Приложение 1.
к Уставу о кадетских классах
МБОУ Школы № 177 г.о.Самара

Положение
об общих правилах поведения кадет
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Школа № 177 с кадетскими классами»
городского округа Самара

1. Общие правила поведения в школе
1..Кадетам,

обучающимся

в

муниципальном

бюджетном

общеобразовательном учреждении «Школа № 177 с кадетскими классами»
городского округа Самара, строго запрещается:
- приносить, передавать или использовать оружие и взрывчатые
вещества в школе и за её пределами;
- употреблять спиртные напитки, табачные изделия, токсичные и
наркотические вещества, другие одурманивающие средства и яды в школе и
за её пределами;
- употреблять непристойные выражения и жесты в школе и за её
пределами;
- жевать в школе жевательную резинку;
- пользоваться в школе плеерами и средствами мобильной связи;
- физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки
унижения личности, дискриминация по национальному и расовому признаку
в школе и за её пределами;
- нарушать установленную форму одежды, в том числе ходить без
головного убора, или смешивать военную и гражданскую одежду в школе и
за её пределами;
- мелировать волосы;
- делать проколы в теле и носить в этих проколах серьги и элементы
пирсинга (девушкам-кадетам разрешаются серьги в ушах);
- носить кольца;
- делать татуировки на теле.
2. Правила кадетской вежливости
1. Взаимоотношения между кадетами и окружающими строятся на
основе взаимного уважения и определяются Уставом о кадетских классах в
школе, а также настоящим Положением.
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2. Прибывая в школу, при встрече с учителями, офицерами и другими
сотрудниками школы кадет приветствует их словами «Здравия желаю!» и
при надетом головном уборе прикладывает к нему руку.
3. Убывая из расположения школы, кадет прикладывает руку к
головному убору со словами: «Честь имею!».- офицерам ВС РФ, «До
свидания» - гражданским лицам.
4. При встрече с офицерами на улице кадет за три шага переходит на
строевой шаг и отдаёт воинское приветствие.
5. При встрече с офицерами и старшими в помещениях школы кадет
уступает дорогу и принимает строевую стойку, при надетом головном уборе
прикладывает к нему руку.
6. 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. При нахождении кадет в общественных местах при появлении
офицера первый увидевший его кадет подает команду «Смирно!». После
команды «Вольно!» соответственно дублирует «Вольно!».
8. При необходимости войти в какое-либо помещение школы 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.
9. Если кадету необходимо обратиться, к примеру, к командиру взвода,
а в помещении присутствуют вышестоящие начальники, то кадет обращается
к ним: «Товарищ директор! Разрешите обратиться к командиру взвода
Иванову!». При утвердительном решении отвечает: «Есть!» и излагает свой
вопрос.
10. Если в помещении одновременно находятся разные руководители,
то любые разрешения и просьбы должны быть обращены к старшему из них.
11. При передвижении по школе (коридорам, лестницам, холлам) при
встрече со старшими (воспитателями кадетских классов, педагогами,
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сотрудниками) кадет обязан остановиться, повернуться лицом и пропустить
их.
12. При прохождении мимо старших в узком месте должен обратиться:
«Разрешите пройти!».
13..Согласно

правилам

кадетской

вежливости

кадет

обязан

поприветствовать любого взрослого человека (в том числе и незнакомого),
находящегося на территории школы. С людьми в военной форме – «Здравия
желаю!», с гражданскими - «Здравствуйте!».
14. При обращении руководства или старшего к отдельным кадетам
они, за исключением больных, принимают строевую стойку, называют свою
должность, кадетское звание и фамилию. При рукопожатии старший подает
руку первым. Если старший без перчаток, младший перед рукопожатием
снимает перчатку с правой руки. Кадет без головного убора сопровождает
рукопожатие легким наклоном головы.
15. На приветствие руководства или старшего («Здравствуйте,
товарищи») все кадеты, находящиеся в строю или вне строя, отвечают:
«Здравия желаем»; если руководство или старший прощается («До свидания,
товарищи»), то кадеты отвечают: «До свидания». В конце ответа
добавляются слово «товарищ» и звание или должность начальника, или
старшего, например: «Здравия желаем, товарищ директор», «Здравия желаем,
товарищ учитель», «До свидания, товарищ директор», «До свидания,
товарищ учитель».
16. Если руководство или старший поздравляет кадета (или благодарит
его), то кадет отвечает: «Служу Российской Федерации». Если руководство
или старший поздравляет взвод (отделение), то весь взвод (отделение)
отвечает протяжным троекратным «Ура».

3. Правила поведения кадет в общественных местах и
передвижение их на общественном транспорте
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1..При нахождении вне школы 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 всей кадетской школе в целом.
2. Находясь вне расположения школы, кадет должен строго соблюдать
форму одежды и правила её ношения. Не допускается нахождение кадета
«расстегнутым», без головного убора и ремня.
3..При ожидании автобуса кадет обязан соблюдать правила дорожного
движения и находиться на расстоянии не менее 1 метра от проезжей части.
4. При посадке в общественный транспорт кадет обязан соблюдать
дисциплину и порядок, не толкаться, пропустить выходящих из транспорта, а
затем в колонну по одному заходить в автобус, пропуская вперёд женщин,
детей, пожилых людей и кадет младших возрастов.
5..При передвижении в общественном транспорте кадеты обязательно
уступают места пожилым людям, женщинам и детям. По первому
требованию

кондуктора

предъявляют

проездные

документы

либо

оплачивают свой проезд.
6..Находясь в общественном транспорте, кадет должен помнить:
хождение по салону без необходимости, громкие разговоры и смех - не
допускаются. Категорически запрещается щёлкать семечки, мусорить.

4. Правила прибытия в школу и убытие из неё
1..Кадеты находятся в школе согласно установленному приказом
учебному расписанию и распорядку дня.
2..Повзводно организованно, под руководством командира взвода
(командира отделения) убывают на утренний развод.
3..Во время утреннего развода командиры взводов (командиры
отделений)

проводят

утренний

осмотр

личного

состава,

назначают

дежурных. Доклад о внешнем виде кадет, наличии у них удостоверения,
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носового платка и расчески сдают дежурному администратору по школе, ему
же сдаются на хранение планшеты и сотовые телефоны. Затем личный состав
повзводно убывает в учебные классы.
4..В случае опоздания на занятия, кадет обязательно, в первую очередь,
докладывает

о

своём

прибытии

и

причинах

опоздания

классному

руководителю (воспитателю) по форме: «Товарищ учитель, кадет Иванов на
занятия прибыл с опозданием, по причине …».
5..Если по каким-либо уважительным причинам кадет не может
прибыть на занятия, то об этом обязательно он должен проинформировать
классного руководителя (воспитателя кадетских классов).
6..Убытие кадет из школы осуществляется согласно распорядку дня.
Убывающие кадеты строятся в вестибюле первого этажа, приводят свой
внешний вид в порядок и под руководством воспитателя (командира взвода
или командира отделения) подводят итоги дня, после чего убывают на
остановку общественного транспорта.
7..Запрещается самовольный уход с территории школы. Убытие кадета
раньше времени, определенного распорядком дня, возможно только в
следующих случаях:
7.1..заболевшие

кадеты,

при

этом

о

случившемся

факте

информируются родители кадета;
7.2..по

заявлению

родителей

(семейные

обстоятельства,

дополнительные занятия в музыкальной и спортивной школах и т.д.).
Во всех случаях преждевременного убытия в известность ставится
классный руководитель или воспитатель кадетских классов.
5. Правила поведения во время учебных и дополнительных
занятий
1..За пять минут до начала учебного занятия (после развода и больших
перемен) и за две минуты после малых перемен, кадеты заходят в класс и
готовятся к уроку. К началу урока школьные принадлежности (учебник,
тетради, ручка и т.д.) должны находиться на парте.
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2..По прибытии учителя в класс первый кадет, заметивший учителя,
подает команду «Взвод, встать, смирно». Командир взвода докладывает о
готовности взвода к уроку («Товарищ учитель, кадетский взвод на занятие
по….. в

количестве ….. прибыл. Отсутствует ….(например, трое кадет).

Командир взвода (при отсутствии командира взвода - командир 1 отделения)
(называет свою фамилию).
3..Учитель здоровается с кадетами: «Здравствуйте, товарищи кадеты».
Кадеты отвечают на приветствие: «Здравия желаем, товарищ учитель».
4..Учитель дает команду: «Вольно, садитесь» и осматривает визуально
личный состав, при необходимости делает замечания по внешнему виду и
порядку на рабочем столе. Производится проверка готовности к уроку
(наличие учебника, тетради, дневника и т.д.).
5..Учитель (в зависимости от температуры помещения) может дать
разрешение кадетам расстегнуть верхнюю пуговицу кителя или снять китель
и повесить на спинки стульев.
6..Учитель в ходе урока обращается к кадетам на «Вы», по званию и
фамилии. Например: «Кадет Иванов». Кадет встает и отвечает «Я». Учитель
спрашивает: «Вы выполнили упражнение №15?». Ответ кадета: «Так точно»
или «Никак нет».
7..Учитель требует уставного обращения к себе. Например: кадет
поднимает руку, учитель спрашивает его, кадет встает и обращается: «Кадет
Иванов. Разрешите обратиться». Учитель отвечает: «Обращайтесь».
8..При командах учителя «К доске!», «Садитесь!», и др. кадет отвечает
«Есть!» и выполняет команду.
9..При ответе у доски, кадет обязательно подает на стол учителю свой
дневник. Если в ходе урока кадетом получена оценка, дневник подается в
конце урока.
10..При входе в класс директора школы и его заместителей, по команде
учителя «Товарищи кадеты!» кадеты встают и принимают строевую стойку.
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11..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.
12..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.
13..После окончания урока по команде учителя «Товарищи кадеты!»,
кадеты встают и принимают строевую стойку. По команде «Вольно,
разойдись!» уходят на перерыв.
14..На уроки физической культуры и хореографии кадеты прибывают в
соответствующей форме.
15..Во время уроков запрещается:
15.1..находиться вне класса после звонка на урок;
15.2..находиться на уроке в головном уборе, бушлате, без поясного
ремня;
15.3..вставать, перемещаться по классу без разрешения учителя,
воспитателя;
15.4..заходить в классные комнаты других взводов;
15.5..готовиться к уроку после начала урока;
15.6..спать, лежать на парте, играть, разговаривать на отвлеченные
темы;
15.7..посещать туалетную комнату (кроме экстренных случаев).
16..Удаление кадета с урока рассматривается как чрезвычайное
происшествие, осуществляется при обязательном присутствии классного
руководителя

(воспитателя,

социального

педагога)

разбирается на заседании Совета профилактики школы.
17..Во время перемен:
17.1..кадеты отдыхают;
17.2..посещают туалетную комнату;
17.3..готовятся к следующим занятиям;
17.4..приводят в порядок форму одежды;
8

и

впоследствии

17.5..передвигаются по школе только шагом, придерживаясь правой
стороны коридора;
17.6..во время больших перемен разрешаются настольные игры
(шашки, шахматы, теннис);
самовольно

17.7..запрещается

раскрывать

окна,

сидеть

на

подоконниках.
6. Правила поведения в столовой
1..Приём пищи в столовой осуществляется под руководством
командира взвода (командира отделения) и воспитателя кадетских классов.
2..Перед тем, как сесть за стол, необходимо тщательно вымыть руки.
3..Во время приёма пищи кадеты должны:
3.1..не шуметь и не ходить по обеденному залу;
3.2..кушать аккуратно, не торопясь;
3.3..при необходимости обратиться к товарищу – это делается
вполголоса и вежливо;
4..Приём
(командира

пищи

заканчивается

отделения):

«Закончить

по

команде

приём

пищи!

командира

взвода

Встать!

Выходи

строиться!». Кадеты аккуратно задвигают стулья в столы, использованную
посуду кладут на специально отведенное место и выходят из обеденного
зала.

9

