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ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах внутреннего распорядка кадет 

в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном» 

филиал «Кадетской школе интернат имени Г.Н. Трошева» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1 Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Саха (Якутия) «Региональный технический колледж в г. Мирном» (далее - 

Колледж)   и определяет правила внутреннего распорядка кадет, оно  направлено на 

интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитие кадетов, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних 

граждан к служению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, 

правоохранительной службы, муниципальной службы и разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

- Уставом колледжа; 

- Положением о филиале ГАПОУ РС (Я) «Региональный технический колледж в 

г. Мирном»  «Кадетская школа – интернат им. Г.Н. Трошева» (далее - «КШИ им. Г.Н. 

Трошева»); 

-  Концепцией развития и другими локальными актами «КШИ им. Г.Н. Трошева». 

1.2 Настоящие Правила устанавливают единые требования к поведению и 

внутреннему распорядку кадет школы, устанавливают режим занятий кадет, порядок 

регламентации образовательных отношений между школой и кадетами и (или) их 

законными представителями. 

1.3 Настоящие Правила являются едиными и обязательны для исполнения всеми 

кадетами КШИ, находящимися в здании и на территории «КШИ им. Г.Н. Трошева»,  как 

во время уроков, так и во внеурочное время. 

1.4 Ответственность за соблюдение кадетами настоящих Правил в повседневной 

жизни возлагается на воспитателей и младших воспитателей, а во время занятий – на 

учителей, классных руководителей.  

 

2. Права и обязанности кадет 

2.1. Кадеты имеют право на: 

- получение бесплатного основного общего и среднего общего образования в 

соответствии с федеральными  государственными образовательными стандартами; 

- получение бесплатного дополнительного кадетского образования и воспитания в 

соответствии с утвержденными программами; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений; 

- пользование помещениями, специальным оборудованием, учебно-материальной 
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базой для проведения учебной, творческой и иных видов деятельности в соответствии с 

программой обучения, услугами библиотеки и других структур школы; 

- участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности учреждения, 

в том числе через органы самоуправления «КШИ им. Г.Н. Трошева»; 

-обращение к руководству школы по вопросам ненадлежащего выполнения 

обязанностей со стороны работников или в случае нарушения настоящего договора; 

-качественное обеспечение своих потребностей в питании, медицинском 

обслуживании, проживании в бытовых условиях, соответствующих требованиям 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», безопасности, интеллектуальном, физическом и 

духовном развитии. 

-выбор и пользование  дополнительными образовательными услугами, 

имеющимися в образовательном учреждении. 

-получение сведений о проведенных индивидуальных социально-психологических 

исследованиях, а также рекомендации специалистов на основании проведенных 

исследований.  

- своевременное информирование и заблаговременное уведомление о результатах 

текущей и промежуточной аттестации. 

- дополнительную бесплатную помощь педагогов в приобретении знаний на 

специальных занятиях, предусмотренных графиком работы «КШИ им. Г.Н. Трошева» и 

учителей при условии соблюдения им своих обязанностей на уроках по учебному плану. 

- выезд к родителю (законному представителю)  во время каникул, выходных и 

праздничных дней. Порядок выезда из расположения «КШИ им. Г.Н. Трошева» 

определяется руководителем в соответствии с локальным актом «КШИ им. Г.Н. 

Трошева»; 

- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации об 

образовании, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

локальными актами «КШИ им. Г.Н. Трошева». 

2.2. Кадет обязан: 

- знать и выполнять требования Устава колледжа и локальных актов «КШИ им. Г.Н. 

Трошева» в части их касающихся; 

- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 

рамках образовательной программы; 

- настойчиво приобретать знания, стремиться быть всесторонне развитым, 

образованным и культурным человеком, всегда готовым выполнять свой общественный и 

воинский долг; 

- проявлять на занятиях внимательность и аккуратность при выполнении учебных 

заданий; 

- выполнять требования правил внутреннего распорядка, правил проживания и  

поведения, установленные «КШИ им. Г.Н. Трошева» и иных локальных нормативных 

актах; 

- быть дисциплинированным, честным и правдивым, знать и соблюдать нормы 

поведения в обществе; 

- уважать руководителей, воспитателей, учителей и старших, точно и в срок 

выполнять их поручения и распоряжения в пределах их полномочий, касающиеся 

учебной, воспитательной и иных видов  повседневной деятельности; 

- бережно относиться к имуществу «КШИ им. Г.Н. Трошева», аккуратно относится 

как к своим, так и к чужим вещам, соблюдать чистоту и порядок в учебных и жилых 
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помещениях образовательного учреждения; 

- принимать участие в поддержании и наведении порядка в учебных классах, на 

территории и помещениях, в которых проживает кадет, а также нести обязанности по 

суточному наряду; 

- соблюдать установленную в образовательном учреждении форму одежды, быть 

опрятным, своевременно ее чистить и гладить. Следить за чистотой обуви, при себе 

постоянно иметь носовой платок и расческу; 

- строго выполнять правила личной гигиены, для чего тщательно следить за своим 

внешним видом, своевременно докладывать своим воспитателям в установленном 

порядке об имеющихся отклонениях в состоянии здоровья и заболеваниях; 

- подчиняться установленным требованиям к поведению обучающегося и 

организации учебно-воспитательного процесса, а также другим требованиям, 

направленным на поддержание дисциплины, внутреннего порядка и безопасности 

жизнедеятельности, требованиям мер и техники безопасности; 

- не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть 

нетерпимым к нарушениям дисциплины; 

- регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивно-массовых 

мероприятиях; 

- ежедневно выполнять установленный комплекс физической зарядки и 

разминочных упражнений в ходе учебных занятий; 

- выполнять все домашние задания в сроки, установленные учителем. В случае 

невозможности их выполнения по непредвиденным обстоятельствам (участие в 

культурных или других мероприятиях, болезнь) докладывать до начала занятияучителю и 

принимать в кратчайшие сроки меры по их выполнению; 

- не шуметь, не кричать и не отвлекаться самому и не отвлекать других от занятий 

по предмету разговорами и не относящимися к уроку делами; 

- пользоваться мобильными средствами связи в установленное распорядком дня 

время; 

-использовать компьютеры и прочие коммутирующие устройства в 

образовательных целях (с разрешения педагогов, воспитателей - в досуговых целях) без 

права самовольной установки программного обеспечения. Обучающемуся запрещено 

размещать в сети интернет фото, аудио, видеоматериалы, о деятельности «КШИ им. Г.Н. 

Трошева» не согласованные с руководством «КШИ им. Г.Н. Трошева»;  

- не проносить на территорию продукты питания; 

- уважать права, честь и достоинство окружающих; 

-соблюдать правила вежливого поведения и этикета. Не применять по отношению к 

товарищам прозвищ и других оскорбляющих личность, или указывающих на физические 

недостатки, высказываний. 

 

3. Распределение времени и повседневный порядок 

3.1.Распределение времени в «КШИ им. Г.Н. Трошева» осуществляется так, чтобы 

обеспечивались оптимальные условия для проведения организованной учебы кадет, 

всестороннего бытового обслуживания, своевременного отдыха и питания. 

3.2 Распределение времени в школе осуществляется Распорядком дня. В условиях 

пандемии распространения новой коронавирусной инфекции в распорядок дня могут 

вноситься изменения. Распорядок дня устанавливает начальник «КШИ им. Г.Н. 

Трошева». 

3.3. В распорядке дня предусматривается время для проведения утренней  зарядки,   

утреннего и вечернего туалета, утреннего осмотра, учебных занятий и самоподготовки, 

чистки обуви и мытья рук перед приемами пищи, пятиразового приема пищи, 

воспитательной, культурно  досуговой и спортивно-массовой работы, информирования 
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кадет, просмотра телепрограмм и прослушивания радио, приема больных в медицинском 

пункте,  личных потребностей кадет (не менее 2 часов), вечерней прогулки, проверки и 9 

часов для сна.  

3.4. Для всех классов устанавливается шестидневная неделя, с предоставлением 

одного выходного дня в воскресенье. 

3.5. Продолжительность учебных четвертей, каникул определяется в соответствии с 

учебными планами и программами, утвержденными в установленном порядке.  

3.6. Учебные занятия начинаются в 08 ч. 45м. 

3.7.Продолжительность урока устанавливается 40 минут. После окончания урока 

устанавливается перерыв продолжительностью 10-15 минут.  

3.8. Продолжительность времени, необходимого для самостоятельной подготовки 

к занятиям устанавливается 2 час.  

3.9. Перерывы для приема пищи: Завтрак с 08.25-08.45, второй завтрак с 11.25-11.45, 

обед с 14.25-14.55, ужин с 18.50-19.10, поздний ужин 21.00-21.15 

3.10. Проведение культурно-массовых и оздоровительных мероприятий 

определяется распорядком дня «КШИ им. Г.Н. Трошева». 

3.11. После обеда в течение 30-ти минут не должны проводиться спортивно-

массовые и другие мероприятия, связанные с повышенными физическими нагрузками. 

Все мероприятия общественной, информативной,  культурно - досуговой и 

спортивно-массовой работы должны заканчиваться не позднее, чем за два часа до 

вечерней прогулки. 

3.12.  Еженедельно, в один из дней после занятий проводятся мероприятия по 

приведению в порядок и благоустройству территории «КШИ им. Г.Н. Трошева», к 

которым привлекаются все кадеты. В этот же день проводится помывка кадет, смена 

постельного и нательного белья, встряхивание одеял и проветривание постелей. 

3.13.Воскресные и праздничные дни являются днями отдыха для кадет. Увольнение 

кадетам предоставляется в порядке, предусмотренном в Положении о порядке убытия 

воспитанников в увольнение из «КШИ им. Г.Н. Трошева». 

3.14. Кадеты, направляющиеся на экскурсию, спортивные и зрелищно-

развлекательные мероприятия, в музеи, в кино, театр и другие общественные 

учреждения должны быть проинструктированы сопровождающим воспитателем, 

учителем или одним из заместителей начальника «КШИ им. Г.Н. Трошева». На 

сопровождающего возлагается руководство группой и поддержание дисциплины, 

соблюдение правил поведения в общественных местах и ношения форменного 

обмундирования. По возвращении в «КШИ им. Г.Н. Трошева» сопровождающий лично 

докладывает начальнику школы (лицу, его замещающему) или дежурному по «КШИ 

им. Г.Н. Трошева» о прибытии. 

3.15. Посещение кадет родителями (законными представителями) разрешается в 

установленное распорядком дня время. Для посещения кадет в «КШИ им. Г.Н. Трошева» 

специально отводится комната (место) посетителей. Лица, желающие посетить кадет, 

допускаются в комнату посетителей с разрешения начальника школы, дежурного по 

школе. Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения к посещению 

кадет не допускаются. 

3.16. Родители (законные представители) кадет и другие лица с разрешения 

начальника «КШИ им. Г.Н. Трошева» могут посещать спальное помещение, учебный 

корпус, столовую и другие помещения для ознакомления с жизнью и бытом кадет. Для их 

сопровождения и дачи необходимых пояснений назначаются соответствующие работники 

«КШИ им. Г.Н. Трошева». 

3.17. Посещение туалета в ночное время кадетами осуществляется по одному с 

разрешения младшего воспитателя или дежурного по «КШИ им. Г.Н. Трошева». 
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4. Об ограничении использования мобильного  телефона и иных средств 

коммуникации во время нахождения в «КШИ им. Г.Н. Трошева» 

 

4.1 Правила пользования сотовыми телефонами и иными средствами 

коммуникации устанавливается для кадет и имеют своей целью способствовать 

улучшению организации режима работы «КШИ им. Г.Н. Трошева» и защите 

гражданских прав всех субъектов образовательного процесса: кадетов, родителей, 

педагогических работников. 

4.2.Соблюдение правил содействует выполнению  качества и эффективности 

получаемых образовательных услуг, здоровье сберегающей программы, направленной 

на сохранение, укрепление и развитие духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического всех субъектов образования; гарантирует психологически 

комфортные  условия учебного процесса, защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

4.3.Условия применения мобильных телефонов и иных средств коммуникации в 

«КШИ им. Г.Н. Трошева». 

4.4. Кадеты обязаны знать и соблюдать  следующее условия и правила 

пользования мобильными телефонами и иными средствами коммуникации в «КШИ им. 

Г.Н. Трошева»: 

а) В  здании «КШИ им. Г.Н. Трошева»  обязательно ставить телефон и иные 

средства коммуникации в режим вибровызова. 

б) Во время учебных занятий, самоподготовки, а также от отбоя до подъёма,  

телефон и иные средства коммуникации необходимо выключить и сдать на хранение 

воспитателю или дежурному по «КШИ им. Г.Н. Трошева». 

4.5 Кадеты имеют право: 

а)  В личное время, с 19:30- 21:30, применять мобильный телефон и иные средства 

коммуникации в здании школы, как современное средство коммуникации. 

б) В  выходные дни: суббота с 16:00 до 21:30; в воскресенье с 09:00 до 21:30. 

4.6 Кадетам  запрещается: 

а) Использовать телефон и иные средства коммуникации в любом режиме во 

время учебных занятий (в том числе как калькулятор), самоподготовки, а также от отбоя 

до подъёма без соответствующего разрешения; 

б) Пропагандировать жестокость, насилие посредством телефона и иных средств 

коммуникации; 

в) Сознательно наносить вред имиджу школы. 

4.7 Ответственность за нарушение  правил: 

а)  За однократное нарушение, оформленное рапортом на имя начальника школы, 

объявляется замечание (с написанием объяснительной кадетом). 

б) При повторных фактах нарушения – комиссионное изъятие телефона и иных 

средств коммуникации, собеседование администрации «КШИ им. Г.Н. Трошева» с 

родителями и передача телефона им, запрет ношения мобильного телефона и иных 

средств коммуникации на ограниченный период времени. 

в)  При единичных фактах грубого нарушения (п.5.6,а,б,в) изъятие телефона и 

иных средств коммуникации. Собеседование администрации «КШИ им. Г.Н. Трошева» с 

родителями, вплоть до запрета ношения телефона и иных средств коммуникации на весь 

учебный год. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1 Настоящие Правила действуют на всей территории «КШИ им. Г.Н. Трошева» и 

распространяются на все мероприятия с участием кадет. 
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5.2. Настоящие Правила доводятся до каждого кадета и его родителей (законных 

представителей) под роспись. 

5.3. Настоящие правила размещаются на официальном сайте и на информационном 

стенде для всеобщего ознакомления.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение реализуется во взаимосвязи с  Положением о Совете 

обучающихся, Положением о порядке убытия воспитанников в увольнение, с Договором 

между КШИ и законным представителем и др. локальными актами «КШИ им. Г.Н. 

Трошева». 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение утверждаются 

директором Колледжа 

 

 


