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оБщивположвния
Ёастоящее поло:кение определяет общие права и обязаннооти кадет 1Ф[БФ){' кадетокой лшкольт <йногопрофильньтй кадетский коргус имени [ероя €оветского со}оза лётчика-коомонавта сссР л.с. дёмина> (Аалее - коргуо)' взаимоотно1]1ения ме)|(4.' ними' обязанности дол'кностнь!х лиц' а так)ке правила вг}треннего распорядка и порядок но1шен|д уотановленной формьг оде:4дьт.
1{адетьт, изунивхпие 9отав 1пколь], настоящее |{олоясение и приняв11]ие клятвенное обязательство на
верность традици'{м 1пколь|, пощ/чагот удоотоверение кадета.

клятвв, ннов оБязАтБльство
я' Ф.и.о., кадет тамбовской кадетской 11]коль1 ((многопрофильнь1й кадетский корпуо имени
.[1.€. ,{ёмино тор)кеотвенно обязу1ось:
[ероя €оветского со}оза лётчика-коомонавта €Р
и честнь1м;
испо]]нительнь!м
- бьтть дисцигьпинированнь1м,
Федерации, руководотвоваться щебо_
Российокой
и
законь|
- кпяц/оь соблгодать 1{онстиц:{иго

ваниями ){'става ;школь1' вь1полнять обязаннооти кадета и указания воспитателей;
- ю)янусь упорно и настойчиво овладевать знаниями. бьпть готовь:у вь!пол}ш{ть свой гра:клан-

ский долг;

-

кпящ/сь доро)кить честью своей школь|' тадици-']ми 8оору:кённьтх стшт, добросовеотно готовить себя к защите Родиньт.

знАмя |пколь{

].

3намя коргуса есть оообо почётньтй оимвол' ука:}ь|вагощий на оообуо верность коргуоа иси настоящим традициям защитников Фгечества.
3намя является символом неоти, доблести и славь1' олу)кит напоминанием ка'!цощ/ кадету о
героических щадициях Б€ и овященном долге защить1 Фтечеотва.
3намя корпуоа вру{аетоя от имени Админиотрации облаоти.
3намя воегда находится оо своим корпусом. Фтветотвеннооть за оохранность зна}4ени
корпуса возлагается на директора корпуса. 8еоь коллектив корпуоа обязан принимать все мерь1 д.']я обеопечения сохраннооти и целостнооти 3наллени.
)1ица, виновньте в порче или утрате 3налтени' привлека1отоя к сщогой админисщативной и материа1льной ответственности.

торич€оким

2.

чАсть 1. кАдпть1 и взАимоотно!||вни'! мп)кду ними.
оРгАнизАция повсвднввной двятвльности в коРпусв.
0бщие полоэкения
3. |!овседновная жизнь и деятельность кадет в корпусе ооуществляется в соответотвии о

требованиями 9става корпуса и д!!нного [1оло:кения.
8 корпусе организована вн}тренняя олужба' котора'{ предназначена д]1'{ поддержан}б!
вн)треннего порядка и дисциплинь]' обеопечиватощие учебу кадет, организованное вь|полнение ими других 3адач в повседневгтой деятельности и оохранение их здоровья. Фна организу_
етоя в соответотвии с требованиями уотава, настоящего |1олохения, разработанного применительцо к требованиям )['стазов вс РФ' при неукоонительном соблюдении з!|конодательства

РФ.

4. Бнрренняя служба требует организованньтх действий кадет незавиоимо от их жела-

н14й.

Бьтполнение щебований олРкбь1 развивает у кадет чувотва ответственности9 оамостоятель-

ность,

аккшатность

и доброоовеотность'

Бзаимопонимание9

доброжелательность

и готовнооть

помочь друг Арщу способотвует укрепленито коллектива' позволятот вь!полнять задачи в повоедневной деятельнооти.
|1еременньй соотав корпуса (датее - кадеть|) параллельнь]х к.,1аооов корпуоа сведен в пять
куроов' по количеству лет обучения в корпуое (о назнаненньтм стар1пиной к}роа), каждь1й курс
состоит из Фупп (взводов) (20 - 25 человек) с н!вначеннь|}4и з{1местите;ш{ми ком[|ндира щуп-

пь1 (взвода).

Б

овото ояередь кажда'! группа делится на три отделения' командует которь|м ко-

мандир отделения.
1(адетьт, прожива1ощие в общежитии, на время н!1хождения в общежитии условно сведень| в
ротьт (о назнаненнь1ми стар1пинами рот) по месту прожив{1ния;
_ второй этаж _ 2
рота;
- щетий этаж _ 3 рота;
_ яетвёртьлй этаж _ 4
рота;
5. |ребования внутренней службь| обязан знать и доброоовестно вь!полнять каждьтй кадет корпуоа'
6. Руководотво внрренней олужбой кадет в корпуое ооущеотвляется з21местителем директора корпуса (по военно-опециальной подготовке).

[лава

1. 11рава,

обязанности и ответственность кадет

7. Фбразовательньтй процеоо в корпусе нооит особеннь1й характер, исходя из 9е отатуоа.

8 целях четкого р}ководотва личнь|м ооставом |1 разв14ту|я командирских навь1ков из
числа кадет назначатотся стар1пие. 14м приоваиватотоя соответотв}||ощие опеци!1льнь1е зв21ния
(прилоятение

}т[о

1).

8. 1(адетьт польз}тотся уотановленньтми д.1ш{ щаждан РФ правами и овободами.
9. |1рава кадет и порядок их реа.'!изации с г]етом особенноотей обг{ения опреде.,1'{1отоя
законодательотвом РФ и !стазом корпуса. [{икто не вправе огранит{ивать кадет в пр!ш[1х' га-

рантированньгх (онотитут{ией РФ и законодательством.
1 0.(адет должен ооблтодать требования безопаонооти обутения' мерь| предупреждения
забодеваний и щавм, повседнев1{о повь]1пать физинескуто закалку и щенированность' воздерживаться от вреднь1х привьг{ек.
1 1. (аждьтй кадет имеет должноотнь1е и опециальнь|е обязаннооти, которь]е опреде.,]я}от
объем и предель1 практического их вьтполнения. 3ти обязанности иопольз}'ются только в интереоах здоровья и улебьт.
Фбутающиеоя в корпуоо могут занимать должнооти кадета' командира отделения' замеотитель командира щуппьт (взвода) и отар1пинь] курса. .{олжностньте обязанности опреде_
.]]'{1отоя инотрщциями' а также ооответотву!ощими руководств{!ми' поотановлениям'{ или лр'1казаниями прямь1х нач!1льников.
,{ля исполнения опециа}льнь|х обязанноотей в суточном наряде кадетьт наде.,1ятотоя дополнительнь|ми правами, которь|е опреде.'б{ются ооответотву1ощими инстрщциями.
12. 3се кадетьт независимо от звания и должности равнь] перед 3аконом и неоут ответотвеннооть' установленя}то для граждан РФ.
13. ,{иоциплинарн}то ответственность кадеть1 неоут за проотупки' связаннь1е о нарупением диоциплинь!' норм морали и чести на оот{овании и в порядке уотановленной дисциплинарной чаоть|о данного |{оложения.
14. Адплиниотративнуто ответственность кадеть1 несут на общих оонованиях в ооответотвии о законодательством РФ об админиощативньп( правонару]пени'1х.
15. ( щажданско-правовой ответственности кадеть1 корпуса привлека]отоя за невь!полнение или ненадле)кащее исполнение предусмощенньтх федоральньтми законами и иными
нормативнь]ми правовь]ми актами Росоийской Федерации обязательств, ущерб и моршльньй
вред' прит{иненнь]е лицами' не находящимися при иополнении олужебньтх обязанноотей, государотву, физияеоким лиц!1м' и в других олг{а'{х, предусмощенньтх федератьньпли законами и
инь]ми нормативнь1ми правовьтми актами Роооийской Федерации.
16. 9головн)то ответственнооть кадеть1 несут за оов9ртпение преступления в соответотвии с законодательством РФ.

[лава 2. Бзаимоотно:шения ме)кду кадета}-{и. Бдинонаяалие.
(омандирь: и подчиненнь[е. €тарплие и млад1цие
17' Бдиноначалие вь|ражается в праве командира' иоходя из всесторонней оценки обстановки' единолично принимать ре1пение, отдавать соответств}'!ощие приказь] в сщогом соответотвии с требованиями 3аконов и обеспечивать их вь]полнение.

Фбсуждение приказа недопуотимо' а неповиновение или другое неисполнение приказа
является накавуемь]м деянием.
9читьтвая опецифику кадетокого корпуоа' принципь1 единоначалия яв.'1'{1отоя основой
построения )кизнедеятельнооти корпуоа.
18' |{о овоему положени1о и звани|о одни кадеть] по отно1пенито к другим явля!отоя нач[1льт{ик€|ми

и подчиненнь|}'{и.

Ёачальники име1от право отд[вать подчиненнь1м приказь1 и щебовать их вь1полнения.
Фни должнь: бьтть для подчиненнь[х примером исполнения своих обязанностей. 3а действия'
унижа}ощие человеческое достоинотво подчиненного' начальник несет ответственность.
|1одчиненньй обязан беопрекооловно вь1полн'{ть приказь] начальника, не превь|:п{!]ощие его должностньтх полномочий. Бьтполнив прик(в' он может подать жалобу, еоли считает'
что к нему отнеслиоь несправедливо.
Ёаваттьники, которь1м кадеть! подчинень! по внутренней олужбе, хотя бьт временно' яв-

.,б{ютсяпрямь1минач€1льниками.,

19. ||риветствие являетоя воплощением товарищеской сплочент{ости, овидетольотвом
взаимного ува)кения и проявлением общей культрьт. 1(адеть: вь1полня1от его в сц)огом соответствии о требованиями 9отава внутронней олужбьт Б( РФ.

|лавд 3. 0бязанности млад!пих кома}циров
€таршина ротьп
курса как в г{ебное, так и внеунебное временя отвечает за диоциплину'

20. €тартшина
внщренний порядок и несение олужбьт кадетапли и вице-сержанта]\4и роть| (курса).
Фн подниняется воспитате',ш{м' клаоонь!}{ руководите.,1ям куроа и яв.]ш{ется прямь]м начы!ьником воех кадет роть1 (куроа).
Фн обязан:
. знать фамилито и имя' занимаем}'ю должность каждого вице-оерж1тнта куроа;
| оледить за вне|пним видом кадет к}рса' как в унебное, так и внеулебное время;
. щебовать от кадет соблтодения диоциплинь1' раопорядка дня' немедленно док.]1адь{вать воспитате]1ям и класоному руководителю о нару1пениях д4оциплинь|' а также о я:1ложенньтх им на кадет поощрениях и взьтсканиях;
. руководить проведением утреннего осмотра и проводить вечерн|о1о поверку;
представ;б{ть дея(урному воопитател]о сведения об ото1тств1тощих на ветерней по-

.

верке;

. организовь1вать содержание в чистоте и цорядке помещений роты и руководить их

уборкой;
. знать меотон!!хождение и вид занятий личного состава курса;
. при убьттии из раоположения курса оставлять за оебя одного из командиров групп;
. в слу{ае временного отоутотвия воопитателей руководить жизведеятельность}о курса
согласно распорядку дня.

|(омандир группь!

21. 1(омандир фуппь| в утебное и внеувебное время отвечает за диоциплину, внутрен_
ний порялок в щуппе (взводе) и впетлний вид.
. Фн подчиняетоя воопитател1о группы' класоному руководител1о' отар]шине куроа и
является прямь1м начальником дш{ кадет Фуппь].

Фн обязшт:
. знать фамилито и имя, личнь|е качеотва' положительнь]е и отицательные оторо!{ы

подчиненньгх;
. следить за ооблтодеттием дисциплинь! кадета1ми группь];
. заботиться о чистоте за!креплен}{ьг( помещений и устанавливать очередность ее уборки между кадетами;
!

проводить

ущенний

оомотр

кадет

щуппьт

(взвода);

. поотоянно зцать' где находятся и чем заним!1]отоя подчиненнь1е;
. докладьвать воопитателто о поощрет{иях' проступк€1х и н&'!оженньтх

взь]ок8}ниях на кадет группь];

диоциплинарньтх

. оотаваяоь за стар1пину куроа' иополнять его обязанности.
|(омандир отделения
в
отделения
22. |{омандир
утебное и внеунебное время отвечает: за уопе1пное вь]полнение поотавленной задачи' диоциплину и внелпний вид кадет отделения; за правильное использование оборудования корпуоа и инвентаря.
(омандир отделения подчиняется командиру группь1 и являетоя непосредотвеннь|м на_
ча.т1ьником кадет отделения.
Фн обязан:
. умело ком!!т{довать отд9лением;
. знать фамилито и имя' успехи и недоотатки в унебе под'тиненньтх;
| сдедить за отрогим вь1полнением распорядка дня' ниототой и порядком в отделении;
. щебовать ообтподения дисциплинь| кадетами отделения;
. заботиться о подт{иненньтх и вникать в их нуждь|' оледить за вне]пним видом и соблтодением ими правил личной и общественной гигиень1;
. док]1адь1вать командиру Ф}т1пь! обо воех заболевтпих, о жалобах и просьбах подни_
вен1{ьп(, об их проотупк!1х и прин'{тьгх мерах по их предупрежденик)' о поощрениях и наложенньтх на них взь1оканиях;
. поотоянно знать' где находятся и что дела}от подчиненнь1е.
11рава и обязанности кадета

.
.

23. 1(адот имеет пр.шо на:

бесплатное обутение;
получение дополнительньгх (в том виоле и платньгх) образовательньгх услуг' предложенньгх ]]1колой;
. обеопечение продовольствием и правом проживания иногородних в общежитии с предост!влением поотельньгх принадлежностей соглаоно уот{1новленньтх ворм;
.
обеопечение медициноким обслуживат{ием' р€влич1{ь|ми видами льгот и материальной
помощи' предоставляемой гФедителями;
. уважение человеческого доотоинотва' овободу оовести' информации, овободное вьщажение ооботвенньгх взглядов и убеждений;
беоплатное пользование библиотечяо-информационньтми ресурсами 1пколь1.
'
24.|$дот в у{ебное и внеучебное время отвечает за точное и овоевременное вь1полнение возложенньтх на него обязанноотей, оохраннооть вьщанного ему имущеотва. Фн подчиняетоя командиру отделег{ия и вь11шестоящим начальникам.
!{адет обязан:
!

четко

знать

поотавленн).то

задачу'

образцово

вь]полнять

обяза:тнооти,

овладевать

всем' чему обучатот г{ителя и воопитатели (командирьт);
.
знать должнооть' Ф.!!4.Ф. овоих прямьтх нач!1льников до д4ректора 1пкольт вк]11очительно;

|

]

оказь]вать уважение командир[!м (утителям, педагогам) и стар1пим;

уважать чеоть
вежливости;

и доотоинство товарищей по утебе, соблюдать

пр{шила воинокой

.

оовер1пенствовать свото физивеску|о подготовц' ооблтодать правила линной и общественной гигиеньт;
|
постоянно бь]ть по форме и аккуратно одеть1м, воегда при оебе иметь удостоверение
кадета (подлинник), ксерокопито паопорта' медицинского и отрахового полтооа и бьшь готовь1м предъявить даннь1е документь] по требовани]о ад]\.{инистрации;
.
бережно носить одежду и обувь, овоевременно и аккуратно их т1истить и хранить в

указанном месте;
.
строго вь1полнять щебования безопаонооти при обращении с оборудованием' инвентарем' а также тебоваяия пожарной безопасности;
.
при необходимости отлг]иться в пределах расположения корпуса' спрооить на это
разре1пение у командира фуппьт (командира отделения);

.

при нахождении вне расположения корпуса веоти себя с доотоинотвом и чеоть1о, не
допуокать нарутпения общеотвенного порядка и недостойнь]х поступков.

чАсть 2. внутРвнний поРядок

в

коРпусв

0бщие полоясения
25' Бнщренний порядок _ это сщогое ооблтодение кадета-ь{и определе}{ньтх федеральнь1ми закон€!ми, 9ставом корпуоа и инь]ми нормативнь1ми акт'!ми правил размещения и бьтта в
корпуое' неоения олужбьт суточнь1м нарядом и вь1полнение других мероприятий повоедневной
деятельнооти.

Бнущенний порядок орг{!низуетоя применительно к положениям 9става Бнущенней
слуэкбьт вс РФ.

[лава

1.

Размещение кадет. €одерэкание

помещений и территории.

26. (адетьт размеща]отоя в здании общежития |пколь1 порот}{о в комнатах из расчета по
8 -10 человек. 1&:кдая рота располагается на отдельном этаже.
,{ля размещения рот предуомотрень! след)тощие помещения:
спальнь|е комнать];
комната отдьгха (дооуга);

канцелярия роть];
ком!{ата дежурного воопитателя;
комната д-1я опортивньо( занятпй;
комната бьттового оболу:кивания;
кладов'ш д].ш{ хр[|нения имущества и личцьгх вещей воопитанников;
ком ната посетителей;
су1пилка;
комната д',ш! }']|{ь1вания;
д}'|пева'{;

ту!1лет.

27. Б расположении рот на видньп( меотах вь1ве1шевь] на специ!}льнь[х щитах распорядок дня и необходимьте

инсщукции,

листь]

нарядов

также уотановлень] телевизор и радиоаппаратура.

и другая

необходимая

документация>

а

28. Бходньте двери в общежитие в це'| гх безопасности оборудовань] домофоном,
име}ощим овязь с дежурнь]м воопитателем' двери в расположения рот _ внущенними запорами, звщовой сигнализацией и омощовь]ми глазка]\4и. Разретпения на вход в подр{вделени'т
имеет только определенньтй директором коргуса крг лиц.
29.1{ровати кадет в спальньтх помещениях располагатотся в один ярус одинарно. Рядом
находятоя прикроватньте тумбонки, в которь]х хранятоя туалетнь!е принадлежнооти' принад_
лежнооти для чистки одеждь1 и обуви и др}тие мелкие предметь] лит{ного пользования' а также книги' тещади и письменнь1е принадлежнооти.
|{остели кадет соотоят из одеяла' пододеяльника' проотьтни, поду1пки о наволочкой,
матраса. |!оотели заправля1отся единообразно. 3апрещается садиться и ложитьоя 1{а поотель в
обмундировании от подъёма до отбоя.
30. Б роте оборудована Ау1]]ев1ш из щех секций. |{омьтвка кадет производитоя по необходимости' по желанито.
31. 1(омната бьттового оболуживания оборудова1{а стола}.{и дл'! глажения9 зеркал{!ми'
обеопечена необходимьшл количеотвом утюгов' а также плакатами с правилами нотпения формь1 одеждь!.
32. Фборулование и оодержание комнать1 для р{ь]вания и ту11лета позволя!от кадетам в
уотановленное раопорядком дня время совер1пать туалет и поддерживать личнуто гигиену.
33' Б целях лрив'1тия навь1ков }хода за собой ежедневн.ш утренняя уборка опальньп(
комнат производитоя очереднь!ми уборшиками под р}ководством стар1пих. 1{омната для рльтвания, ду1пев,ш и цалет убираетоя гштатной уборшипей. Бжедневная уборка других помеще-

,

ний общежития и поддержанио чиототь| во время занятий возлага}отся на огочнь]й наряд ро_
ть!.

1{роме ежедневной уборки раз в неделю производитоя общая уборка воех помещений
под р}ководотвом отар'пинь] роть!.
9борка закрепленной за подразделениями 1пколь| торритории производится во время и
дни' определеннь|е приказом директора |пколь].
34. Ёаблтодение за режимом освещения возлагаетоя на де)курного по роте. 9 входа в
обще>китие, в коридорах' на леотничньтх кдетках о наступлением темноть1 и до раосвета поддерживается полное оовещение' в спс1льнь|х помещениях в чась1 она - дежурное освещение.
8 слутае отк.]т]очения электричества у дежурнь|х по ротам име1отоя средотва аварийного оовещения (элекщинеокие фонари).

[лава

2. Распределение време[|и и внутреннпй порядок в повседневной деятельпо-

сти кадет
35. Распределение времени в корпуое осущеотв'1'!етоя так, нтобьт обеопенивались условия для утебьт, поддер:к а11ия дисци[|линь1 и внутреннего порядка, воопит[|ния обу{атощихся,
повьт]пения их культурного уровня' овоевременного отдьтха и приема пищи.
Б этих целях директором корпуоа ежегодно утверждаетоя распорядок дня 1пколь!' которьй по времени определяет основнь1е мероприятия повседневной деятельнооти' улебьт и бьтта
кадет.
36. |{одъем, утренний осмотр' вечерн'ш поверка' завщак' обед и ужин обг{ающихся
производятоя применительно ст ' 227 -232 !става Бнщренней службьт Б€ РФ.
37. }чебньтй процеоо в корпусе организован в соответотвии о положениями 3акона РФ
<Фб образовании>. }чебньте занятия проводятся в утебном корпусе в специш1изиров?!нньп(
клаосах и на тренФкерах.
38. |1роведение экскуроий. организованньп( поездок и командировок' походов' вьгходов
с кадета}{и в город организуетоя по ре1пени}о директора корпуоа' а о вь1ездом за предель| города _ только пооле издания прик!ва по коргуоу. Фтветотвеннооть за жизць и здоровье детей
при проведении подобньтх мероприятий неоет тот воспитатель (улитель, другое должностное
лицо тпкольт), которьтй назначен отар1пим.
1{атегоринеоки запрощаетоя отпускать кадет с }роков на р.вличньте мороприятия (репетиции' ооревнования' больниць: и т.д.) без разретпения директора корпуоа.
39. (видание родителей фодственников) о кадетами в комнате пооетителей (лооуга1
разре!шаетоя в чаоь1' отведеннь]е распорядком дня.
40. 3а внрренний г1орядок в раоположении рот в общежитии отвеча}от воопитатели и
комендант общежит\4я.
Фтветотвеннооть за наведение порядка в здании щебного корпуоа возлагаетоя на вне_ на защтатного коменданта (педагога-организатора ФБ)()' за противопожарное соотояние
меотите.]б! директора 1пколь] по хозяйственной чаоти.
41. |1ередвижение кадет в столов)'ю' на улебньте и др}тие занятия и возвращение с занятий производятся только отроем в ооот[ше курса (щупп) пол управлением воопитателей,
к.,1аооньтх руководителей' командиров групп. Б це;тях безопаснооти жизни кадет впереди и
сзади идущего подразделения на установленной дистанции должнь] находитьоя оигн!1листьт в
специальной форме.

[лава 3. €утопньпй наряд по !пколе
42. €1топньтй наряд н{вначается для поддержания внутреннего порядка' охраньт кадет,
помещений и иму1цеотва корпуса, конщоля за оостоянием дел в подр8вделениях и своевременного принятия мер по пред}т!реждени]о правонаруплений.
43. €оотав наряла объявляетоя в установочном прик€ве по корпуоу на период обунения.
Фбязанности лиц наряда изложень| в ооответству]ощих инстр}кциях.
Фяереднооть нарядов между кадетами в щуппе устанавливает и лиотьт нарядов на каждьтй месяц ведет воспитатель группьт (класоньтй руководитель).
(оличеотво нарядов должно бьтть равномернь1м для вс9х кадет.

44.

|{одготовка кадет' н!вначеннь|х в наряд' производитоя в уот{!новленное распорядком дня время воопитателям.
(мена наряда производитоя в 16.00 часов каждь|е оутки' за иск.]1!очение вьгходньгх и
празднинньп< дней.
Б вьтходнь:е и праздничнь1е дни охрана раоположения рот в общежитии ооущеотвляется
дежурнь1ми воспитате.11ями.

Ёаряд по роте отправ.]т'{ется отдьтхать после наведения порядка в расположении роть] с
р&}ре1пения дежшного воопитателя после командь| <Фтбой>. |{одъем наряда по роте производится деж}рнь|м воспитателем за з0 минут до общего подъема кадет.

[лава

4.

0храна здоровья кадет. 0бщие поло:кения

45.

Фхрана здоровья и физинеокое развитие кадет _ неотъемлема'! часть их обуления
в корпусе и подготовка к да::ьнойтпей взроолой жизни. Фхрана здоровья обеспечиваетоя созданием необходимьтх безопаоньтх условий унебьт' жизни и бьтта. 3абота о сохранении и укреплении здоровья кадет _ обязанность админиощации корпуоа' утителей, воопитателей, командиров и нач.1льников.
Фхрана здоровья кадет доотигаетоя:
проведением мероприятий по оздоровлени]о уоловий улебьт, жизни и бьлта;
сиотематическим зака.'!ива1нием' регулярнь|ми занятия]\\и физинеокой подготовкой и
спортом;
осущеотвлением оанитарно-противоэпидеминеских (профилактинеских) и лечебнопрофилактияеских мероприятий.
|1овседневная деятельность кадет ооущеотвляется с соблюдением требований
!става корпуоа, |{оложения об организации жизни и бь:та в корпусе, €ан||иЁ и дргих нормативньп( правовьгх актов Роосийской Федерации.
Фсновньтми направлениями деятельности админиощации корпуоа по оздоровленито уоловий обг{ения, жизни и бьпа кадет являтотоя:
проведение мероприятий по предупрежденито гибели, увений (ранений, травм, контузий) и ониженито заболеваемости кадот;
отрогое соблтодение санитарнь[х правил и норм' вь1пол1{ение щебований по р'вмещеник)' организации |1ита|114я' водоспабженито и другим видам материального обеопеченпя и 6ьттового обслуживания;
организация вь]полнения распорядка дня.
49. 3акаливание кадет' за1{'!тия физинеокой подготовкой и спортом проводятоя в це]]ях повьт1пения уотойнивости их организма к различнь1м резким изменениям физинеских факторов окружатощей оредьт, к условиям, овяз,1ннь1м с оообенностям|4 будущей воевной олуясбьт
или щебьт в военньтх вузах.
3акаливание кадет проводится оистематически и непрерь{вво пгем комплеконого ио_
пользования водньп(' оолнечньтх и возд}.1пньтх факторов в сочет?|1{ии с зан'{ти'!ми физивеокой
подготовкой и опортом.
Физичеокая подготовка кадет ооуществ]ш{етоя во время ущенней физивеокой зарядки, утебньтх занятий, опортивно-масоовой работь], в процеосе унебной деятельности, а
также в ходе самостоятельньтх тренировок кадет. Фни заниматотся в спортивньп( оекциях и
опортивньтх командах во время' установленное раопорядком дня и регл€!мет{том времени.

46.

41.
48.

'

50.

(профилактияеские) мероприятия
€анитарно-противоэпидемияеские
51. 1(аждьтй кадет должен заботитьоя о сохранении своего 3доровья и не окрь|вать
болезней. €трого ооблтодать правила личной и общеотвенной гигиень!' не кшить и не употреблять алкоголь' не допускать уЁотребления наркотичеоких средотв, поихотропньтх и токоикооодержащих вещеотв.
Бь:полнение прдвил личной гигиень1 вклк)чает:
утреннее умь|вание о висткой зубов;
мь!тье рук перед приемом пищи;
умь]вание' яиотку зубов и мь1тье ног перед сном;
отрижку волос и ногтей, при необходимооти - своевременное бритье

.тптца;

принятие гигиенического ду1]]а;
помь|вку в бане (ванне) дома не реже одного р;ва в неделк) со сменой нательного и постельного белья, нооков;
оодержание в чиототе обмундирования и поотели, своевременну!о смену подворотничков.
|1ринеска кадет' уоь1' еоли они име1отся' должнь1 бьтть аккуратньтми, отвечать требованиям
гигиень|.
[!равила обшественной гигиень| в|&1ючают:
поддержание чистоть1 в сп'1льном помещении и ком!{атах общего пользоват{ия о€!моотоятельно;
поддержание чиототь| в туалете, умьтвальной и дутпевой комнат!1х силами уборшит{;
регулярное провещивание помещений;
поддержа1ние т{иототь| в общественньтх места}х, а также на территории 1пколь|.
,{ля обеопенения невооприимчивооти кадет к инфекционньпл болезняпл проводятоя предохранительнь]е прививки' которь1е моцт бьлть плановь]ми и по эпидемическим показаниям.
1(аждьй кадет обязан доложить в порядке подчиненнооти о олг{€шгх возникновеинфекционньп<
заболеваний.
ния

52.

53.

)1еяебно-профилактические мероприятия
54. Фоновньтми ленебно-профилактичеокими мероприятиями в корпусе яв.]1я1отоя
диопа{1серизация и амбулаторное лечение кадет' стационарное лечение осущеотвляетоя в
больнице по месту жительотва.
.{иопаноеризация вк.1тточает медицинский контроль за соотоянием здоровья обутатощихоя, активное раннее вь1явление заболеваний, изу{ение уоловий унебь:, службы и бьгта кадет, вьш{вление факторов, ощицательно влия]ощ1{х на их здоровье, проведение профилактине-

ских и лечебно-оздоровительньгх мероприятий.
йедицинокий конщоль за состоянием здоровья кадет ооуществ.]1'!етоя пугем проведения ежедневного медицинского набл}одения за личнь|м ооотавом во время утебьт и в бьтту, а
также углубленньгх и конц)ольньтх медицинских оболедований.

55.

йедицинскимосмотрамподверга}отся:
все кадеть| - при поступлении в корпус, по прибьттии с каникул, перед проведением
профилактинеских прививок' а т{1кже по щафику, щвержденному директором корпуса.
назначаемьтй наряд по столовой _ перед засцплением в наряд;

_
учаотники опортивньтх оостязаний перед соревнованиями.
Результатьт медициноких обследований и осмотров вран (медсесща) заносит в карту

1школьника.

}глубленвое медицинское обследование кадет проводится два р{ва в год.
(адет не должен окрьвать овоего за6олевания. |1ри болезни он обязан немедденно доложить командиру роть1 или воопитател1о9 а во время занятий - у{ите.,т}о и с его разретпения обратитьоя за медицинской помощьто в медицинский кабинет.
57, Амбулаторньтй прием проводится в медицинском кабинете в чаоь1' установленнь|е раопорядком дня. 1{адетьт напраз.}1'!тотся туда командиром щуппь1 под р}ководотвом
стар]пего' н{вначенного из числа больньтх. 1(нига запиои болъньпс за подпиоь1о отар1пины роть1
предотав]1 1ется деж}рной медоеотре. Фна конщолирует прибь:тие в медицинский кабинет воех
кадет, внеоеннь]х в книгу запиои больньп< ротьт.
|{ооле медицинокого оомотра заболевтпие в завиоимооти от характера заболевания при
необходимости направля1отся дл'{ лечения в другие г]реждения гооударотвенной или м1+тиципа:льной системь1 здравоохранения либо им назначается амбулаторное лечение.
3аклточение о чаотичном или полном освобождении кадета от иополнения обязанностей
и шоков даетоя врачом (мелсесщой). Ёе рекомендации об освобождении кадета от иополнения обязаяностей или уроков подлежат обязательному иополнени]о должт{оотнь|ми лицами'
|1о истечении предоставленного срока освобождения кадет направ.]ш{етоя' еоли он в
этом нуждается' на повторньтй медицинокий осмотр.

56.

Банно-праяенное обслу:кивапие

58. |{омьтвку в бане (ванне) кадеть1 производят дома не реже одного раза в недел|о о
одновременной оменой белья и нооков.
(роме того, по необходимости кадеть] принима[от ду1п в подразделении. |1ри этом
(вравом) деж}рнь]м воспитателем проводится телесный оомощ кадет. |{ри обнар1я<ении у них
гематом' соадин' других щ{вм' признаков (оимптомов) заболеваний о проио1шествии докладь]ваетоя по команде.
)['чет заменьт белья ведется в подразделениях сесщой-хозяйкой с улётом сменьт белья в
книге.
59. 1{омплект поотельного белья меняется е)1{енедельно' ого стирка производитоя в
праненной. €тирка хлопнатоб)ълажного обмундирования производитоя кадетами дома.
чАсть 3. пРАвилА но[пвни'{ ФоРмь1 одв}кдь| кАдвтАми коРпусА
|лава 1. 0сновньпе полоя(ения
прик€в

60. Фсновньп,т док)т.{ентом, регламентиру}ощим но|шение формьт одеждьт' яв.]ш{ется
по корпуоу' ооновьтва:ощийоя на прик!ве йиниотра обороньт РФ о форме оде}ць1.
61 . Форма одеждь1 подр{вделяетоя т{а парадн}'1о и повседневн}.к)' а кажда'т из этих

форм на зимн:о1о и летн}ото.
62. }(адетьт форму одеждь1 восят:
- парадн}то _ 11ри лр|1|\ятии к]1ятвенного обязательства, вручении почетнь]х знамен' несении олужбьт часовьш{ у 3намени корпуса, на официальньпс меропри'{тиях о утаотием войск,
на экз.|менах и дргих официальньтх мероприятиях в 1пколе' в вьтходнь1е и пр!вдцичнь]е дни.
- повоедневн},то - во воех оотальнь[( слг]ашх.
|{ереход на зимн1ото (летнтото) форму одеждьт опреде;ш{етоя прик.вом директора 1пколь|.

|лава 2. Форма оде:кдьт кадет.
63. 11арадная формд

-

одеясдьт:

фуражка синего, нёрного, одивкового цвета (зимой - тпапка-1тпанка);
кител ь. бртоки 1перстя н ь|е:
_ оинего цвета 7'8,9 к.паось];
-чёрного цвета 10,1 1клаось| морского профи.ття;
-зелёного цвета10,1 1клаооьт дррих профилей;
-темно-оинего цвета 10,1 1 классьт (полицейского профиля)
синего'
белого' оливкового цвета;
рубап]ка
гатст1т нёрньтй, оливковьтй о заколкой золотого цвета;
ботинки (туфли) черного цвета;
перчатки бельте.
64. [|овседневная форма оде'!ць!:
пилотка синего, чёрного, оливкового цвета (зимой - шапка-у1панка);
куртка на замке, бртоки 1перотянь1е: - оинего цвета 7,8,9 к;1аось!;
-яёрного цвета 10,1 1классь| морского профиля;
_зелёного цвета10,1 1клаось1 других профилей;
рубатпка оивего' тельня1пка для морского профиля, оливкового цвета;
галоцк нёрньтй, оливковьтй о заколкой золотого цвета;
ботинки (цфли) черного цвета.
65. 3имой к}ртка )тепленнш! о меховь1м воротником:
- оинего цвета 7,8,9 класоь];
-яёрного цвета 10,1 1класоь1 морокого профиля;
_зелёного цвета10,1 1клаось] дргих профилей;
_темно-синего цвета 10,1 1 клаооы (полицейокого профиля).
|лава 3. ||огонь:, эмблемьг и нарукавнь!е зпаки

66.

1(адетьт :пколь] нооят погонь|:

- на китедях - на]пивнь1е с кантом:
- оинего цвета 7'8,9 клаось];
_чёрного цвета 10,1 1класоь1 морского профиля;
-зелёного цвета1 0,1 1класоь1 других профилей;

-темно-синего цвета 10,1

1 классьт

(полицейского профиля);

- на повсед!{евньгх рубаптках:
- оинего цвета 7,8,9 к.]1ассь];
-зелёного цвета10,1 1классь1 других профилей;
_
белого цвета о х.]б{отиком и к€!т{том.
- на парадньгх рубатшках

Ёа верхней части на1пивнь|х и съемньп( погон равмещена форменная пуговица золотого

цвета.

!{а погонах кадет в соответотвии со специальнь1м званием р€вмещень] мета.'1лические
угольники золотистого цвета на расстояниях оогдаоно приложенито ]ф 2. }гольники р!вмещень| на продольной осевой линии погот{а )тлом вверх.
Ёа погоне кадета р8вмещеньт буквьт <|{(> вьтоотой 20 мм золотого цвета. Бьтоота от
нижнего кр{ш погона до б1квьт 15 мм.
3мблемьт золотого (защитного) цвета размещатотоя:
- на погонах к рубатпкам _ на раоотоянии 5 мм от пуговиць1 на продольной осевой линии
погона;
- в углах воротника кителей и курток хлопнатоб1ълажнь1х _ по биосекщиое на расотоянии
35 мм от угла воротника до цевтра эмблемьт. |{ри этом вертика.т|ьна'{ ось симметрии эмблемьт
должна бь:ть пара]|дельна оплету воротничка.
67. Ёарукавньте знаки:
Ёарукавньтй знак коргуса н,т!пиваетоя на китель (куртку }тепленнуто) _ на внетпней
стороне левого р}кава ва расотоянии 80 мм от верхней точки рукава до знака.
Ёарукавный 3нак по т{ринадлежности к родам и видам вс РФ на]пиваетоя на правом
рукаве на расотоянии 80 мм от верхт{ей точки рук!ва до знака или посередине карм{1на.

чАсть4. дисциплинА
|лава 1. Фбщие поло:кения
68. .{исциплина _ еоть отрогое и точное соблтодение воеми кадетами порядка и правил'

уотановленнь1х законами Роосийокой Федерации, 9ставом корпуса и приказами командиров
(наяальников).
Аисциплина основь1вается на осознании каждь|м кадетом его личной ответотвенности
за осуществление той цели, о которой он прибь1л в корпуо.
69, Аисциллина обязь1вает :
_ бьтть верньтм своему корпусу' ощого ообл}одать его 9отав;
- вьтполнять свой долг р{ело и доброоовеотно, берень имущество корпуоа;
- отойко перенооить все труднооти обуиения, связаннь1е о подготовкой к военной олужбе;
_ подцерживать определеннь|е правила взаимоотно]шений между ка,1етами' крепить кадетское товарищеотво;
- ок[вь]вать увФке1{ие товарищ€!м' командирам, учите.'1'{м' ообл|одать правила этикета;
- о доотоинством вести оебя в общественнь!х местах' }{е допускать с{1мому и удерживать
других от недоотойньп< поотупков.

[лава 2. [1оошрения
70. |{оощрения яв.,б1тотся ва)кнь]м оредством воопитания и укреплен1б{ ко.}1лектива. каждьтй командир (наяальник) обязан поощрягь подчиненньтх в предела1х прав, предоотав',1'!емьгх
ему настоящим |{оложением.
71. |{оощрения' применяемь1е к кадетам 1пколь]:
- снятие р€|вее наложенного взыскания;

- объявление благодарнооти;
- сообщение на родину (по месту жительотва родителей или лиц' на воопитании которьтх он

находился) либо по меоту прежней утебьт об отлитной утебе и о пол)д{енньгх поощрениях;
- награя{дение щамотой, ценнь1]\4 подарком, денежной премией;
- награждение ли.тной фотощафией у развернутого 3намени 1пколь];
_
доорочное присвооние вице - сержантам очередного специального звания;
- присвоение вице - сержант[1м очередного специ.1льного звания на одну отупень вьппе предусмотронного 1птатом.
72. ||рава командиров (наяа.тльников) по применени}о поощрений к воопитацник!1м.

}(омандир отделения' командир группь|, стар|пина курса' воспитдтель группь|
имек)т право:
а) онять ранее наложенное взь1окание;

б) объявить благодарнооть;
в) ходатайствовать перед вь11пестоящим нача'|ьником о поощрении.

3аместители директора [пколь[ имек)т прдво:

а) онять рш;ее н!}ло)1{енное взь]окание;

б) объявить благодарнооть;
в) ходатайотвовать перед вь11шестоящим нача1льником о поощрении.

!иректор |пколь! имеет право прип{енять поощрения в полном объеме настоящего
11оло:кения.
73. |{орядок применения поощрений ооущеотвляется в ооответствии о положениями
!става тпколь: и Аисциплинарного устава Б€ РФ.
|лава 3. Бзьпскания
74. (адеть: привлека}отоя к диоциплинарной отвототвеннооти за проотупок' то есть за
противоправное, виновное дейотвие (бездействие), вь|ража!ощееся в нару]пении диоциплинь1 в
:пколе, которьтй в соответствии о законодательством РФ не влечет за ообой щоловной или административной ответствецнооти. Биновньтм в совер1пении дисцип,]]инарного проступка признаетоя кадет, оовертпивтпий противопр'швое действие (бездействие) умь!1пленно иди по неосторожнооти'
|[ри нар1тпении диоциплинь] командир (нанальник) может ограничиться напоми}{анием
о его обязанноотях или подвергнщь диоциплинарному взь|скани}о. |{ри этом он должен у{итьтвать' что валагаемое взь1ока1ние, как мера воздействия, должно соответствовать тяжеоти оовер]шенного поотуг{ка.
Ёе являтотся диоциплинарнь|ми взь|оканием замечание' порицание' критика поведенц'{
ва упущеяия по г{ебе и дисциплино, вь!раженнь1е командиром (нанатьником)
или
подчинонному
'казан'1я в уотной форме.
75. 3а неисполнение или нару|шение уотава организации' ооуществлятощей образовательн}то деятельнооть' правил внущеннего распорядка' правил проживания в общежитиях и
интернатах и инь'( локш|ьньгх нормативньп( актов по вопросам организацци и осущеотвления
образовательной деятельности к обу{а|ощимоя могут бьтть применень1 мерьт диоциплинарного
взь]ск!|ния - замечание' вь1говор' от.!иоление из организации' ооущеотв,'т,!}ощей образовательн},]о деятельнооть.

76' Ёе допуокаетоя применение мер дисциплинарного взь!скания к обунатощимся во время их
болезни, кацикул.
77. |{ри вьтборе мерь] дисциплинарного взь]окания организация' ооущеотв.]1я}ощая образова-

диоциплинарного проступка' причинь] и
оботоятельства' при которьгх он оовер1пен' предьцущее поведение обгдшощегооя, его психо-

тельн},1о деятельнооть' должна учить]вать тяжеоть
физинеское

телей.

и

эмоционашьное

состояние!

а также

мнение

оовотов

обуншощихся,

ооветов

роди-

77,| [|о рептени1о организации, ооуществ',ш!]ощей образовательну!о деятельвооть' за неоднократное оовер1цение диоциплинарньгх проступков' допускается применение отчисления }{еоовершеннолетнего обунатощегося' достиг1пего возраота пятнадцати лет' из организации' ооущеотвлятощей образовательн}.1о деятельнооть, ка1к мерь| диоциплинарного взь]скс1ния. Фтчисление несовер1пеннолетнего

обунагошегося

применяется9

если инь]е мерь] дисциплинарного

взь]-

ока!ния и мерь1 педагогичеокого воздейотвия не дш!и результата и дальнейтпее его пребьвание

в организации' осуществля1ощей образовательн}'то деятельнооть' оказь1вает отрицательное
влияние на других обунатощихоя, нару1пает их права и права работников организации' осуще_

отвт:ятощей образовательн1то деятельнооть' а также норма'|ьное функл]ионирование организа_
ции' осу-|цеотвлятощей образовательн}'1о деятельность.

'2 Ретление об отчислении неоовер1пеннолетнего обутшощегося' достиг1пего возраота пятнадцати лет и не пощ',т{ив1пего основного общего образования, к[|к мера дисциплинарного
взь]окания принимаетоя о г{етом мнения его родителей (законньгх представителей) и с согласия комиссии по дел:!м неоовершеннолетних и защите их прав. Ретпение об отчислении детей_
оирот и детей, оотавп[ихся без попечения родителей, принимаетоя с соглаоия комиосии по делам неоовер1пеннолетних и запщте их прав и органа опеки и попечительства.
77

77.3 Фрганизация' ооуществ,]]ятощая образоватольну]о деятельнооть, незамедлительно обязана
проинформировать об от.птслении несовер1пеннолетнего обутатощегося в качеотве мерь1 дис_
ципдинарного взь1окания орган местного о€|моуправления, ооуществ.'1'{}ощий упразление в
сфере образования. Фрган меотного оамоуправления, ооуществ]б{тощий управление в сфере
образования, и родители (законньте представители) неоовер1пеннолетнего обутшощегооя, отчиоленного из организации' ооущеотвля}ощей образовательн}.|о деятельнооть' не позднее чем
в месячньй срок принима]от мерь|' обеспечиватощие получение несовер]пеннолетним обу_
чатощ11мся общего образования.

.4 66улыошийоя, родители (законньте представители) несовер1пеннолетнего обунатощегооя
вправе обжаловать в комисси1о по урегулированито опоров между г{астпиками образователь_
ньтх отнотпений мерь] дисциплинарного взь!скания и |тх применение к обутшощемуоя.
77

77.5. |{орядок применения к обулаощимоя т| с|1ятия с обуватощихоя мер диоциплинарного
взь]скания устанавливаетоя федеральньшл органом исполнительной влаоти, ооуществ']ш11ощим
ф1нкции по вь]работке гооударотвенной политики и нормативно_правовому регулированито в
сфере образования.

|лава 4. }нет поощрений и дисциплинарнь|х взьпсканий
78' Ёепооредотвоннь]е командирь| должнь1 докладь1вать по команде о поощре1{иях и
дисциплинарньп( взь|ок[!ниях:
- на кадет _ воспитателто щуппьт ежедневно;
- на вице-сержантов _ еженедельно.
79. 9чет поощрений и диоциплинарньп< взьтоканий' предуомощенньгх настоящим |{олож9нием' в том чиоле и поощрения' объявленньте командирами.

[лава 5. Ф предложениях' заявлепиях

и экалобах

81. 1&ждьтй кадет имеет право подать жалобу лиино или уполяомочить на это родителей (законньп( предот€шителей) о незаконньтх в отно1шении его действиях командира (на.лальника) или других кадет' а также о неудовлетворении его положеннь|м довольотвием.
[алобу за'{вля}от непосредственному нач!1льнику того лица, действия которого обоужда]отся.
82. Реп:ение по предложениям' заявлениям и жалобам кадет Фодителей, законньтх
предотавитолей) принимшотоя:
- в щ}.т|пе * немедленно' но не по3днее 7 дней со двя поотупления;

- в |11коле _ в орок

€роки

15 дней со дня их поотупления.
принятия ре1пения по жа.'{об!|м могр бьтть увеличень1 в 2 раза, еоли они треб1тот

до

дополнительного раоолодования.
83. |{редложения (жалобьт, заявления) могщ бьтть изло)1{ень] уотно или пиоьменно. Б
последнем о.'гучае оно должно бьтть подпиоано о ук.в.|:{ием фамилии, имени' отчеотва; без
этих сведений предложения (экалобьт, заявления) призна}отоя анонимнь1ми и расомоще1{ито не
подлежат.
84. 1{нига г{ета предлоя(ений (жалоб, заявлений) находится у замеотителя директора
1пколь| по воопитательной работе.

чАсть

5.

стРоввь|в пРиЁмь! и пв'Рв'дви){шния кАдшт

85. €щоевьте приемь| и движевия без оружия и о оружием; отрои подразделеттий в пе!пем порядке и на ма]пинах' порядок вь1полнения приветствия' проведе1{ие строевого смоща
вь|полня1отоя в отрогом ооответотвии с поло}кениями €троевого устава 8€ РФ.

11рилоясение !\!

1

Бице_младлпий оер)ка!нт

1{омандир отдедения

Бице_оержант

командир группь|

Бице-младтший оержант
Бице-оержлтт
Бице-отартпий сержант

2о
з0
40

€тарлпина кщоа
€тартпина ротьт

8ице-младтпий оержант
8ице-сержант
Бице_отартпий сержант

2о
30
40
1о

. Базначение кадет

на должнооть и приовоение им специ€}льньгх званий, а такя(е снятие
с должнооти и ']1и1пение кадет специальньтх званий производитоя по предотавлени1о воопитате_
лей групп прик.вом директора тпколь|.
1

2. |{ри надлежащем иополнении кадетами своих обязанноотей в течецие 6 меояцев по
щупп кадет может бьтть повь11пен в начальном звании на одну сц-

предотавлени1о воопитателя

пень вь]1пе.
Б исклточительньгх олучаях за активное учаотие в жизни 1пкольт' хорот:1ие показатели в
щебе, примерн}.то диоциплину' а также при надлежащем исполнении своих обязанноотей кадот
по предотавлени]о воспитателя щ}т{пь1 может бьтть повь|1пен в начальвом зв[}нии на одну ступень вь]1це' но не ранее' чем через 3 меояца после присвоения ему предьцущего нач€|'тьного
звания^

3. Бжемеоячное денежное вознаграждет{ие кадетам за начальнь|е звания и исполнение
должноотей производитоя о момента их назначения.
Бо время длительной болезни (более 2-х недель) денежное вознаграя(дение может не
вь1плачиватьоя по предотавлени1о воспитате.]1я щуппь]'
11ршло:хение !{э 2
1{оличество

1пироких
€пециальньто

звания

8ице_отартпина
Бице-отартпий оержант

Бице-младтший оержант

угольт{иков
на погоне
погончик

1(оличеотво

угольников
на погоне
(погонник)

Расотояние
от ни)кнего
кр{ш погона' мм

