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на заседании педагогического совета              Директор ГБОУ Бриньковского 

протокол от   31.08.20 г. №1                             казачьего кадетского корпуса имени сотника  

                                                                             М.Я. Чайки Краснодарского края   

                                                                              __________________ А.А. Каражов 

                                                                              «31» августа 2020 г. 

 

Положение о правилах поведения кадет ГБОУ Бриньковского казачьего 

кадетского корпуса имени сотника М.Я.Чайки Краснодарского края 

  

     Самостоятельный выход казаков-кадет за пределы территории 
казачьего кадетского образовательного учреждения во время, не 
установленное в распорядке дня, запрещён. Казаки-кадеты казачьего 
кадетского корпуса, выходят за пределы территории в сопровождении 
воспитателей или родителей (попечителей) с разрешения директора Корпуса 
по письменному заявлению родителей или согласно приказу. В субботу и 
праздничные дни казаки-кадеты отпускаются к родителям (законным 
представителям) на выходные (праздничные) дни. 
Казаки-кадеты, направляемые на экскурсию, спортивные и зрелищно-
развлекательные мероприятия, общественные учреждения, должны быть 
проинструктированы под роспись с сопровождающим воспитателем, 
классным руководителем (учителем) или одним из заместителей директора. 
 Во избежание несчастных случаев группы казаков-кадет, следующие в 
пешем порядке за пределы кадетского корпуса, должны иметь в дневное 
время сигнальные флажки в голове и хвосте колонны, в ночное время - 
сигнальные фонари. 

Казак-кадет обязан: 
 - быть верным Торжественной клятве, беззаветно служить своему народу, 
беречь честь казака-кадета, выполнять долг кадета, стойко переносить 
трудности казачьей кадетской учёбы; 
- знать и строго соблюдать Конституцию и законы РФ, «Правила поведения 
казаков-кадет»; 

- быть честным, дисциплинированным, храбрым, проявлять разумную 
инициативу. Дорожить товариществом, выручать товарищей, помогать им 
словом и делом, уважать честь и достоинство каждого, не допускать в 
отношении себя и других кадет грубости и издевательств, удерживать их от 
недостойных поступков; 
- соблюдать правила вежливости, поведения, всегда быть по форме, чисто и 
аккуратно одетым. 

При построении и в строю: 

- аккуратно заправить обмундирование, помочь товарищу устранить 

замеченные недостатки. Знать своё место в строю, уметь быстро и без суеты 

занять его, в движении сохранять равнение, установленные интервал и 
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дистанцию, соблюдать требования безопасности, не выходить из строя без 

разрешения; 

- в строю без разрешения не разговаривать, быть внимательным к 
приказаниям и командам своего командира, быстро и точно выполнять их, не 
мешая другим. Передавать приказания и команды без искажений, громко и 
чётко. 

Казаку-кадету запрещается: 
- в помещении кадетского корпуса курить, толкаться, бороться, кричать, 
бегать, нецензурно выражаться, сидеть на окнах и батареях, опираться о 
стены, приносить в корпус петарды, семечки, дорогие игры (фотоаппараты, 
видеокамеры), пользоваться мобильными телефонами во время занятий; 
Без разрешения директора или заместителя по учебной части оставлять 
занятия. 
За курение, драки, воровство, порчу имущества употребление спиртных 
напитков, наркоманию, токсикоманию кадеты привлекаются к строгой 
дисциплинарной ответственности, вплоть до отчисления из кадетского 
корпуса. 
  

    Критерии выставления оценок по дисциплине за неделю. 
Примерное поведение- в течение недели казак-кадет не имел замечаний. 

Хорошее поведение- имел незначительное « замечание» по форме Одежды, 
однократное опоздание в строй, забыл дневник и т.д. 
Удовлетворительное поведение- имел «Выговор» за нарушение формы 
одежды, нарушение дисциплины строя, разговоры во время урока 
(самоподготовки). 

Неудовлетворительное поведение- имел «строгий выговор» за грубые 
нарушения дисциплины: курение, драки, воровство, употребление спиртных 
напитков и других опьяняющих веществ, порча имущества казачьего 
кадетского корпуса, срыв урока или неадекватное поведение на уроке или 
самостоятельной подготовке. 

  

Посещение казаков-кадет в кадетском корпусе 

Родители (законные представители) казаков-кадет и другие лица с 

разрешения директора могут посетить учебные и спальные корпуса, 

столовую и другие помещения для ознакомления с жизнью и бытом кадет. 

Порядок посещения определяется директором. 

         Посетители в состоянии алкогольного (наркотического) опьянения к 

посещению кадет не допускаются. 
  
Настоящие «Правила поведения казаков-кадет» доводятся  до каждого 
казака-кадета и его родителей. 
 


