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Правила 

 внутреннего распорядка для кадет краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Железногорский кадетский корпус»



ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для кадет КГБОУ  «Железногорский кадетский корпус» 

1. Общие положения: 

1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка учащихся разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом корпуса и с учетом мнения молодежной организации  кадет и Совета кадетского корпуса. 

1.2. Настоящие Правила регулируют режим организации образовательного процесса, права и 

обязанности кадет, применение поощрения и мер дисциплинарного взыскания к кадетам. 

1.3. Дисциплина в Корпусе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

кадет и педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по 

отношению к кадетам не допускается. 

1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми воспитанниками Корпуса и их 

родителями (законными представителями), обеспечивающими получения кадетами общего обра-

зования. 

1.5. Текст настоящих Правил размещен на официальном сайте Корпуса в сети Интернет. 

2. Режим образовательного процесса 

2.1. Учебный год в Корпусе начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года - в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком, 4 учебные четверти. Продолжительность 

каникул в течение учебного года - 30 календарных дней, летом - не менее 90 дней. 

2.2. Календарный учебный график разрабатывается Корпусом самостоятельно и 

утверждается приказом директора Корпуса. 

2.3. Для всех классов устанавливается шестидневная учебная неделя с продолжительностью 

урока - 45 минут. 

2.4. Кадеты, находящиеся на полупансионе, должны приходить в Корпус не позднее 7 часов 45 

минут. В соответствии с распорядком дня кадет ежедневно проводится «утренний осмотр» в 8.20, явка 

на который строго обязательна. В ходе утреннего осмотра воспитатель фиксирует явку кадет на 

учебные занятия, выясняет причины опоздания или отсутствия кадет на утреннем осмотре (8.20-8.40). 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 40 минут в соответствии с расписанием уроков и распорядком 

дня кадет. 

2.5. Опоздание на уроки без уважительной причины - недопустимо. Пропуск уроков без 

уважительной причины – недопустим. 

 В случае опоздания на урок или отсутствия кадета на уроке классный руководитель 

оперативно выясняет причины нарушения внутреннего распорядка.  

 При необходимости воспитатель и классный руководитель доводят до родителей 

(законных представителей) и кадет информацию о недопустимости нарушений правил внутреннего 

распорядка. 

2.6. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189. 

2.7. Продолжительность перемени между уроками составляет: 

после 1-го, 2-го и 3-го уроков —10 минут; 

после 4-го и 5-го уроков — 20 минут (включая время на динамическую паузу и обед); 

после 6-го урока — 45 минут (время активного отдыха на свежем воздухе) 

2.8. В Корпусе установлена особая форма одежды и знаки различия для кадет. Кадеты 

обеспечиваются одеждой и обувью в соответствии с нормами установленными Учредителем. 

2.9. Воспитанники в Корпусе обеспечиваются горячим питанием, в соответствии с ут-

верждёнными нормами и методическими рекомендациями по организации питания. 

3. Права и обязанности кадет 

3.1. Кадеты имеют право на: 

а) получение бесплатного основного общего, среднего (полного) общего образования в 

соответствии с государственными стандартами; 

б) бесплатное пользование библиотечным фондом; 

в) участие в управлении кадетской школой-интернатом; 

г) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

своих взглядов и убеждений; 

д) получение дополнительных образовательных услуг; 



е) бесплатное медицинское обеспечение. 

3.2. Кадеты обязаны: 

а) прилежно учиться; 

б) уважать учителей, товарищей по учебе, не допускать грубостей, бестактного отношения к ним, 

беречь их здоровье; 

в) бережно относиться к имуществу кадетского корпуса; 

г) уважать старших и заботиться о младших; 
д) соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка и общежития; 
е) выполнять правила ношения кадетской формы. 

3.3. Кадетам запрещается: 

а) принимать, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 

токсические и наркотические вещества; 

б) использовать любые средства и вещества, которые могут привести к взрывам и пожарам; 

в) нарушать общественный порядок в кадетском корпусе; 

г) производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих и 

самого воспитанника; 

д) самовольно покидать территорию кадетского корпуса. 

Кадеты прибывают на все виды занятий, в столовую, спальное помещение только строем под 

командой воспитателей, старших воспитателей, командиров отделений. 

4. Поведение кадет в спальном помещении: 

4.1. Форма одежды (бушлаты, головные уборы, обувь) хранятся в специальных шкафах, 

установленных в гардеробных помещения, парадная форма, спортивная формав шкафах кладовой для 

хранения имущества роты и личных вещей кадет. 

4.2. Места для хранения всех видов обмундирования закрепляются за кадетами и обозначаются 

ярлычками с указанием на них фамилии и инициалов кадета. 

4.3. Повседневное обмундирование перед сном аккуратно и однообразно укладываются на стуле. 

Одежда, белье, обувь при необходимости просушиваются в сушилках. 

4.4. Пользование теле-, радиоаппаратурой и другой бытовой техникой только с разрешения 

воспитателя, старшего воспитателя. 

4.5. Ежедневная уборка спальных помещений производится очередными уборщиками под 

руководством дежурного по роте. Очередные уборщики обязаны собрать мусор, поправить кровати, 

полотенца, вынести мусор в установленное место. Один раз в 7 дней, перед сменой постельного белья, 

под руководством дежурного воспитателя одеяла, покрывала выносятся во двор и вытряхиваются. 

4.6. Проветривание помещений производится дневальным во время проведения физической 

зарядки и перед сном (во время вечерней прогулки). 

4.7. Постели должны быть однообразно заправлены. Запрещается садиться и лежать на постели в 

обмундировании. 

4.8. Накануне дней отдыха, кинофильмы, мероприятия для кадет разрешается оканчивать на 1 час 

позднее обычного, подъем в дни отдыха позднее обычного на 1 час. 

В дни отдыха утренняя физическая зарядка не проводится. 

4.9. После подъема проводятся утренняя физическая зарядка, уборка спальных помещений, 

заправка постелей, утренний туалет и утренний осмотр. 

4.10. Для утреннего осмотра по команде дежурного по роте «Рота для утреннего осмотра - 

Становись» командиры отделений выстраивают свои классы в назначенном месте и докладывают 

дежурному воспитателю о готовности кадет к осмотру. По команде дежурного воспитателя командиры 

отделений производят утренний осмотр. 

4.11. На утренних осмотрах проверяется наличие людей, их внешний вид и соблюдение ими 

правил личной гигиены. Нуждающихся в медицинской помощи дежурный по роте (сан.инструктор 

роты) записывает в книгу записи больных для направления во врачебный здравпункт. Состояние ног, 

постельного белья проверяется периодически, обычно перед сном. 

4.12. Вечером, перед поверкой, во время, предусмотренное распорядком дня, под руководством 

дежурного воспитателя проводится вечерняя прогулка. Во время вечерней прогулки личный состав 

исполняет строевые песни, речёвки. 

4.13. После прогулки по команде дежурного по роте «Рота, на вечернюю поверку - Становись» 

командиры отделений выстраивают свои классы для поверки. 



Дежурный воспитатель приступает к поверке по именному списку. Услышав свою фамилию, 

каждый кадет отвечает «Я». 

За отсутствующих отвечает командир отделения. Например: «Санчасть, домашнее лечение и т.д.». 

4.14.Периодически, по плану директора кадетского корпуса проводятся общекорпусные вечерние 

поверки. 

На общекорпусных вечерних поверках обязан присутствовать весь личный состав корпуса 

(кадеты, воспитатели). 

Поверку личного состава по именному списку производят старшие воспитатели и о результатах 

докладывают директору Корпуса. 

По окончании поверки директор кадетского корпуса командует «Смирно» и  исполняется 

Государственный гимн России. Затем подразделения проходят торжественным маршем.. 

5. Прием пищи: 

5.1.Кадеты прибывают в столовую в вычищенной одежде и обуви в строю под командой старшего 

воспитателя, воспитателя. 

5.2. Перед заходом в обеденный зал моют руки. 

5.3. В столовой во время приема пищи должны соблюдаться порядок и тишина. Запрещается 

принимать пишу в головных уборах, бушлатах. 

5.4. Вынос любых видов продуктов запрещен. 

6. Сохранение и укрепление здоровья кадет: 

6.1. Кадеты не должны скрывать своего заболевания. При заболевании он обязан немедленно 

доложить об этом учителю или воспитателю и с его разрешения обратиться за медицинской помощью 

в медпункт КК. 

6.2. Амбулаторный прием проводится во врачебном здравпункте, в часы, установленные распорядком 

дня. Кадеты, внезапно заболевшие или получившие травму, направляются во врачебный здравпункт 

немедленно в любое время суток. 

6.3. Белье нательное, постельное, полотенца должны меняться 1 раз в 7 дней, в дни помывки кадет в 

душе. 

В случае необходимости смена белья, полотенец, носков производится чаще. 

7. Защита прав учащихся: 

7.1. В целях защиты своих прав кадеты и их родители (законные представители) само-

стоятельно или через своих представителей вправе: 

- направлять в органы управления Корпусом обращения о нарушении и (или) ущемлении ее 

работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников; 

- обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений;  

- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав и 

законных интересов. 


