
4. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия
4.1. Каждый кадет должен заботиться о сохранении своего здоровья, не
скрывать болезней, строго соблюдать правила личной и общественной
гигиены и воздерживаться от вредных привычек (курение и употребление
наркотиков и алкоголя).
4.2. Выполнение кадетом правил личной гигиены включает:
- утреннее умывание с чисткой зубов;
- мытье рук перед приемом пищи;
- умывание, чистку зубов, и мытье ног перед сном;
- своевременное бритье лица, стрижку волос и ногтей;
- еженедельное мытье в душе со сменой нательного и постельного белья и
носков;
- содержание в чистоте обмундирования, обуви й постели, своевременную
смену подворотничков.
Прическа кадета должна быть аккуратной и отвечать требованиям гигиены.
4.3. Правила общественной гигиены включают:
- поддержание чистоты в спальных и учебных помещениях, туалетах и других
комнатах общего пользования;
- регулярное проветривание помещений;
-поддержание чистоты в общественных местах, а также на территории
корпуса.
4.4. Для обеспечения невосприимчивости кадетов к инфекционным болезням
проводятся прививки. Прививки могут быть плановыми и по эпидемическим
показаниям.
Плановые всему личному составу корпуса проводятся в соответствии с
календарем прививок, с согласия родителей, а по эпидемическим показаниям приказом директора Кврпуса.
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От прививок кадеты освобождаются только по заключению врача.
Отметки о прививках заносятся в медицинские книжки.
4.5. Кадет обязан доложить по команде о случаях возникновения
инфекционных заболеваний среди лиц, проживающим с ним в одном
спальном помещении, и исполнять служебные обязанности с разрешения
директора Корпуса по заключению врача.
4.6. При обнаружении в Корпусе инфекционного больного врач немедленно
докладывает об этом директору Корпуса, проводит активное выявление,
изоляцию заболевших, дезинфекцию в подразделениях, наблюдение за
лицами, бывшими в контакте с больным, и усиливает санитарногигиенический контроль.
При необходимости в корпусе вводится карантин, прекращается или
ограничивается контакт с гражданским населением, внутри Корпуса
запрещаются собрания, массовые культурные мероприятия, устраиваются
дополнительные изоляторы.
5. Лечебно-профилактические мероприятия
5.1. Основными лечебно-профилактическими мероприятиями являются
диспансеризация, амбулаторное, стационарное и санаторно-курортное лечение
кадетов.
5.2. В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний
лечебно-профилактические мероприятия, предлагаемые медицинской
службой, обязательны для всех кадетов.
5.3. Диспансеризация включает медицинский контроль за состоянием
здоровья личного состава, активное раннее выявление заболеваний, изучение
условий службы и быта кадетов, выявление факторов, отрицательно
влияющих на их здоровье, проведение профилактических и лечебно
оздоровительных мероприятий.
Медицинский контроль за состоянием здоровья кадетов осуществляется путем
проведения:
- ежедневного медицинского наблюдения за кадетами в процессе учебы и в
быту;
- медицинских осмотров кадетов;
- углубленных и контрольных медицинских обследований кадетов.
5.4. Время, порядок и место проведения медицинского обследования и
осмотра кадетов объявляется в приказе по Корпусу. Кадет не должен скрывать
своего заболевания. При заболевании он обязан немедленно доложить об этом
классному руководителю или воспитателю.
5.5. Амбулаторный прием проводится в медицинском пункте Корпуса в часы,
установленные распоряжением директора Корпуса.
Кадеты, внезапно заболевшие или получившие травму, направляются в
медицинское учреждение немедленно в любое время суток. В случае
необходимости стационарного или амбулаторного лечения, кадет
направляется в лечебное учреждение по месту жительства в сопровождении

родителей. Категорически запрещается отправлять заболевшего кадета без
сопровождения.
5.6. Заключение на частичное или полное освобождение от занятий и работ
дается врачом. В случае необходимости освобождение может быть повторено.
Рекомендации врача о частичном или полном освобождении от исполнения
обязанностей подлежат обязательному выполнению должностными лицами
Корпуса.
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