
 

 

Правила  

внутреннего распорядка обучающихся кадетских классов 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие правида регулируют внутренний порядок и дичциплину обучающихся (далее – 

кадет) в соответствии с действующим законодательством. Уставом и иными локальными 

нормативными актами МБОУ СОШ №8 г. Пензы им.Н.С. Павлушкина (далее – школа). 

1.2 Настоящие Правила требуют организованных действий кадет обязательны для исполнения 

всеми кадетами, их законными представителями и должностными лицами школы.  

1.3 Ответственность за соблюдение Правил в повседневной жизни и деятельности кадет 

возлагается на классных руководителей. 

 

II. Общие правила поведения 

2.1. Кадеты приходят в школу за 10-15 минут до начала уроков, чистыми, опрятными, в 

установленной форме одежды, снимают в гардеробе верхнюю одежду, в соответствии с 

расписанием проходят к учебным кабинетам, занимают рабочее место и готовят все необходимые 

принадлежности к предстоящему уроку. 

2.2.Внешний вид обучающихся должен соответствовать Правилам ношения форменного 

обмундирования обучающихся кадетских классов. 

2.3.Для занятий физкультурой в зале необходима спортивная одежда и обувь. Обучающиеся без 

соответствующей спортивной формы к занятиям по физкультуре не допускаются, пропущеннй по 

этой причине урок расценивается как пропуск без уважительной причины. 

2.4.Не разрешается нахождение в помещениях школы лиц в верхней одежде. Не рекомендуется 

оставлять в карманах одежды, находящейся в гардеробе, деньги, ключи, проездные билеты, иные 

ценности. 

2.5.Кадетам запрещается: 

- курить, употреблять алкогольные напитки и наркотические средства; 

- использовать ненормативную лексику на уроках и переменах; 

- приносить в школу и на ее территорию оружие, взрывчатые, химические, огнеопасные вещества, 

табачные изделия, спиртные напитки, наркотики, токсичесике вещества и яды; 

- играть в азартные игры. 

2.6 Кадеты школы в общении с учителями, старшими, родителями, другими обучающимися  

должны быть вежливыми, проявлять уважение к старшим, заботиться о младших, уступать 

дорогу взрослым. 

2.7 Кадеты должны вести себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою честь и достоинство, не 

запятнать доброе имя школы. 

2.8 Кадеты берегут имущество школы, аккуратно относятся как к своему, так и к чужому 

имуществу, соблюдают чистоту и порядок в здании и на территории школы. В случае причинения 

ущерба имуществу школы родители (законные представители) обязаны возместить его. 

2.9 Кадетам следует уважать чужие права собственности. 

2.10 Решать спорные и конфликтные ситуации мирно, на гарницах взаимного уважения, с учетом 

взглядов участников спора. Если такое невозможно обращаться за помощью к классному 

руководителю, педагогу-психологу, администрации школы. Физическая конфронтация, 

запугивание и издевательства, попытки унижения личности, дискриминиция по национальному 

или религиозному признаку являются недопустимыми формами поведения. 



На время учебного времени кадетам не разрешается пользоваться плеерами, игровыми 

устройствами и средствами мобильной связи, все эти предметы должны находиться в портфеле  

в выключенном состоянии. 

В случае отсутствия кадета на занятиях, плановых классных или общешкольных 

мероприятиях по уважительной причине кадет должен предоставить классному руководителю  

записку от родителей или медицинскую справку. 

Уважительными причинами отсутствия считаются: 

-болезнь; 

-посещение врача (предоставляется талон или справка); 

-экстренные случаи в семье, требующие личного участия кадета (подтверждается заявлением 

родителей); 

-пропуск занятий по договоренности с администрацией (по заявлению родителей). 

Кадеты, пропустившие без оправдательных документов более 3 дней в течение недели  

берутся под контроль классного руководителя, администрации школы. 

Кадеты, систематически опаздывающие в школу, могут быть вызваны для объяснения в 

администрацию школы с приглашением родителей. 

Кадетам запрещено без письменного разрешения дежурного администратора, классного 

руководителя и медицинской сестры уходить из школы в урочное время. 

 

III. ПРАВА КАДЕТ ШКОЛЫ  

Кадеты в школе имеют право на: 

3.1. получение бесплатного образования в соответствии с государственными образовательными     

стандартами; 

 3.2. выбор форм обучения и программ внеурочной деятельности; 

3.3. получение дополнительных, в том числе платных (на договорной основе), 

образовательных услуг и профессиональной подготовки; 

3.4 бесплатное пользование библиотечно – информационными ресурсами школы;         

3.5.участие в самоуправлении школы в форме, определенном Уставом школы; 

3.6 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; 

3.7.перевод в другие образовательные учреждения соответствующего типа; 

3.8.защиту от применения методов физического и психологического насилия; 

3.9.условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 

на заблаговременное уведомление учителями о сроках и объеме контрольных работ в 

соответствии с графиком; 

на личное присутствие при разбирательстве вопросов, связанных с персональным 

поведением, успеваемостью; 

 на сохранение в тайне доверительной информации о себе; 

 

 

IV. ОБЯЗАННОСТИ КАДЕТ ШКОЛЫ 

 

Кадеты обязаны: 

- Быть верным Торжественной клятве кадета, беззаветно служить своему Отечеству, 

выполнять кадетский долг, стойко переносить трудности кадетской службы; 

- Строго соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, выполнять требования  

Устава школы, Устава кадетского класса и настоящих Правил; 

- Постоянно овладевать профессиональными знаниями, твердо усваивать курс школьной 

программы, совершенствовать свою выучку и профессиональное мастерство; 

- Беречь государственное и школьное имущество, личное имущество должностных лиц 

школы и кадет; 

- Быть честным, дисциплинированным, храбрым, при выполнении гражданского долга  



проявлять разумную инициативу; 

- 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; 

- Соблюдать правила вежливости, поведения и выполнения приветствия, всегда быть по    

форме, чисто и аккуратно одетым; 

- Проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми и осторожность при 

обращении с незнакомыми и подозрительными предметами. 

- Кадет должен с достоинством нести высокое звание Российского кадета, 

- Кадеты обязаны оказывать уважение друг другу, содействовать педагогам, командирам и 

старшим в поддержании порядка и дисциплины. О всем случившемся с кадетом, влияющем на 

исполнение его обязанностей, и сделанных ему замечаниях он обязан докладывать своему 

непосредственному педагогу, командиру взвода. 

- Все кадеты обязаны при встрече приветствовать друг друга. Подчиненные и младшие 

приветствуют первыми, а при равном положении первым приветствует тот, кто считает себя  

более вежливым и воспитанным. 

- Приветствие является воплощением товарищеской сплоченности кадет, свидетельством 

взаимного уважения и проявления общей культуры. 

При нахождении вне строя в свободное от занятий время кадеты школы приветствуют 

классного руководителя, педагогов по команде "Смирно" или "Встать. Смирно". 

Прибывший классный руководитель (педагог, командир), приняв доклад, подает команду 

"Вольно", а докладывающий повторяет эту команду, после чего все присутствующие 

принимают положение "Вольно". 

При проведении классных занятий классным руководителем (педагогом, командиром) или 

дежурным по классу кадетом подается команда "Смирно" или "Встать. Смирно" и докладывает 

прибывшему преподавателю. 

Например: "Товарищ учитель. Кадетский класс в количестве человек к занятиям 

готов. Отсутствуют: кадет Авдеев – болен. Дежурный по классу кадет   Синицын". 

Также команда "Смирно" или "Встать. Смирно" подается по окончании занятий. 

 Команда для выполнения приветствия кадетским классом 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. 

Если классный руководитель (педагог, командир) в порядке службы поздравляет кадета  или 

благодарит его, то кадет отвечает: "Служу Отечеству ". 

- 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  

классе, и о кадетском движении в школе в целом. 

 - Взаимоотношения между кадетами строятся на основе взаимного уважения. 

Во вне учебное время и вне строя кадеты могут обращаться к должностным лицам школы 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". Искажение кадетских званий, употребление нецензурных слов, кличек 

и прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы с понятием кадетской чести и 

достоинством кадета. 

- В общественных местах, а также в трамвае, троллейбусе, автобусе, вагоне метро и 

пригородных поездах при отсутствии свободных мест кадет обязан предложить свое место 

классному руководителю, людям пожилого возраста, женщинам и маленьким детям, 

инвалидам. 

- Кадеты должны соблюдать вежливость по отношению к гражданскому населению, проявлять 

особое внимание к пожилым людям, женщинам и детям, способствовать защите чести и 

достоинства граждан, а также оказывать им помощь при несчастных случаях, пожарах и  

стихийных бедствиях. 

- Здоровый образ жизни должен быть повседневной нормой поведения кадет. Появление кадет 

в нетрезвом виде в школе или в общественных местах является грубым дисциплинарным  

проступком, позорящим честь и достоинство кадета, требует самых решительных мер 



дисциплинарного воздействия, вплоть до отчисления из школы. 

- Кадеты должны соблюдать требования безопасности, меры предупреждения заболеваний, 

травм и поражений, повседневно повышать физическую закалку и тренированность, не иметь 

вредных привычек. 

- По личным вопросам должностное лицо школы, кадет также должен обращаться к классному 

руководителю, а в случае особой необходимости – к заместителю директора (вплоть  до 

директора школы). 

 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАДЕТ ШКОЛЫ 

 

За неисполнение или нарушение правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к 

кадетам могут быть применены меры дисциплинарного взыскания, в виде лишения звания 

кадета. При привлечении к ответственности недопустимо ущемление чести и достоинства, 

кадета. 

 

 

VI. ПООЩРЕНИЯ КАДЕТ ШКОЛЫ. 

 

За образцовое выполнение своих обязанностей, безупречную учебу и высокую дисциплину, 

достижения на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах и за другие достижения в 

учебной и внеучебной деятельности к кадетам школы могут быть применены следующие виды 

поощрений: 

 объявление благодарности лично; 

  объявление благодарности перед строем; 

объявление благодарности родителям (законным представителям) кадета; 

направление благодарственного письма по месту работы родителям (законных  

представителей) кадета; 

 снятие ранее наложенного взыскаия  

 награждение почетной грамотой и (или) дипломом; награждение ценным подарком; 

награждение медалью; 

    Порядок применения поощрений. 

Объявление благодарности кадету, объявление благодарности законному представителю  

кадета, направление благодарственного письма по месту работы законного представителя 

кадета могут применять все педагогические работники школы при проявлении кадетами 

активности с положительными результатами. 

Снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания может быть осуществлено приказом 

директора школы на основании письменного ходатайства классного руководителя.  

Награждение почетной грамотой (дипломом) может осуществляться администрацией 

школы по представлению классного руководителя и (или) учителя-предметника за особые 

успехи, достигнутые кадетом по отдельным предметам учебного плана и (или) внеучебной 

деятельности на уровне школы и (или) города. 

Награждение ценным подарком осуществляется за счет дополнительных финансовых 

средств по представлению заместителя директора на основании приказа директора школы за 

особые успехи, достигнутые на уровне города, региона. 

Награждение медалью  осуществляется по представлению заместителя  директора на 

основании приказа директора за особые успехи, достигнутые на региональном, всероссийском 

и международном уровнях или за проявление героизма во время ЧС. 

 

VII. УЧЕБНЫЕ ДОКУМЕНТЫ КАДЕТ 

 

Каждый обучающийся кадетского класса должен иметь с собой дневник установленного  

образца и предъявлять его по первому требованию учителя или администрации. 

 Кадеты должны ежедневно вести запись домашних заданий в дневнике. 

 Кадет должен еженедельно отдавать дневник на подпись родителям. 



Итоговые отметки, а также замечания учителей должны представляться на подпись 

родителям в тот же день. 

Данные о прохождении программы обучения заносятся в личное дело каждого кадета, 

которое хранится в учебной части школы. 

 

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ 

 

Уроки в школе проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором  

школы. 

 Учитель не имеет права задерживать кадетов после звонка с урока. 

Учитель физической культуры имеет право не допускать кадетов к занятиям без спортивной  

формы (но ученик, забывший форму, а также освобожденный от занятий, находятся в 

спортивном зале). 

 Удаление кадета с урока запрещено. 

Снятие кадета с урока возможно только по приказу директора школы, письменному 

распоряжению заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР, или дежурного 

администратора. 

Р А С П О Р Я Д О К   Д Н Я 

 

Распорядок дня устанавливается на основании существующих правил, плана занятий, 

программы работы с кадетами. 

      Рабочий день кадета начинается с построения кадетских классов. 

      Осмотр проводят классные руководители, наставники-воспитатели кадетских классов, 

опираясь на соответствующие положения. 

   На осмотре проверяется: 

              наличие людей; 

                состояние одежды; 

              наличие и чистота рубашек; 

              наличие брючного ремня, расчески; 

              чистоту рук, лица, шеи, стрижку. 

      В ходу осмотра командиры отделений выявляют, кому и какие недостатки следует устранить, 

кто нуждается в медицинской помощи. 

Форма одежды. Обувь. Внешний вид. 

          Кадетам должно быть внушаемо, что кадетская форма, знаки различия, погоны являются 

предметами особой значимости и гордости и обязывают кадета к строгому исполнению правил 

поведения в школе, классе и вне его или ее стен. 

          Форма одежды должна всегда быть в  безупречном состоянии: чистой, выглаженной, 

подогнанной по росту и фигуре. 

Запрещается 

          Смешение предметов военной формы и гражданских предметов одежды. 

          Обувь должна быть всегда в исправном состоянии, вычищена, ботинки зашнурованы. 

Кадет должен стремиться быть аккуратным, опрятным, чистым. Он обязан тщательно следить за 

своей одеждой и обувью. При себе всегда необходимо иметь носовой платок, расческу. 

          Осанка кадета должна быть естественной, красивой, стройной и выражать собранность, 

подтянутость, бодрость. 

          Походка должна быть бодрой, спокойной; при ходьбе нельзя шаркать ногами, держать 

руки в карманах, сутулиться. 

 

 

  

IX. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

 

Перед началом урока, кадеты должны подготовить своё рабочее место, и всё необходимое  

для работы в классе. Опаздывать на урок не разрешается. 



При входе педагога в класс, кадеты встают в знак приветствия после доклада командира 

взвода и садятся после того, как педагог ответит на приветствие и разрешит сесть. Кадет 

подобным образом приветствуют любого взрослого, вошедшего в класс во время занятий. 

Во время урока нельзя шуметь, самовольно вставать с места, отвлекаться самому и 

отвлекать товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими не 

относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться кадетами только для 

учебных целей. 

Выходить из класса на уроке без разрешения учителя запрещается. В случае крайней 

необходимости кадеты должен поднять руку и попросить разрешения учителя. 

Если кадет хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос учителя, он поднимает  

руку. 

Во время занятий кадет имеют право пользоваться (под руководством учителя) учебными 

пособиями и оборудованием, которые они возвращают учителю после занятий. Относиться к 

учебным пособиями и оборудованию надо бережно и аккуратно. 

Звонок об окончании урока дается для учителя. Только когда учитель объявит об 

окончании занятий, кадет вправе покинуть класс. 

Кадетам необходимо знать и соблюдать правила технической безопасности на уроках и во 

внеурочное время. 

 

 

X. ПОВЕДЕНИЕ КАДЕТ ДО НАЧАЛА ЗАНЯТИЙ, ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ЗАНЯТИЙ 
 

Во время навести чистоту и порядок на своем рабочем месте, выйти из класса; 

подчиняться требованиям дежурных учителей, администратора и работников школы, 

дежурному классу; 

 дежурные по классу помогают учителю подготовить кабинет к следующему уроку. 

 Во время перемен кадетам запрещается: 

бегать по лестницам и этажам, самовольно раскрывать окна, сидеть на подоконниках и на  полу; 

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

запугивание и вымогательство для выяснения отношений; 

употреблять непристойные, оскорбительные выражения, жесты, шуметь, мешать 

отдыхать другим. 

 

 

XI.МЕСТА МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

 

Школьная столовая 

Кадеты, находясь в столовой, соблюдают следующие правила: 

• подчиняются требованиям педагогов и работников столовой, дежурного класса; 

• проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд; 

• убирают свой стол после принятия пищи; 

• бережно относятся к имуществу школьной столовой; 

• во время еды в столовой кадетам надлежит придерживаться хороших манер и вести себя 

пристойно; 

• запрещается вход в столовую в верхней одежде. 

 Библиотека 

Кадеты находясь в школьной библиотеке, соблюдают следующие правила: 

• пользование библиотекой по утвержденному графику обслуживания кадет; 

• соблюдать тишину во время работы в читальном зале; 

• кадеты несут ответственность за книги, взятые в библиотеке; 

 Спортивный зал 

• Занятия в спортивном зале организуются в соответствии с расписанием. Запрещается 

нахождение и занятия в спортивном зале без учителя или руководителя секции; 

• Занятия во внеурочное время в спортивном зале организуются по расписанию спортивных 

секций; 



• Для занятий в залах спортивная форма и обувь обязательна. 

 

 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Правила утверждаются директором школы. 

Действие настоящих Правил распространяется на всех кадет школы, находящихся в здании и на 

территории школы, как во время уроков, так и во внеурочное время. 

Правила внутреннего распорядка кадет вывешиваются в школе на видном месте для 

всеобщего ознакомления. 

Текст настоящих Правил размещается на сайте школы. 

 

 



 

 

 


