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и детям. По первому требованию кондуктора предъявляют проездные 

документы либо оплачивают свой проезд. 

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

без необходимости, громкие разговоры и смех. Категорически запрещается 

щёлкать семечки, мусорить. 

2.7. На конечной остановке кадет обязан проверить наличие всех личных 

вещей и выйти из автобуса в двери, предназначенные для выхода. 

  III. Прибытие в корпус и убытие из него. 

 3.1. Кадеты пребывают в Корпус согласно распорядка. Перед входом в 

здание моют и чистят обувь. 

3.2. Повзводно организованно, под руководством заместителя командира 

взвода (командира отделении) убывают на утренний развод. 

3.3. По окончании утреннего развода заместители командиров взводов 

(командиры отделений) проводят утренний осмотр личного состава. 

Затем личный состав повзводно убывает в учебные классы. 

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

прибывает в канцелярию роты и докладывает о своём прибытии и причинах 

опоздания по форме: «Господин есаул, кадет Иванов на занятия прибыл с 

опозданием, по причине …». 

3.5.  Если по каким-либо уважительным причинам кадет не может прибыть 

на занятия, то об этом обязательно должен быть проинформирован 

заместитель директора  по телефону 22-93-43 и воспитатель  или классный  

руководитель  по сотовому телефону. 

3.6.  Убытие кадет из кадетского корпуса осуществляется согласно 

распорядка дня. Убывающие кадеты строятся перед корпусом (в вестибюле 

первого этажа спального корпуса), приводят свой внешний вид в порядок и 

под руководством офицера-воспитателя (командира отделения, 

ответственного из числа старших кадет) убывают на остановку 

общественного транспорта. 

3.7. Запрещается самовольный уход с территории корпуса. Убытие кадета 

раньше времени определенного распорядком дня возможно только в 

следующих случаях: 

3.7.1. заболевшие кадеты по направлению медицинского работника корпуса с 

разрешения заместителя директора, при этом о случившемся факте 

информируются родители кадета; 

3.7.2. 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 командир роты. 
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  IV. Учебные и дополнительные занятия. 

4.1.  За пять минут до начало урока (после развода и больших перемен) и за 

две минуты после малых перемен, кадеты заходят в класс и готовятся к 

уроку. К началу урока учебные  принадлежности (учебник, тетради, ручка и 

т.д.) должны находиться на парте. 

4.2.  По прибытию учителя в класс дежурный по классу командует «Встать! 

Господа кадеты» и докладывает: «Господин (жа) учитель ___ взвод к 

занятиям по русскому языку построен. По списку 25 , отсутствует двое. 

Кадет Попов болен, кадет Петров в санатории. Дежурный по классу кадет 

Харитонов». 

4.3. После приветствия учителя «Здравствуйте господа кадеты!» кадеты 

отвечают: «Здравия желаем господин (жа) учитель (ница)». 

4.4. После команды учителя «Вольно. Садитесь!» дежурный дублирует эту 

команду, и взвод занимает свои места в классе за партами. 

4.5.  При обращении учителя: «Господин кадет!» кадет должен быстро встать 

и ответить: «Кадет Харитонов». При обращении «Кадет Попов», быстро 

встать и ответить «Я!». 

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

«Есть!» и выполняет команду. 

4.7. При ответе у доски, кадет обязательно подает на стол учителю свой 

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

конце урока. 

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

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

4.9. 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. 

4.10. Возвращаясь в класс, либо опаздывая кадет должен постучать. Зайдя в 

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

утвердительном решении отвечает «Есть!» и садится на свое место. 

4.11. После окончания урока по команде учителя «Господа кадеты!», кадеты 

встают и принимают строевую стойку. По команде «Вольно, перерыв!» 

уходят на перерыв. 

4.12. На уроки физкультуры и хореографии кадеты прибывают в 

соответствующей форме, с дисциплинарным журналом и дневниками. 

4.13. Во время уроков запрещается: 

4.13.1. Находиться вне класса после звонка на урок. 

4.13.2. Находиться на уроке в головном уборе, бушлате, без поясного 

парадного ремня (парадная форма одежды). 
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4.13.3. Вставать, перемещаться по классу без разрешения учителя, 

воспитателя. 

4.13.4. Заходить в классные комнаты других взводов. 

4.13.5. Готовиться к уроку после начала урока. 

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

4.13.7. Посещать туалетную комнату (кроме экстренных случаев). 

4.14. 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. 

4.15. Во время перемен: 

4.15.1. Кадеты отдыхают. 

4.15.2. Посещают туалетную комнату. 

4.15.3. Готовятся к следующим занятиям. 

4.15.4. Приводят в порядок форму одежды. 

4.15.5. Передвигаются по корпусу только шагом, придерживаясь правой 

стороны коридора. 

4.15.6.  Во время больших перемен разрешается игра в настольный теннис. 

4.15.7. Запрещается: играть в теннис на малых переменах и заходить в 

классные комнаты других взводов. 

  V. Приём пищи. 

5.1. Приём пищи осуществляется под руководством заместителя директора 

по ВР, воспитателей. 

5.2.  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. 

5.3. Во время приёма пищи кадеты должны: 

5.3.1. Не шуметь и не ходить по залу. 

5.3.2. Кушать не торопясь и аккуратно. 

5.3.3. При необходимости обратиться к товарищу – это делается в полголоса 

и вежливо. 

5.4. После окончания приёма пищи на столе наводится порядок, тарелки 

составлены в стопку, стаканы выправлены, остатки пищи собраны в одну 

тарелку. 

5.5. Приём пищи заканчивается по команде старшего кадета: «Закончить 

приём пищи! Встать! На молитву! Выходи строиться!». Кадеты аккуратно 

задвигают стулья в столы и выходят из обеденного зала. 

  VI. Ношение кадетской формы одежды. 
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6.1. Кадет должен всегда помнить, что государство авансом выдало ему 

право носить военную форму одежды, в том числе и символы казачества. 

6.2. Вступая в ряды российских кадет по доброй воле и одевая военную 

форму с  синими  погонами  каждый кадет берёт на себя строгие 

обязательства по правилам её ношения. 

6.3.  Вся форма одежды должна быть промаркирована бирками. На куртки, 

бушлаты, полупальто, мундиры бирки пришиваются с левой внутренней 

стороны на уровне среза кармана. На брюки с внутренней стороны пояса с 

левой стороны на расстоянии 10 см от разъёма. Размер бирки 4х5 см с 

соответствующей надписью «Кадет Иванов, 10 класс». 

  VII. О кадетской вежливости. 

  7.1.  Взаимоотношения между кадетами и окружающими строятся на основе 

взаимного уважения и определяются положениями общекадетского Устава. 

7.2.  Прибывая в корпус, при встрече с офицерами кадет приветствует 

старших словами «Здравия желаю!» и при надетом головном уборе 

прикладывает к нему руку. 

7.3.  При встрече с педагогами и другими работниками корпуса: «Здравие 

желаю!». 

7.4.  Убывая из расположения корпуса, кадет прикладывает руку к головному 

убору со словами: «Честь имею!». 

7.5.  При встрече с офицерами на улице, кадет за три шага переходит на 

строевой шаг и отдаёт воинское приветствие. 

7.6.  При встрече с офицерами и старшими в помещениях корпуса кадет 

уступает дорогу и принимает строевую стойку, при надетом головном уборе 

прикладывает к нему руку. 

7.7.  Вне строя, получая поручение или приказ, кадет принимает строевую 

стойку и отвечает «Есть!» прикладывая руку к головному убору. После 

выполнения поручения кадет докладывает об исполнении задания. 

7.8.  При нахождении кадет в общественных местах при появлении офицера 

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

«Вольно!» соответственно дублирует «Вольно!». 

7.9.  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. 

7.10.  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 есаулу Иванову!». При 

утвердительном решении отвечает: «Есть!» и излагает свой вопрос. 
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7.11. Если в помещении одновременно находятся разные руководители, то 

любые разрешения и просьбы должны быть обращены к старшему из них. 

7.12. Кадетам запрещается в отношениях друг с другом использовать 

ненормативную лексику, искаженные звания, клички, прозвища унижающие 

честь и достоинство кадет. 

7.13. При передвижении по корпусу (коридорам, лестницам, холлам) при 

встрече со старшими (офицерами - воспитателями, педагогами, 

сотрудниками) кадет обязан остановиться, повернуться лицом и пропустить 

их. 

7.14. При прохождении мимо старших в узком месте должен обратиться: 

«Разрешите пройти!». 

7.15. При желании обогнать старшего по должен обратиться: «Разрешите 

обогнать!». 

7.16. 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!». 

 

 

 

 

 

 

 


