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Положение 

 о правилах и нормах поведения кадет в 

 КГБОУ «Железногорский кадетский корпус» 

 
1. Общие положения 

1.1  Данное положение является локальным актом учреждения и разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Типовым положением о кадетских корпусах Красноярского края, 

Уставом КГБОУ «Железногорский  кадетский корпус» (далее - «Корпус»), 

1.2  Целью данного положения является создание оптимальных условий для полного и 

успешного усвоения учебной программы, оптимизации учебно-воспитательного процесса в 

учреждении. 

1.3  Правила и нормы поведения кадет в корпусе основываются на четком знании, 

понимании и осознанном выполнении Устава, локальных нормативных документов, 

распорядка дня корпуса. 

1.4.  Дисциплина в кадетском корпусе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства кадет, педагогов и других работников корпуса. Применение | методов 

психического и физического насилия по отношению к окружающим не допускаются. 

1.5.  Права и обязанности воспитанников кадетского корпуса определяются Уставом 

кадетского корпуса и другими предусмотренными Уставом локальными актами. 

1.6.  Кадеты обязаны выполнять Устав кадетского корпуса, добросовестно учиться, 

бережно относиться к имуществу, уважать честь и достоинство других кадет и работников 

корпуса и выполнять правила внутреннего распорядка: 

-  соблюдать расписания занятий (уроков, факультативов, курсов по выбору), не 

опаздывать и не пропускать занятия без уважительной причины; 

-  соблюдать чистоту в кадетском корпусе и на территории кадетского корпуса; 

-  беречь кадетское здание, оборудование, имущество; 

-  экономно расходовать электроэнергию и воду; 

-            принимать участие в дежурстве по корпусу и классу; 

-  бережно относится к результатам деятельности других людей, и оказывать посильную 

помощь в уборке кадетских помещений во время дежурства по классу, по корпусу;  

-  соблюдать порядок и чистоту в столовой, раздевалке, туалете; 

-  принимать, посильное участие в подготовке кадетского корпуса к новому учебному 

году; 

-  уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих; 

-           принимать участие в коллективных творческих делах класса и корпуса; 

-           соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и кадетского

 самоуправления. 

1.7.  Кадетам запрещается: 



-           приносить, передавать и использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, наркотические и токсические вещества;  

-           использовать любые вещества, ведущие к взрывам и возгораниям; 

-  применять физическую силу для выяснения отношений или вымогательства; 

-          совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для 

собственной жизни и здоровья; 

-          употреблять грубые выражения по отношению к другим кадетам и ко всем 

работникам кадетского корпуса. 

II.  Внешний вид кадета и требования к поведению 

2.1.  Вид кадета в кадетском корпусе должен быть аккуратным и не вызывающим, 

кадет должен быть причесан, иметь короткую стрижку, чистый носовой платок и 

расческу. 

2.2.  Кадет должен следить за чистотой тела, рук, зубов, носа; 

2.3.  Не разрешается произносить бранные и нецензурные слова и выражения. 

2.4.  При разговоре со старшими кадет должен встать. Руки в карманах держать 

нельзя. Переход в свободный режим общения допускается с разрешения взрослого. 

2.5.  Для занятий физической культурой обязательно иметь спортивную одежду и обувь. 

2.6. Вкадетском корпусе категорически запрещено курение. 

III.  Поведение кадет в общественных местах и при передвижении на транспорте 

3.1.  При нахождении вне корпуса каждый кадет должен служить примером высокой 

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

окружающие судят не только о нём, но и о его товарищах и всем кадетском корпусе в целом. 

3.2.  Находясь вне расположения корпуса кадет должен строго соблюдать форму одежды и 

правила её ношения. Не допускается нахождение кадета «расстегнутым», без головного 

убора. 

3.3.  При ожидании автобуса кадет обязан соблюдать ПДД и находиться на расстоянии не 

менее 1 метра от проезжей части. 

3.4.  При посадке в общественный транспорт кадет обязан соблюдать дисциплину и 

порядок, не толкаться, в колонну по одному заходить в автобус, пропуская вперёд женщин, 

детей, пожилых людей и кадет младших возрастов. 

3.5.  При передвижении в общественном транспорте кадеты сидят только при наличии 

свободных мест и обязательно уступают места пожилым, женщинам и детям. По первому 

требованию кондуктора предъявляют проездные документы либо оплачивают свой проезд. 

3.6.  Не допускается: нахождение у посадочных дверей, хождение по салону без 

необходимости, громкие разговоры и смех. Категорически запрещается щёлкать семечки, 

мусорить. 

3.7.  На конечной остановке кадет обязан проверить наличие всех личных вещей и выйти 

из автобуса в двери, предназначенные для выхода. 

IV.  Прибытие в корпус и убытие из него. 

4.1.  Кадеты пребывают в Корпус в соответствии с утвержденным Распорядком дня. Перед 

входом в здание моют и чистят обувь. 

4.2.  Повзводно, организованно, под руководством командира взвода (заместителя 

командира взвода) убывают на утренний развод. 

4.3.  В случае опоздания на занятия, кадет обязательно в первую очередь прибывает в 

канцелярию роты к старшему воспитателю-командиру роты и докладывает о своём прибытии 

и причинах опоздания по форме: «Господин майор, кадет Иванов на занятия прибыл с 

опозданием, по причине ...». 

4.4.  Если по каким-либо уважительным причинам кадет не может прибыть на занятия, то 

об этом обязательно должен быть проинформирован старший воспитатель-командир роты, 

воспитатель-командир взвода по сотовому телефону, по тел. 8 (3919) 76-53-80 (83). 



4.5.  Убытие кадет из кадетского корпуса осуществляется в соответствии с Положением о 

порядке убытия из кадетского корпуса. 

4.6.  Запрещается самовольный уход с территории корпуса. Убытие кадета раньше времени 

определенного распорядком дня возможно только в следующих случаях: 

4.6.1. Заболевшие кадеты по направлению медицинского работника корпуса с разрешения 

командира роты, при этом о случившемся факте информируются родители кадета; 

4.6.2. По заявлению родителей (семейные обстоятельства, дополнительные занятия в 

музыкальной и спортивной школах, посещение репетитора и т.д.). 

Во всех случаях преждевременного убытия в известность ставится офицер-воспитатель, а в 

его отсутствие воспитатель-командир роты или дежурный воспитатель. 

V. Учебные и дополнительные занятия. 

5.1.  За пять минут до начала урока кадеты заходят в класс и готовятся к уроку. К началу 

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

парте. 

5.2.  По прибытию учителя в класс дежурный по классу командует «Господа кадеты. 

СМИРНО!» и докладывает: «Господин (жа) учитель взвод к занятиям по русскому языку 

построен. По списку 25, отсутствует двое. Кадет Иванов болен, кадет Петров в санатории. 

Дежурный по классу кадет Абрамов». 

5.3.  После приветствия учителя «Здравствуйте господа кадеты!» кадеты отвечают: 

«Здравия желаем, господин (жа) учитель (ница)». 

5.4.  После команды учителя «Вольно. Садитесь!» дежурный дублирует эту команду, и 

взвод занимает свои места в классе за партами. 

5.5.  При обращении учителя: «Господин кадет!» кадет должен быстро встать и ответить: 

«Кадет Харитонов». При обращении «Кадет Попов», быстро встать и ответить «Я!». 

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

выполняет команду. 

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

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

5.8.  При входе в класс директора корпуса и его заместителей, по команде учителя 

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

5.9.  При необходимости выйти из класса кадет поднимает руку и обращается к учителю: 

«Разрешите обратиться, кадет Петров», «Разрешите выйти». При утвердительном решении 

отвечает «Есть!» и выходит из класса. 

5.10.  Возвращаясь в класс, либо опаздывая, кадет обязан постучать. Входя в класс, 

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

отвечает «Есть!» и садится на свое место. 

5.11.  После окончания урока по команде учителя «Господа кадеты!», кадеты встают и 

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

5.12.  На уроки физкультуры и хореографии кадеты прибывают в соответствующей форме, с 

классным журналом и журналом поведения. 

5.12.1.  В классе ведется взводный Журнал порядка. Дежурный по классу обязан представлять 

данный журнал учителю в начале урока, забирать журнал по завершении урока. По 

завершению учебных занятий дежурный по классу сдает Журнал порядка классному 

воспитателю. 

5.13.  Во время уроков запрещается: 

5.13.1.  Находиться вне класса после звонка на урок. 

5.13.2.  Находиться на уроке в головном уборе, куртке. 

5.13.3.  Вставать, перемещаться по классу без разрешения учителя, воспитателя. 

5.13.4.  Заходить в классные комнаты других взводов. 

5.13.5. Г отовиться к уроку после начала урока. 

5.13.6.  Спать, лежать на парте, играть, разговаривать на отвлеченные темы. 

5.13.7.  Посещать туалетную комнату (кроме экстренных случаев). 



5.14.  Удаление кадета с урока рассматривается как чрезвычайное происшествие, 

осуществляется при обязательном присутствии старшего воспитателя и социального педагога 

и в последствие разбирается на заседании Совета профилактики кадетского корпуса. 

5.15.  Во время перемены: 

5.15.1.  Кадеты отдыхают. 

5.15.2.  Посещают туалетную комнату. 

5.15.3.  Готовятся к следующим занятиям. 
5.15.4.  Приводят в порядок форму одежды. 
5.15.5.  Передвигаются по корпусу только шагом, придерживаясь правой стороны коридора. 

VI.  Требования к кадетам по содержанию учебных принадлежностей, соблюдению 

культуры учебного труда 

6.1.  Учебники и книги должны быть аккуратно обернуты. 

6.2.  Тетради кадета должны быть чистыми, опрятными, хорошо подписанными, с полями. 

6.3.  Письменные принадлежности у кадета должны быть следующими: ручка, хорошо 

очищенный карандаш, необходимые приборы для выполнения заданий по геометрии, 

черчению, фломастеры. Не разрешается начинать новую рабочую тетрадь, если не завершена 

старая. 

6.4.  Требуется обязательное соблюдение полей, запись числа и пропуск строчки перед 

каждой письменной работой, если страница не новая. 

6.5.  Кадет при письме должен отделять один смысловой фрагмент от другого красной 

строкой. 

6.6.  Тетради хранятся кадетами в специальной папке. 

6.7.  Кадет обязан иметь все необходимые учебные принадлежности на каждом уроке, 

забывать или по каким-либо другим причинам не приносить необходимые на уроке 

принадлежности - учебник, книгу, ручку и т.п. (п.3) запрещается. 

6.8.  Кадет должен выполнять все работы четким разборчивым подчерком. Выполнение 

работ на ПК разрешается по указанию учителя. 

6.9.  Каждый ученик должен иметь дневник. 

6.10.  Дневники кадет должны быть аккуратными, без украшений и рисунков. Дневник 

заполняется кадетам в соответствии с инструкцией, проверяется классным руководителем 

еженедельно, подписывается родителями. Дневник предоставляется кадетом по первому 

требованию любого педагога кадетского корпуса. 

6.11.  Не разрешается стирать написанное в тетрадях, дневниках, вырывать листы. 

VII.  Приём пищи. 

7.1.  Приём пищи осуществляется под руководством воспитателя-командира роты, 

воспитателя-командира взвода. 

7.2.  На входе в обеденный зал, кадеты снимают головные уборы и проходят по четыре к 

обеденным столам, встают с правой стороны от своего стула. Повернувшись к иконе по 

команде командира взвода (заместителя командира взвода) читают молитву. 

7.3.  Во время приёма пищи кадеты обязаны: 

7.3.1.  Не шуметь и не ходить по залу. 

7.3.2.  Кушать не торопясь и аккуратно. 

7.3.3.  При необходимости обратиться к товарищу - это делается в полголоса и вежливо. 

7.4.     По завершении приёма пищи на столе наводится порядок, тарелки составлены в 

стопку, стаканы выправлены, остатки пищи собраны в одну тарелку. 

7.5  Приём пищи заканчивается по команде воспитателя-командира роты (дежурного 

воспитателя): «Закончить приём пищи! Встать! Выходи строиться!». Кадеты аккуратно 

задвигают стулья в столы и выходят из обеденного зала. 

VIII.  О кадетской вежливости. 

8.1.  Взаимоотношения между кадетами и окружающими строятся на основе взаимного 



уважения. 

8.2.  Прибывая в корпус, при встрече с воспитателями-офицерами, кадет приветствует 

старших словами «Здравия желаю!», а при надетом головном уборе, прикладывает к нему 

РУКУ- 

8.3.  При встрече с педагогами и другими работниками корпуса приветствует их словами: 

«Здравия желаю!». 

8.4.  При прощании, кадет прикладывает руку к головному убору со словами: «Четь 

имею!». 

8.5.  При встрече с директором, заместителем директора по воспитательной работе, 

офицерами-воспитателями на улице, кадет за три шага переходит на строевой шаг и 

выполняет воинское приветствие. 

8.6.  При встрече с директором, заместителем директора по воспитательной работе, 

офицерами-воспитателями и старшими в помещениях корпуса, кадет уступает дорогу и 

принимает строевую стойку, при надетом головном уборе прикладывает к нему руку. 

8.7.  Вне строя, получая поручение или распоряжение, кадет принимает строевую стойку и 

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

докладывает об исполнении задания. 

8.8.  При нахождении кадет в общественных местах при появлении офицера первый 

увидевший его кадет подает команду «Смирно!». После команды «Вольно!» соответственно 

дублирует «Вольно!». 

8.9.  При необходимости войти в какое-либо помещение корпуса кадет должен 

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

разрешении обращается «Разрешите обратиться!», после чего излагает суть вопроса. При 

выходе из помещения кадет обращается «Разрешите идти?», отвечает «Есть!» и выходит из 

помещения. 

8.10.  Если кадету необходимо обратиться, к примеру, к командиру взвода, а в помещении 

присутствуют вышестоящие начальники, то кадет обращается к ним: «Господин директор! 

Разрешите обратиться к капитану Иванову!». При утвердительном решении отвечает: «Есть!» 

и излагает свой вопрос. 

8.11.  Если в помещении одновременно находятся разные руководители, то любые 

разрешения и просьбы должны быть обращены к старшему из них. 

8.12.  Кадетам запрещается в отношениях друг с другом использовать ненормативную 

лексику, искаженные звания, клички, прозвища унижающие честь и достоинство кадет. 

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

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

остановиться, повернуться лицом и пропустить их. 

8.14.  При прохождении мимо старших в узком месте должен обратиться: «Разрешите 

пройти!». 

8.15.  При желании обогнать старшего кадет обязан обратиться: «Разрешите обогнать!». 

8.16. Согласно правил кадетской вежливости кадет обязан поприветствовать любого 

взрослого человека (в том числе и незнакомого), находящегося на территории кадетского 

корпуса. С людьми в военной форме - «Здравия желаю!», с гражданскими - «Здравствуйте!». 

 


