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Воспитательная работа в Кадетском корпусе является частью образова-
тельного процесса и одним из основных видов его деятельности. 
Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к 
решению задач интеллектуального, патриотического, духовно-
нравственного, физического, правового и эстетического воспитания кадет. 
При этом его основные задачи реализуются в процессе повседневной жизни 
кадет, в совместной учебной и других видах деятельности кадет и остальных 
участников образовательного процесса. Эффективность образовательного и 
воспитательного процессов достигается поддержанием образцового внутрен-
него порядка и. высокой организацией взводов Кадетского корпуса, создани-
ем необходимых условий для успешной учебы, жизни, быта и досуга кадет, 
всесторонним информационным обеспечением, а также сочетанием высокой 
требовательности к кадетам с уважением их личного достоинства и демон-
страцией руководством Кадетского корпуса примера для подражания. 
Основной формой воспитания является систематическая и целенаправленная 
индивидуальная воспитательная работа с каждым кадетом. 
Основным методом воспитания является убеждение. Однако убеждение не 
исключает применение мер принуждения к тем, кто недобросовестно отно-
сится к выполнению своих обязанностей. 

I. Размещение кадет 
Все помещения и территорию Кадетского корпуса закрепляет за под-

разделениями Директор Кадетского корпуса. (В спальном корпусе все поме-
щения распределяет и закрепляет за подразделениями воспитатель (командир 
взвода), утверждает Директор Кадетского корпуса). 

Кровати в спальном помещении располагаются в последовательности, 
соответствующей списку кадет взвода, и устанавливаются так», чтобы около 
каждой из них или около двух сдвинутых вместе оставались места для при-
кроватных тумбочек, а между рядами кроватей блок свободное место, необ-
ходимое для построения личного состава. В прикроватной тумбочке хранятся 
туалетные принадлежности, предметы личной гигиены, принадлежности для 
чистки одежды и обуви, книги, альбомы. Право контролировать порядок в 
прикроватной тумбочке имеют дежурные, заместитель командира взвода, 
непосредственные и прямые командиры. 



Постели кадет должны состоять из одеял, простынь, пододеяльников, 
подушек с наволочками, матрацев и покрывал. Постели должны быть одно-
образно и аккуратно заправлены. 

Запрещается садиться или ложиться на постель в верхней одежде и 
обуви. 

Пальто, утепленные куртки, головные уборы и рюкзаки кадет, спортив-
ная форма, проживающих в Кадетском корпусе круглосуточно, хранятся в 
гардеробе, в специальных шкафах, индивидуальных ячейках; парадно-
выходная и повседневная одежда - в шкафах для хранения имущества кадет 
в спальных комнатах. Спортивная форма и личные вещи кадет могут хра-
ниться в индивидуальных шкафах (ячейках) в классных комнатах при прове-
дении занятий спортом, согласно расписанию занятий. 

Тумбочки, места для хранения одежды закрепляются за кадетами и обо-
значаются ярлычками с указанием на них звания, фамилии и инициалов ка-
дет, взвод. 

Повседневная одежда и поясной ремень кадет перед сном аккуратно и 
однообразно укладываются на табурете, тапочки ставится в ногах у кровати, 
одежда, белье и обувь при необходимости просушиваются в специальных 
помещениях. 

В спальном корпусе, на каждом этаже для каждого взвода оборудуется 
душевая, умывальники. Для чистки одежды и обуви отводятся отдельные, 
специально оборудованные комнаты или места. 

Комната бытового обслуживания оборудуется столами для утюжки 
одежды, зеркалами, плакатами с правилами текущего ремонта одежды и 
обеспечиваются стульями (табуретками), необходимым количеством утюгов, 
а также инвентарем, инструментом для стрижки волос, текущего ремонта 
одежды, фурнитурой и ремонтным материалом. 

Все здания и помещения, а также территория Кадетского корпуса 
должны всегда содержаться в чистоте и порядке. 

Все комнаты в административном, учебном и спальных помещениях 
должны быть пронумерованы. На наружной стороне входной двери каждой 
комнаты вывешивается табличка с указанием ее номера и назначения, а 
внутри каждой комнаты - опись находящегося в ней имущества (мебели, ин-
вентаря и обмундирования), список проживающих в помещении. 

Мебель, инвентарь и все оборудование в спальных помещениях явля-
ются принадлежностью помещения и не могут без разрешения коменданта 
спального корпуса передвигаться и переноситься в другие места. 

В административном, учебном и спальном помещениях на видном ме-
сте должны быть вывешены на специальных щитах распорядок дня, расписа-
ния занятий, опись имущества и необходимые инструкции. 

Вывешиваемые в комнатах (помещениях) портреты и картины долж-
ны быть в рамках, а плакаты и другие наглядные пособия - на специальных 
щитах, стендах. Во всех помещениях разрешается иметь цветы. Стекла в ок-
нах нижних этажей, выходящих на улицу, на необходимую высоту должны 
быть матовые. 



Все помещения Кадетского корпуса обеспечиваются достаточным 
количеством урн (корзин) для мусора. У наружных входов в помещения 
должны быть приспособления для очистки обуви от грязи и урны для мусора. 
Ежедневная уборка спальных помещений производится очередными убор-
щиками из числа кадет под непосредственным руководством дежурного по 
режиму сотни, в учебных классах под непосредственным руководством вос-
питателя. Контроль за ежедневной уборкой спального корпуса осуществляет 
комендант, учебного корпуса - дежурный воспитатель по корпусу. От заня-
тий очередные уборщики не освобождаются. Очередные уборщики обязаны 
убирать мусор из под кроватей и прикроватных тумбочек, подмести в прохо-
дах между рядами кроватей, при необходимости протереть пол влажной 
тряпкой, вынести мусор в установленное место, убрать пыль с окон, дверей, 
шкафов и других предметов, навести порядок в туалетных комнатах. 

Поддержание чистоты в помещениях Кадетского корпуса в течение 
дня возлагается на уборщиц. 

Кроме ежедневной уборки один раз в неделю производится уборка 
всех помещений сотни под руководством воспитателей. Во время общей 
уборки постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) могут вы-
носиться во двор для проветривания. 

Один раз в неделю (в субботу) для уборки и благоустройства террито-
рии привлекаются кадеты всех взводов. 

Проветривание помещения производится в спальных комнатах перед 
сном и после сна, в классах - перед занятиями и в перерывах между ними. 
В спальном помещении в часы сна оставляется дежурное освещение. В кори-
дорах, на лестницах и в туалетах с наступлением темноты и до рассвета под-
держивается полное освещение. 
Наблюдение за режимом освещения возлагается на дежурных воспитателей. 
Все кадеты, персонал Кадетского корпуса обязаны знать и выполнять требо-
вания пожарной безопасности и уметь обращаться со средствами пожароту-
шения. 

I. Распределение времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в Кадетском корпусе осуществляется так, что-
бы обеспечивались оптимальные условия для проведения организованной 
учебы кадет, поддержания порядка, дисциплины и воспитания кадет, повы-
шения их культурного, всестороннего бытового обслуживания, своевремен-
ного отдыха и питания. 

Продолжительность учебного времени, необходимого для самостоя-
тельной подготовки к занятиям и проведения культурно-массовых и оздоро-
вительных мероприятий определяется распорядком дня Корпуса. 
В соответствии с Уставом Кадетского корпуса для кадет устанавливается ше-
стидневная неделя, с предоставлением им одного выходного дня в воскресе-
нье. 

Распределение времени в Кадетском корпусе в течение суток, а по не-
которым положениям и в течение недели осуществляется Распорядком дня. 



Личный состав Кадетского корпуса обязан строго и точно выполнять 
распорядок дня, утвержденный Директором Кадетского корпуса. Контроль за 
выполнением распорядка дня возлагается на дежурного воспитателя по 
кадетскому корпусу. 

Распорядок дня кадетского корпуса определяет по времени выполнение 
основных мероприятий повседневной деятельности, учебы и быта кадет в 
течение суток, а по некоторым положениям в течение недели. 
Распорядок дня устанавливает Директор Кадетского корпуса на весь учебный 
год. 

В распорядок дня предусматривается: 
- время для проведения утренней зарядки, утреннего и вечернего туалета, 
утреннего осмотра, учебных занятий и самоподготовки, чистки обуви и мы-
тья рук перед приемами пищи, пятиразового приема пищи, воспитательной, 
культурно-досуговой и спортивно-массовой работы, информирования кадет, 
просмотра телепрограмм и прослушивания радио, приема больных в меди-
цинском пункте, личного времени кадет, вечерней прогулки, поверки и часы 
для сна. 

Еженедельно, (в субботу) после занятий проводятся мероприятия по 
приведению в порядок и по благоустройству территории Кадетского корпуса, 
к которым привлекаются все кадеты. 

Воскресные и праздничные дни по приказу Директора Кадетского кор-
пуса являются днями отдыха для кадет. В эти дни с кадетами, не уволенными 
домой, могут проводиться культурно- досуговые мероприятия, спортивные 
состязания и игры. 

В дни отдыха подъем производится на один час позднее обычного. 
Утренняя физическая зарядка не проводится. 

Образовательный процесс является основным содержанием повседнев-
ной деятельности кадет. На занятиях обязаны присутствовать все кадеты. 
Лица, виновные в отрыве кадет от занятий, привлекаются к дисциплинарной 
ответственности. Кадеты, пропускающие занятия без уважительных причин, 
также привлекаются к ответственности. 

Занятия, определенные учебным планом и расписанием, а также заня-
тия дополнительного образования и внеурочной занятости могут быть пере-
несены или отменены только директором Кадетского корпуса или заместите-
лями директора. 

Срыв (не проведение) планового занятия является грубым нарушением 
трудовой дисциплины. Виновные в срыве (не проведении) занятий, без ува-
жительных на то причин, несут дисциплинарную ответственность. 
Все занятия (уроки) начинаются и заканчиваются по сигналу в часы, уста-
новленные распорядком дня. 
На занятия все кадеты перемещаются в строю под командой заместителя ко-
мандира взвода. 

Повседневная форма одежды кадет - полевая (для занятий военно-
прикладными видами спорта, работ по благоустройству, при ремонте 
обмундирования, во 2-й половине дня) и парадная по особому 
распоряжению, спортивная (для занятий спортом и на утренней физической 



зарядке). Верхняя одежда хранится в кладовых (гардеробах). Хранение 
верхней одежды, гражданской одежды в комнатах, классах запрещено. 

1. Утренние мероприятия: 
1.1. В 6.50 ночные воспитатели уточняют у дежурного воспитателя по 

кадетскому корпусу форму одежды на утреннюю зарядку. 
1.2. Утренний подъем производится ночными воспитателями на этажах 

по сигналу (команде) «Подъем! Выходи строиться на утреннюю физическую 
зарядку! Форма одежды № ». 

1.3. Услышав команду «Подъем», кадеты отбрасывают одеяло, не 
заправляя постели, выходят строиться на утреннюю зарядку. При 
необходимости справляют естественные надобности. 

1.4. Под руководством дежурного воспитателя по кадетскому корпусу в 
7.10 - 7.30 проводится утренняя физическая зарядка для всего личного 
состава, после зарядки, дежурные по комнатам (1чел. по комнате) по 
графику, производят влажную уборку спальных комнат под контролем 
медсестры и дежурных воспитателей. 

Во время влажной уборки дежурный обязан: 
• Проветрить помещение, открыв форточку или фрамугу (независимо 

от времени года). 
• Протереть влажной тряпкой подоконники, тумбочки. 
• Полить цветы (при наличии). 
• Вынести мусор. 
• Произвести влажную уборку помещения (при необходимости) 
Во время проведения физ. зарядки кадеты обязаны заниматься в 

составе своего взвода (или составе группы кадет, проживающих на одном 
этаже), соблюдая меры безопасности. При ощущении даже легкого 
недомогания кадет обязан доложить об этом дежурному воспитателю по 
корпусу или медсестре. 

1.5. Под руководством старших по комнатам производится утренний 
туалет 7.30 - 7.50. 

Заправка постелей и умывание происходит поочередно. Заправку 
постели каждый кадет осуществляет самостоятельно. Кадет заправляет 
исключительно свою кровать. 

Заправка осуществляется в следующем порядке: 
• Матрац аккуратно расправляется. 
• Застилается первая простыня, оборачивая матрац в голове и оставляя 

не обернутым матрац в ногах. 
• Застилается одеяло, оборачивается матрац в ногах (при необходимости 

застилается покрывало ) 
• Сверху кладется подушка, предварительно расправленная по краям. 
• Полотенца для лица и банное вешаются на дужке кровати в голове, а 

для ног в ногах. 
Старшие комнат проверяют заправку, при необходимости требуют 

устранения недостатков. Подают команду: «Закончить заправку. Выходи 
строиться на утренний осмотр». 



1.6. По команде заместителей командиров взводов: «Взвод для 
утреннего осмотра - становись!» - кадеты выстраиваются в назначенных 
местах. 

Зам. командира учебного взвода, построив взвод, подает команду 
командирам отделений провести утренний осмотр. 

На утреннем осмотре проверяется наличие кадет, их внешний вид, 
соблюдение формы одежды и правил личной гигиены, наличие документов. 
В ходе утреннего осмотра зам. командира взвода и дежурный воспитатель 
ставят задачи кадетам на устранение обнаруженных недостатков и 
проверяют устранение замечаний, указанных в предыдущий день. Зам. 
командира взвода объявляет дежурного по классу. 

Во время проведения утреннего осмотра все кадеты должны 
находиться в строю. 

Кадет должен опрятно выглядеть: 
• умытое лицо; 
• подстриженные ногти; 
• иметь стрижку, согласно приложению 1; 
• быть наглаженным, иметь начищенную обувь; 
• иметь расческу и чистый носовой платок, удостоверение личности 

кадета. 
Заместители командиров взводов докладывают о проведении утреннего 

осмотра атаману корпуса. Атаман корпуса докладывает о проведении 
утреннего осмотра заместителю директора по военно-физкультурной работе 
(или дежурному воспитателю по корпусу): «Господин есаул, утренний 
осмотр произведен, незаконно отсутствующих нет, замечания кадетам 
указаны». 

1.7. Ежедневно к 7.50 дежурные по столовой, согласно графика, в 
столовой накрывают столы для приема пищи, под руководством дежурного 
воспитателя. До начала раздачи пищи, дежурная медсестра (врач) совместно 
с дежурным воспитателем по кадетскому корпусу проверяет качество пищи, 
полновесность порций, санитарное состояние обеденного зала, посуды и 
инвентаря и дает разрешение на выдачу пищи. 

1.8. Кадеты прибывают в столовую строем, под командой зам. 
командира учебного взвода в чистой одежде и обуви. 

По прибытии в столовую учебный взвод останавливается перед входом 
(в 2-х шагах) и зам. командира взвода докладывает дежурному по кадетскому 
корпусу: «Господин есаул, взвод 10-2 на прием пищи прибыл». 

С разрешения дежурного, по команде зам. командира взвода: «Взвод, 
головные уборы снять, справа в колонну по одному, шагом - марш». Кадеты 
заходят в обеденный зал и становятся у своих мест за столом. Заместитель 
командира взвода подает - команду: «Садись». 

По окончании приема пиши, командир учебного взвода подает 
команду: «Встать, убрать посуду, навести порядок на обеденном столе. 
Выходи строиться». 

В столовой во время приема пиши, должны соблюдаться тишина и 
порядок. 



Запрещается входить в столовую в головном уборе, пальто, куртке 
и спортивной одежде и выносить пишу. 

1.9. Убытие из столовой к месту занятий только строем, по команде 
зам. командира взвода, под контролем воспитателя сотни. 

Одиночные перемещения из столовой к местам занятий 
запрещены. Больным кадетам, находящимся в лазарете, пища доставляется в 
лазарет. 

2. Учебный процесс 
2.1. На учебных занятиях должны присутствовать все кадеты взвода за 

исключением наряда по корпусу. От занятий освобождаются только кадеты, 
находящиеся на лечении и кадеты, отпущенные с занятий директором 
кадетского корпуса. 

2.2. Учебные занятия определены расписанием и могут быть 
перенесены или отменены только директором или заместителем по учебной 
части. Все уроки начинаются и заканчиваются по сигналу согласно 
расписанию. 

2.3. По прибытии в класс, зам. командира взвода подает команду: 
«Приготовиться к занятиям». Кадеты выполняют команду, достают 
учебники, тетради и принадлежности, планшеты устанавливают внутрь 
столов, не оставляя на проходах. 

2.4. По прибытии в класс учителя, зам. командира взвода подает 
команду: «Встать. Смирно». Дежурный по классу докладывает учителю о 
готовности к занятию: «Господин учитель, взвод 7-1 в количестве 24 кадет на 
занятия по физике прибыл. Дежурный взвода взвода вице - урядник 
Сидоров». После доклада, дежурный взвода делает в пол-оборота шаг назад и 
пропускает преподавателя вперед. Преподаватель, сделав 3-5 шагов от 
дежурного, поворачивается лицом к классу и здоровается с кадетами: 
«Здравствуйте, господа кадеты». Кадеты отвечают: «Здравия желаем, 
господин учитель». Учитель командует: «Вольно. Садись». Зам. командира 
взвода дублирует команду и самостоятельно занимает свое учебное место. 

2.5. При обращении учителя к кадету: 
Кадет встает, выходит из-за парты, принимает строевую стойку и 

отвечает. При обращении к кадету всех иных лиц, присутствующих на уроке, 
кадет перед ответом представляется: «Кадет Сидоров». 

2.6. По окончании занятий преподаватель объявляет: «Урок окончен». 
Зам. командира взвода встает и подает команду: «Встать. Смирно». Все 
кадеты выполняют команду. Учитель подает команду: «Вольно», Зам. 
командира взвода дублирует команду: "Вольно". Дежурный остаться, 
остальные выйти из класса», кадеты собирают свои учебники и выходят из 
класса. 

2.7. Зам. командира взвода строит взвод и ведет к другому месту 
обучения, кадеты перемещаются строем. 

2.8. Дежурный по классу проверяет, все ли кадеты забрали свои вещи 
из класса, открывает форточки (окна) для проветривания учебного 
помещения, убирает доску и передает учебный класс, (помещение) новому 



дежурному. Самостоятельно перемещается к новому месту занятий и 
принимает готовность учебного класса к занятиям. На последнем уроке 
порядок у дежурного принимает учитель. 

2.9. Приветствие директора, заместителей директора, воспитателей 
взводов, воспитателей сотен, дежурных по режиму. В движении: 

• при встрече с начальником кадет за 2-3 шага прижимает руки и 
поворотом головы приветствует его. 

На месте: 
• за 2-3 шага поворачивается в сторону начальника и поворотом головы 

сопровождает его. 
При появлении в помещении директора (зам. директора), первый 

увидевший кадет подает команду «Смирно», услышав от старшего 
начальника «Вольно», дублирует его команду. 

2.10. Второй завтрак проходит 10.50-11.10 под контролем учителей и 
дежурного воспитателя. За 5 минут до окончания 3-го урока в 10.45 
дежурные по столовой (согласно графику) уходят в столовую, для накрытия 
столов. Контроль осуществляет дежурный воспитатель. К 10.50 столы 
должны быть накрыты. Дальнейшие действия - согласно пункту: 1.8; 

2.12. Продолжение уроков 11.20 до 13.30 согласно пунктам 2.4-2.5; 
дежурные по столовой (согласно графику) за 10 минут до окончания 6-го 
урока в 13.20, убывают в столовую для накрытия столов. 

2.13.0бед проходит 13.30-14.00 под контролем взводных воспитателей 
согласно пункту: 1.8. 

3. Кружковая работа. Строевая подготовка. Воспитательные 
мероприятия: 

3.1. В 14.00 кадеты выстраиваются: 
а) При плохой погоде (дождь, снег) в коридоре 2 этажа учебного 

корпуса. 
б) При хорошей погоде кадеты выстраиваются на плацу. 
3.2. Согласно расписанию занятий дополнительного образования, 

кадеты выводятся из строя руководителями кружков и убывают к местам 
занятий. 

3.3. С кадетами, не задействованными на занятиях дополнительного 
образования, с 14.20 до 15.00 проводятся дополнительные занятия по 
строевой подготовке, уставам ВС РФ взводными воспитателями. 

4. Самостоятельная подготовка. 
В 15.10 взводные воспитатели проверяют наличие кадет и их 

готовность к самоподготовке. 
С 15.10 до 15.50, с 16.00 до 16.40, с 16.50 до 17.30, а для 10-11 взводов с 

17.40 до 18.20, осуществляется самостоятельная подготовка к занятиям под 
контролем взводных воспитателей. С17.40 до 19.45 проводятся мероприятия 
по плану воспитательной работы. 

Полдник проводится 17.30-17.40 под контролем взводных 
воспитателей. Прием пищи согласно пункту: 1.8. 

5. Вечерние мероприятия 



Ужин проводится 20.00-20.20 под контролем дежурных воспитателей, 
за 10 минут до ужина в 19.50 дежурные по столовой убывают в столовую 
для накрытия столов. Контроль осуществляют дежурные воспитатели. Прием 
пищи согласно пункту: 1.8.; 

20.20-20.50. Воспитательная работа. Проводится просмотр телепередач, 
информирование кадет, чтение периодической литературы. 

20.50-21.20.Личное время кадет, подготовка к следующему дню 
(личная гигиена, глажка обмундирования, чистка обуви). 

Ежедневно утреннее умывание, обтирание торса и чистка зубов. В 
вечернее время - умывание, обтирание торса, чистка зубов, мытье ног перед 
сном. Принятие душа кадетами осуществляется 3 раза в неделю вторник, 
среда, четверг, ( в субботу для кадет оставшихся на выходные дни) под 
контролем воспитателя. 

21.20-21.30 - вечерняя прогулка на свежем воздухе (при условии 
хорошей погоды) под руководством зам. командиров взводов и контролем 
дежурного воспитателя. 

Кадеты обязаны гулять в отведенных местах в составе своего взвода. 
Во время вечерней прогулки личный состав исполняет строевые песни. 
Запрещается залазить на деревья, крыши домов, забор. Запрещается 
выходить за пределы кадетского корпуса. Вся ответственность за проведение 
мероприятий возлагается на дежурного воспитателя по кадетскому корпусу. 

В 21.30 (в теплое время года) по команде атамана корпуса: «Кадетский 
корпус, на вечернюю поверку - становись» кадеты выстраиваются в 
установленных местах. Атаман корпуса, подает команду: «Равняйсь! 
Смирно! Заместителям командиров взводов приступить к проведению 
вечерней поверки». ЗКВ по списку вечерней поверки начинает проводить 
проверку. В начале поверки он называет звание, затем фамилию кадет по 
именному списку. Услышав свою фамилию, кадет отвечает: «Я». За 
отсутствующих отвечает зам. ком взвода, например: «Болен», «В 
увольнении». 

По окончании вечерней поверки ЗКВ подает команду «Вольно» и 
докладывает атаману: «Господин, атаман! Во взводе 7-1 вечерняя поверка 
проведена. Отсутствующих нет!». Дежурный воспитатель по корпусу делает 
необходимые объявления, которые должны быть известны всем кадетам, 
назначает на следующий день уборщиков, производит расчет на случай 
чрезвычайных ситуаций. Далее под руководством воспитателей сотен, 
кадеты проводят вечерний туалет и готовятся ко сну. 

В 21.30 (при плохой погоде и в зимнее время года) вечерняя поверка 
производится в расположениях сотен на этажах спального корпуса. 
Вечернюю поверку проводит воспитатель взвода и сотник (дежурный по 
режиму). 

Каждый кадет обязан снять и аккуратно сложить на своем стуле 
обмундирование. 
Заправка осуществляется в следующем порядке: 

• встать лицом к стулу, сложить китель; 



• аккуратно сложить брюки в три слоя и положить брюки передней 
частью к себе; 

Старший комнаты проверяет заправку. При необходимости делает 
замечания, указания на их устранение. 

В установленный распорядком дня час в 22.00 сотник (дежурный по 
режиму) подает команду: «Отбой» и выключает освещение. В спальном 
помещении выключается свет и устанавливается тишина. 

После отбоя кадетам запрещено нахождение в подсобных 
помещениях: туалете, бытовой комнате, комнатах отдыха, в учебном 
корпусе. 

В ночное время 
На каждом спальном этаже находятся 2 сотника (дежурных по 

режиму). Общее руководство осуществляет ответственный дежурный 
воспитатель по корпусу. 

В ночное время посещение туалета кадетами осуществляется с 
разрешения дежурного по режиму не ранее, чем через 40 мин. после команды 
«Отбой!». Посещение туалета кадетами осуществляется только по 
одному. 

Ответственный дежурный воспитатель по корпусу подает сведения о 
количестве находящихся в кадетском корпусе кадет в пожарную часть (МЧС) 
с записью в журнал учета докладов. 

II. Сохранение и укрепление здоровья кадет 
Забота директора, администрации и воспитателей Кадетского корпуса о 

здоровье кадет является одной из основных обязанностей в их повседневной 
деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья кадет достигается: 
- проведением директором, администрацией и воспитателями Кадетского 
корпуса мероприятий по оздоровлению кадет и созданию условий для учебы 
и быта; 
- систематическим их закаливанием, регулярными занятиями физической 
подготовкой и спортом; 
- осуществлением санитарно-гигиенических, противоэпидемических и ле-
чебно-профилактических мероприятий в Кадетском корпусом. 

Занятия физической подготовкой и спортом осуществляются на утрен-
ней физической зарядке, учебных занятиях, во время спортивно-массовой ра-
боты и входе занятий дополнительного образования кадет. 

На занятиях выполняются физические упражнения с использованием 
различных способов тренировки и дозирования физической нагрузки с уче-
том возраста и состояния здоровья кадет. 

Занятия спортом проводятся в спортивных секциях и командах в уста-
новленное распорядком дня время. 

Каждый кадет должен заботиться о сохранении своего здоровья, не 
скрывать заболеваний, строго соблюдать правила личной и общественной ги-
гиены, воздерживаться от вредных привычек. 



Правила личной гигиены включают: 
- утреннее умывание, обтирание торса и чистку зубов; 
- мытье рук перед приемом пищи; 
- умывание, обтирание торса, чистку зубов и мытье ног перед сном; 
- стрижку волос и ногтей, своевременное бритье лица; 
- помывка в душе, смена постельного и нательного белья; 
- содержание в чистоте одежды, обуви и постели. 
Прическа кадета должна быть аккуратной, отвечать требованиям гигиены. 
Правила общественной гигиены включают: 
- поддержание чистоты в учебном корпусе, спальных помещениях, туалетах 
и других местах 
общего пользования; 
- регулярное проветривание помещений; 
- поддержание чистоты в общественных местах и на территории Кадетского 
корпуса. 

Кадет обязан доложить воспитателю о случаях инфекционных заболе-
ваний среди лиц, проживающих с ним в одной комнате и посещать занятия и 
другие мероприятия в Кадетском корпусе с разрешения директора и по за-
ключению врача. 

Основными лечебно-профилактическими мероприятиями являются дис-
пансеризация, амбулаторное и стационарное лечение кадет. 

Диспансеризация включает медицинский контроль за состоянием здоро-
вья кадет, активное раннее выявление заболеваний на основе изучения усло-
вий учебы и быта кадет, выявление факторов, отрицательно влияющих на их 
здоровье, проведение профилактических и лечебно-оздоровительных меро-
приятий. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья кадет осуществляется 
путем проведения: 
- ежедневного медицинского наблюдения за кадетами в процессе учебы и в 
быту; 
- медицинских осмотров; 
- углубленных и контрольных медицинских обследований. 
Медицинским осмотрам подвергаются: 
- все кадеты перед проведением профилактических прививок; 
- все кадеты по утвержденному директором Кадетского корпуса графику; 
- все кадеты после каникул; 
- участники спортивных соревнований перед соревнованиями. 

IV. Общие положения 
Дежурный наряд по корпусу 

1. Охрана территории, зданий Кадетского корпуса и пропускной режим осу-
ществляется службой охраны. 
2. Для поддержания внутреннего порядка, охраны спальных помещений и 
имущества, контроля за состоянием кадет, своевременного приятия мер по 
предупреждению правонарушений, а также выполнение других обязанностей 



в Кадетском корпусе ежедневно, по графику, назначается дежурный воспита-
тель по корпусу. 
3. В состав дежурного наряда по корпусу назначаются: 
- дежурный воспитатель по корпусу; 
- воспитатель взвода (по графику дежурства взвода); 
- дневальные из числа кадет дежурного взвода; 
- наряд по столовой 
4. Все лица дежурного наряда по корпусу должны твердо знать, точно и доб-
росовестно исполнять свои обязанности, настойчиво добиваясь выполнения 
распорядка дня и соблюдения других правил внутреннего регламента. 
5. Без разрешения дежурного воспитателя по Кадетскому корпусу лица де-
журного наряда не имеют права прекращать или передавать кому-либо ис-
полнение своих обязанностей. 
6. Все дежурные и их помощники должны иметь на левой стороне груди (ле-
вом рукаве) бейдж (повязку) с соответствующей надписью. 
7. Графики (листы) нарядов устанавливаются и ведутся на каждый месяц от-
дельно заместителем директора, утверждаются директором Кадетского кор-
пуса. 
8. Обязанности лиц дежурного воспитателя определяются должностными ин-
струкциями, утверждаемыми директором Кадетского корпуса. 

Увольнение кадет 
Самостоятельный выход кадет за пределы территории кадетского 

образовательного учреждения во время, не установленное в распорядке 
дня, запрещён. 

Кадеты имеют право на увольнение из расположения Кадетского кор-
пуса в предвыходные (предпраздничные) и выходные (праздничные) дни. 
Кадеты увольняются из расположения Кадетского корпуса воспитателем в 
предусмотренные распорядком дня часы. Количество одновременно уволен-
ных кадет не ограничивается. В воскресные (праздничные) дни увольнение 
разрешается с 9.00 до 19.00. 

За разрешением на увольнение кадеты обращаются к воспитателю 
взвода. В назначенное время дежурный воспитатель выстраивает увольняе-
мых, осматривает их и выдает им увольнительные записки. Дежурный воспи-
татель записывает увольняемых в книгу. 

Кадеты, увольняемые из расположения Кадетского корпуса, должны 
иметь при себе увольнительные записки и удостоверения кадета. 

По возвращению из увольнения кадеты прибывают к дежурному вос-
питателю и докладывают ему о прибытии. Сдают увольнительную записку. 

Дежурный воспитатель в книге увольняемых отмечает время прибытия 
кадет. После этого кадет идет в расположение взвода и докладывает воспита-
телю взвода о прибытии. 

Кадеты, направляющиеся на экскурсию, в музей, в кино, театр и другие 
общественные учреждения следуют в составе взвода во главе со старшим, 
если взвод (сотня) следует на общественное мероприятие в полном составе, 
то его возглавляет воспитатель. 



Кадеты, направляемые на экскурсию, спортивные и культурно-
массовые мероприятия, общественные учреждения должны быть 
проинструктированы под роспись сопровождающим воспитателем, 
преподавателем или одним из заместителей директора. Запись о проведенном 
инструктаже производится в журнале инструктажей. 

При следовании пешим порядком сопровождающий при себе должен 
иметь выписку из приказа и список кадет, заверенный подписью директора и 
печатью. 

Подготовкой кадет для следования на мероприятия руководят взводные 
воспитатели. 

В установленное время старший сопровождающий строит кадет, 
убывающих на мероприятие, проверяет их внешний вид, соблюдение правил 
ношения обмундирования и докладывает директору (зам. директора) о 
готовности. Директор (зам. директора) осматривает убывающих, 
инструктирует сопровождающих, а при необходимости всех убывающих. 

На сопровождающих возлагается ответственность за жизнь и здоровье 
кадет, руководство группой и поддержание дисциплины, соблюдение правил 
поведения в общественных местах и ношения форменного обмундирования. 

По возвращению в кадетский корпус сопровождающие лично 
докладывают директору (лицу, его замещающему) о прибытии. 

Во избежание несчастных случаев группы кадет, следующие в пешем 
порядке за пределы кадетского корпуса, должны иметь в дневное время 
сигнальные флажки в голове и хвосте колонны, в ночное время - сигнальные 
фонари. 

Кадеты выходят за пределы территории в сопровождении воспитателей 
или родителей (попечителей) с разрешения директора (зам. директора), по 
письменному заявлению родителей или согласно приказу. 

При убытии в каникулярный отпуск кадет по прибытию к месту 
проведения отпуска ОБЯЗАН ВСТАТЬ НА УЧЕТ У АТАМАНА своего 
хуторского казачьего общества с отметкой в увольнительной записке 
(отпускном билете) о дате постановки на учет и сняться с указанного 
учета по окончанию отпуска и убытию в кадетский корпус! 

Кадет обязан 
1. Быть верным Торжественной клятве, беззаветно служить своему 

народу, беречь честь кадета, выполнять долг кадета, стойко переносить 
трудности учебы. 

2. Знать и строго соблюдать Конституцию и Законы РФ, «Правила 
повеления кадет», «Кодекс кадетской чести». 

3. Быть честным, дисциплинированным, храбрым, проявлять разумную 
инициативу. 

4. Дорожить товариществом, выручать товарищей, помогать им словом и 
делом, уважать честь и достоинство каждого, не допускать в отношении себя 
и других кадет грубости и издевательств, удерживать их от недостойных 
поступков. 



5. Соблюдать правила вежливости, поведения, всегда быть по форме, 
чисто и аккуратно одетым. 

6. Бережно относиться к имуществу корпуса, учебникам, учебным 
пособиям, обмундированию. 

При построении и в строю: 
1. Аккуратно заправить обмундирование, помочь товарищу устранить 

замеченные недостатки. 
2. Знать свое место в строю, уметь быстро и без суеты занять его, в 

движении сохранять равнение, установленные интервал и дистанцию, 
соблюдать требования безопасности, не выходить из строя без разрешения. 

3. В строю без разрешения не разговаривать, быть внимательным к 
приказаниям и командам своего командира, быстро и точно выполнять их, не 
мешая другим. 

4. Передавать приказания и команды без искажений, громко и четко. 
Кадету запрещается 

1. В помещениях кадетского корпуса курить, толкаться, бороться, 
кричать, бегать, нецензурно выражаться, сидеть на окнах и батареях, 
опираться о стены. 

2. Приносить в корпус сенсорные телефоны (айфоны и смартфоны) с 
выходом в сеть Интернет, петарды, семечки, жевательную резинку, продукты 
питания, дорогие устройства (фотоаппараты, видеокамеры, ноутбуки). Без 
разрешения директора или заместителя по учебной части оставлять занятия. 

3. Запрещается кадетам пользоваться мобильными телефонами на 
территории корпуса с 21.00 до 20.40 следующего дня. Помощнику 
воспитателя изымать у кадет средства мобильной связи ежедневно на 
вечерней поверке в 21.00 до 20.40 следующего дня. В выходные дни, в 
субботу командир взвода выдает мобильные телефоны кадетам в 15.00. 
Кадеты, остающиеся в корпусе на выходные дни, сдают телефон в 19.00 
воспитателям сотен. В воскресенье кадеты пользуются мобильным 
телефоном с 15.00 до 16.00. Прибывшие из увольнения кадеты телефоны 
сдают воспитателю сотни. Воспитатель сотни передает все телефоны в 
понедельник дежурному воспитателю по корпусу. 

4. Разрешается на территории корпуса пользоваться только 
кнопочными телефонами (без выхода в сеть Интернет) с 20.40 до 21.00 
ежедневно в составе взвода под контролем помощника воспитателя. 

5. Запрещается использовать обучающимися средств сотовой связи, 
имеющих выходы в Интернет, за исключением установленных для этого 
соответствующими документами периодов времени, запрещается на 
территории корпуса использование личных плееров, планшетов, ноутбуков и 
других гаджетов. 

Запрещается хранение верхней и гражданской одежды, а также 
электроприборов, продуктов питания, лекарств. 

7. Запрещается самовольный выход и уход кадет из корпуса. 



8. За самовольный выход и уход кадет из корпуса, курение, драки, 
воровство, употребление спиртных напитков, наркоманию, 
токсикоманию кадеты отчисляются из кадетского корпуса. 

9. За неоднократное нарушение «Правил внутреннего распорядка 
кадет», « Положения о порядке увольнения кадет» кадеты отчисляются 
из корпуса, а их родители несут административное наказание. 

Посещение кадет в кадетском корпусе; 
1. Согласно Положения 
2. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) 

опьянения, в шортах, шлепках к посещению кадет не допускаются. 

Настоящие «Правила внутреннего распорядка кадет» доводятся до 
каждого кадета и его родителей под личную подпись! 

Персональная ответственность за жизнь и здоровье кадет, состояние 
дисциплины во взводе, порядка в закрепленных кабинетах и спальных 
помещениях полностью возлагается на взводных воспитателей, 
классных руководителей, дежурного воспитателя по корпусу, 
помощников воспитателей сотен и дежурных по режиму! 

Зам. директора по ВФР 

Зам. директора по BP 

В.А. Порывай 

Э.В. Елисеева 


