
Распорядок дня кадет 

  

Распорядок дня в школе № 319 устанавливается приказом директора школы в начале каждого 

учебного года. 

Учебный день регламентируется настоящими Правилами и состоит из следующих компонентов:  

• прибытие и убытие из Учреждения;  

• учебные занятия;  

• дополнительные занятия;  

• прием пищи в столовой (столование);  

• перерывы между занятиями;  

• внеклассные мероприятия.  

I. Учебные занятия. 

1. Кадеты обязаны прибыть в Учреждения не позднее 20 минут до начала   занятий. 

2. Учебные занятия начинаются и заканчиваются в часы, установленные расписанием занятий. 

3. На занятиях обязан присутствовать весь личный состав кадетского класса, за исключением 

кадет, освобожденных по состоянию здоровья. 

4. За порядок в классе отвечает дежурный по классу, назначаемый  классным руководителем . 

5. По окончании занятий дежурные  проводят уборку закрепленных за классом помещений и 

сдают их  классному руководителю. 

6. Кадеты входят в класс под руководством старшего по классу или его замещающего за 5 

минут до начала первого урока и за 3–5 минут до начала очередного занятия и 

подготавливают (проверяют) всё необходимое для занятий, заправляют обмундирование и 

садятся за столы. 

7. Дежурный по классу готовит класс и все необходимые принадлежности для проведения 

занятия. 

8. Со звонком на урок дежурный подает команду «Встать, СМИРНО!», после которой все 

встают и принимают строевую стойку. 

9. Дежурный докладывает учителю  о  готовности класса  к занятиям, о численности класса, о 

не явившихся и причинах их неявки на занятия. 

10. После приветствия преподаватель разрешает кадетам сесть и начинает занятия. 

11. Кадеты отвечают стоя и садятся только с разрешения преподавателя. Если преподаватель 

избрал иной стиль урока, кадеты только по его разрешению отвечают сидя. 

12. При необходимости задать вопрос кадет должен поднять руку. 

13. На учебном столе должны присутствовать предметы, необходимые для занятия, перечень 

которых устанавливается преподавателем. 

 II. Спортивные занятия. 

1. Перед спортивными занятиями кадеты переодеваются в спортивную форму одежды в 

специально отведенном месте, аккуратно складывают обмундирование и следуют на занятия 

под руководством старшего по классу. 

2. Заниматься на снарядах разрешается только под руководством тренера. 

3. Кадеты, освобождённые от спортивных занятий, обязаны присутствовать на таких занятиях. 

4. Категорически запрещается кадетам участвовать в спортивных занятиях в парадной и 

повседневной форме одежды или её элементах (если на этот счёт не поступило особых 

указаний). Отдельные занятия могут, по особому указанию, проводиться в  повседневной 

форме одежды, по аналогии с воинскими правилами. 

III. Дополнительные занятия. 



1. На дополнительные занятия кадеты являются  согласно расписанию дополнительных 

занятий и кружков. 

2. Если кадеты проходят занятия по индивидуальной программе, то отметки о посещении ими 

занятий делают руководители соответствующих секций, кружков, студий, отрядов и пр. в 

дневнике обучающегося. 

3. На дополнительных занятиях, если руководителем не определён особый творческий стиль их 

проведения, действуют те же правила, что и на обычных уроках. 

IV. Прием пищи в столовой (столование). 

1. В предусмотренное расписанием занятий время,  кадеты могут воспользоваться услугами 

столовой для принятия пищи. 

2. Перед входом в столовую каждый кадет обязан вымыть руки. 

3. Дежурный по Учреждению или его помощник,  присутствуют в столовой и следят за 

порядком в столовой при приеме пищи. 

4. Запрещается принимать пищу в головных уборах,  зимних куртках,   и иной верхней одежде. 

5. После завершения приема пищи, каждый кадет обязан убрать за собой посуду.   

V. Перерывы между занятиями. 

1. За порядком в перерывы между занятиями следит  дежурный по этажу учитель, а также 

старший по классу, командиры отделений класса (взвода). 

2. Внеклассные мероприятия проводятся в предусмотренном для них порядке под 

руководством  классного руководителя, старшего по классу и/или иного лица, отвечающего 

за их проведение. 

VI. Убытие из Учреждения. 

1. Кадеты, после окончания занятий, покидают Учреждение и являются на следующий день к 

началу занятий.  

 

 


