1.

2

Общие правила поведения
1.1. Все передвижения по территории Краснодарского государственного
института культуры (далее – Институт) осуществляются организованно, в
составе взвода.
1.2. Кадеты берегут имущество Института, аккуратно относятся как к
своему, так и к чужому имуществу, соблюдают чистоту и порядок в
помещениях и на территории Института. В случае причинения ущерба
имуществу Института, родители (законные представители) обязаны его
возместить.
1.3. Кадетам следует уважать право собственности. Школьные
принадлежности, форма и прочие личные вещи, находящиеся в корпусе,
принадлежат их владельцам.
1.4. Кадеты, присвоившие чужие вещи, могут привлекаться к
дисциплинарной ответственности.
1.5. Кадеты, нашедшие потерянные или забытые, по их мнению, вещи,
обязаны сдать их дежурному по корпусу или своему воспитателю.
1.6. Кадеты корпуса обязаны уважать человеческое достоинство всех
участников образовательного процесса.
1.7. Вне корпуса кадеты ведут себя в соответствии с Кодексом кадетской
чести.
1.8. В случае пропуска 1-го дня занятий кадет обязан предъявить
воспитателю справку или записку от родителей (законных представителей) о
причине отсутствия на занятиях. В случае пропуска более 1-го дня занятий,
кадет обязан представить справку из медицинского учреждения.
1.9. При встрече кадеты приветствуют друг друга и взрослых. При этом
если кадет сидит, а взрослый проходит мимо, он обязан приветствовать
взрослого стоя.
1.10. Все кадеты принимают участие в мероприятиях по уборке и
благоустройству помещений и территории Института в меру своих физических
возможностей.
2. Правила поведения на занятиях
2.1. Когда педагог входит в класс, кадеты встают, командир класса
(заместитель командира взвода) подает команду («Смирно!») и сдает рапорт:
«Господин (госпожа) учитель, кадеты 5-го класса прибыли на занятия в
количестве…человек. Отсутствуют…(перечисляются). Командир класса…».
Педагог здоровается: «Здравствуйте, господа кадеты!».
Кадеты отвечают: «Здравия желаем, господин (госпожа) учитель!».
Кадеты садятся на свои места после разрешения педагога.
2.2. Во время урока запрещается шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
других товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку делами.
2.3. Если кадет хочет задать вопрос учителю или ответить на вопрос
учителя, он поднимает руку.
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2.4. Кадет вправе отстаивать свой взгляд и свои убеждения при
обсуждении различных спорных и неоднозначных вопросов в корректной
форме и с разрешения педагога.
2.5. Во время урока кадет вправе задавать вопросы учителю, если не
понял материал во время объяснения.
2.6. Выходя к доске, кадет обязан положить дневник на стол учителя.
Учитель обязан выставлять отметки, полученные кадетом на уроке, в дневник.
2.7. Кадет обязан аккуратно вести дневник, ежедневно записывать
домашние задания, давать родителям на подпись.
2.8. Если во время занятий кадету необходимо выйти из класса, то он
обязан спросить разрешение у педагога.
2.9. Домашние задания кадет выполняет в соответствии с распорядком
дня на часах самоподготовки.
3. Поведение кадет на переменах и в личное время
3.1. Во время перемены переход из одной учебной аудитории в другую, в
соответствии с расписанием, и в столовую, осуществляется строем под
командой воспитателя.
3.2. Время перемены - личное время кадета. Он может его проводить по
своему усмотрению, однако, не должен мешать другим. Во время перемены
кадет должен успеть подготовить к уроку свое учебное место.
3.3. Во время перемены кадеты могут свободно перемещаться по
территории, которая определена кадетскому корпусу.
3.4. Во время перемен кадетам запрещается применять физическую силу,
бросаться предметами, бегать по лестницам, покидать без разрешения
воспитателя место нахождения класса (взвода).
3.5. На переменах кадеты могут обращаться к педагогам, руководству
корпуса с вопросами, как по учебным, так и общекорпусным проблемам.
3.6. Кадеты вправе посещать библиотеку, читальный зал с разрешения
воспитателя.
4. Поведение кадет в столовой
4.1. Кадеты прибывают в столовую строем в составе взвода под командой
воспитателя.
4.2. Перед приемом пищи кадеты обязаны вымыть руки.
4.3. Кадеты занимают места за закрепленными за ними столами.
4.4. Начало и окончание приема пищи производится по команде
воспитателя.
4.5. Во время приема пищи в столовой кадетам надлежит придерживаться
хороших манер и вести себя пристойно.
4.6. Кадеты должны уважительно относиться к работникам столовой.
4.7. Разговаривать во время еды следует не громко, чтобы не беспокоить
тех, кто ест по соседству.
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4.8. Кадеты убирают за собой посуду после принятия пищи, ставят на
место стулья.
4.9. Кадеты бережно относятся к имуществу столовой.
5. Запрещается:
- приносить, передавать или использовать в кадетском корпусе и за его
пределами оружие и взрывчатые вещества, употреблять алкогольные и
слабоалкогольные напитки, токсические и наркотические вещества, курить;
- жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами, карманными
персональными компьютерами и средствами мобильной связи в течение дня
(кроме выходных и праздничных дней);
- употреблять непристойные выражения и жесты;
- покидать без разрешения воспитателя помещения и территорию,
отведенные кадетскому корпусу;
- физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки
унижения личности, дискриминация по национальному, расовому или
религиозному признакам;
- категорически запрещается без разрешения воспитателя открывать окна,
сидеть на подоконниках;
- иметь неаккуратную прическу, неопрятный вид;
- нарушать установленную форму одежды, в том числе ходить без
головного убора на улице, или смешивать форму установленного образца и
гражданскую одежду;
- выносить еду из столовой;
- опаздывать из увольнений, каникулярных отпусков и на уроки;
- хранить в жилых помещениях продукты питания и медикаменты.
За нарушение кадетом правил поведения к нему может быть применено
дисциплинарное
взыскание
«лишение
очередного
увольнения».
Дисциплинарное взыскание имеет право наложить директор корпуса по
представлению заместителя директора по учебно-воспитательной работе или
воспитателя.
Директор Музыкального
кадетского корпуса

А.В. Бороденко
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