Правила
внутреннего распорядка обучающихся кадетских (предкадетских) классов
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы
«Школа № 2083»

1. Общие положения
1.1. Настоящие правила внутреннего распорядка обучающихся (далее кадетов) кадетских
(предкадетских) классов Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа № 2083» (далее кадетские (предкадетские) классы
ГБОУ Школа № 2083) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.06. 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», приказом Министерства
образования и науки РФ от 15.03.2013г. № 185 «Об учреждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», Уставом ГБОУ
Школа № 2083, Положением о кадетских (предкадетских) классах ГБОУ Школа № 2083, с
учетом мнения обучающихся и их родителей (законных представителей).
1.2. Дисциплина в кадетских (предкадетских) классах ГБОУ Школа №2083 поддерживается
на основе уважения человеческого достоинства всех участников образовательных
отношений.
1.3. Правила устанавливают требования к поведению кадетов во время образовательного
процесса, во время нахождения на территории школы и (или) во время мероприятий с
участием кадет.
1.4. Настоящие Правила обязательны для исполнения всеми кадетами и их родителями
(законными представителями).
2. Режим образовательного процесса
2.1. Организация образовательного процесса в кадетских (предкадетских) классах
регламентируется индивидуальным учебным планом, годовым календарным учебным
графиком и расписанием учебных занятий, расписанием занятий дополнительного
образования, внеурочной деятельностью, расписанием звонков, утверждаемых директором
ГБОУ Школа № 2083 ежегодно.

2.2. Продолжительность учебного года: в ГБОУ Школа № 2083 используется триместровая
система обучения; продолжительность учебного года не менее 34 недель, 5-ти дневная
рабочая неделя.
2.3. Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(с изменениями и
дополнениями от 3 ноября 2010г., 14 июля 2011г.; с изменениями и дополнениями от 29
июля 2011г., 25 декабря 2013г.).
2.4. Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия
дополнительного образования (кружки, секции), элективные курсы, консультации и т. п.
организуются после учебных занятий с обязательным временем на обед и послеобеденный
отдых в течение 60 минут.
2.5. ГБОУ Школа №2083 обеспечивает организацию 3-х разового питания кадет (завтрак,
обед, полдник) на основании Положения о кадетских (предкадетских) классах и в
соответствии с утвержденными нормами и методическими рекомендациями по
организации питания.
2.6. Положение о кадетских (предкадетских) классах регламентирует перечень кадетских
званий, порядок их присвоения и лишения.
2.7. В кадетских классах устанавливаются следующие звания: воспитанник, кадет, старший
кадет, вице-младший сержант, вице-сержант, вице-старший сержант, вице-старшина.
2.8. Кадетские звания присваиваются приказом директора ГБОУ Школа №2083.
2.9. Объявление приказа директора о присвоении кадетских званий производится перед
строем кадетских (предкадетских) классов, в торжественной обстановке.
2.10. Одновременно с объявлением приказа о присвоении сержантских званий кадетам
вручаются погоны, соответствующие присвоенному званию.
2.11. Звание воспитанник присваивается обучающимся, зачисленным приказом директора
ГБОУ Школа №2083 в кадетский (предкадетский)класс.
2.12. Звание кадет присваивается воспитанникам, имеющим положительные результаты в
учебе, примерную дисциплину, освоившим основные обязанности кадета и прошедшим
ритуал посвящения в кадеты.
2.13. Звание старший кадет присваивается кадетам, имеющим стабильные положительные
результаты в учебе («4» и «5»), отличающимся примерной дисциплиной, освоившим
основные обязанности кадет.
2.14. Звание вице-младший сержант может быть присвоено кадетам – командирам
отделений, проявившим высокие моральные качества, добившимся хороших и отличных
показателей в учебе, имеющим примерную дисциплину и активно участвующим в
общественной жизни класса и школы.
2.15. Звание вице-сержант может быть присвоено кадетам, назначенным на должность
командира отделения, имеющим хорошие показатели в учебе и примерную дисциплину.
2.16. Звание вице-старший сержант может быть присвоено кадетам (сержантам),
назначенным на должность командира взвода, имеющим хорошие показатели в учебе и
примерную дисциплину.
2.17. Звание вице-старшина может быть присвоено кадетам (сержантам), назначенным на
должность старшины кадетских классов школы, имеющим хорошие показатели в учебе и
примерную дисциплину.
2.18. В отношении кадет, имеющих сержантские звания, за совершение противоправных
действий или грубо нарушивших Кодекс кадетской чести может быть применен вид
дисциплинарного взыскания – лишение кадетского звания или снижение звания на одну
ступень.
2.19. Лишение (снижение звания на одну ступень), как правило, производится
одновременно со снижением в должности или отстранением от должности.

2.20. Лишение (снижение звания на одну ступень) производится приказом директора
школы.
3. Права, обязанности и ответственность кадетов
Права кадет и порядок их реализации с учётом специфики учёбы определяется Конвенцией
ООН о правах ребёнка, Декларацией детских прав, законодательством Российской
Федерации.
3.1. Кадеты имеют право на:
- выбор формы получения образования;
- получение бесплатного образования в пределах государственных образовательных
стандартов;
- обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальному
учебному плану;
- объективную и своевременную оценку знаний;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического
развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и
психологической помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- повторное (не более двух раз) прохождение промежуточной аттестации по учебному
предмету, курсу, дисциплине в сроки, определяемые ГБОУ Школа №2083, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг;
- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования, профессии,
специальности или направления подготовки), предметно-ориентированных и элективных
(избираемых в обязательном порядке) курсов из перечня, предлагаемого ГБОУ Школа
№2083;
- различные формы поощрения;
- труд и право на отдых;
- защиту своих прав и законных интересов;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- каникулы в соответствии с календарным учебным графиком (пп. 2.1.-2.3. настоящих
Правил);
- перевод для получения образования по другой форме обучения в порядке, установленном
законодательством об образовании;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- участие в управлении школы: право избирать и быть избранным в Школьный парламент
«Парус», имеет право выходить с предложениями;
- ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности в ГБОУ Школа №2083;
- обжалование локальных актов Школы в установленном законодательством РФ порядке;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
ГБОУ Школа №2083;

- пользование в установленном порядке объектами культуры и объектами спорта ГБОУ
Школа №2083;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе
в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях;
- участие в соответствии с законодательством РФ в научно-исследовательской, научнотехнической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой ГБОУ
Школа №2083;
- благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану
здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
- свободное посещение по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным
планом, которые проводятся в ГБОУ Школа №2083;
- обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
- другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.2. Кадеты обязаны:
- 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 ним, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
образовательной программы;
- ликвидировать академическую задолженность в сроки, определяемые ГБОУ Школа
№2083;
- выполнять требования Устава, настоящих Правил и иных локальных нормативных актов
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности ГБОУ Школа
№2083;
- руководствоваться «Кодексом чести кадета», уважать честь и достоинство всех
участников образовательного процесса;
- заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
немедленно информировать педагогического работника, ответственного за
осуществление мероприятия, о каждом несчастном случае, произошедшем с ними или
очевидцами которого они стали;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ГБОУ Школа №2083,
не создавать препятствий для получения образования другими обучающимися;
- активно принимать участие в совершенствовании учебно – материальной базы школы, в
соответствии с программой общественно – полезного труда.
- дорожить честью школы, своего класса, славой и боевыми традициями Вооружённых Сил
Российской Федерации;
- бережно относиться к имуществу ГБОУ Школа №2083;
- соблюдать режим организации образовательной деятельности, принятый в ГБОУ Школа
№2083;
- закалять своё здоровье, воспитывать волю и характер, готовиться к перенесению любых
тягот воинской службы;
- регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивно - массовой работе;
- строго выполнять правила личной гигиены, иметь аккуратный внешний вид;
- находиться в школе только в сменной обуви, иметь опрятный и ухоженный внешний вид.
На учебных занятиях (кроме занятий, требующих специальной формы одежды)
присутствовать в одежде, соответствующей единым требованиям к форме кадета. На
учебных занятиях, требующих специальной формы одежды (физкультура, труд и т.п.)
присутствовать только в специальной одежде и обуви;

- соблюдать нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
- своевременно проходить все необходимые медицинские осмотры;
- соблюдать инструкции по технике безопасности;
- соблюдать пропускной режим.
3.3. Командир отделения является непосредственным начальником всего личного состава
отделения. Он назначается на должность и освобождается от нее приказом директора
школы по представлению офицера-воспитателя. Командир отделения обязан:
- четко и ясно в соответствии с правилами отдавать приказания подчиненным;
- постоянно следить за поведением и внешним видом кадет, оказывать помощь учителю в
поддержании надлежащего порядка в классе при проведении урока;
- быть примером для своих подчиненных, иметь всегда опрятный внешний вид, примерную
дисциплину и хорошую успеваемость по всем предметам учебного плана;
- заботиться о своих подчиненных, оказывать помощь отстающим в учебе;
- докладывать командиру взвода о нарушениях дисциплины подчиненными.
3.4. Командир взвода является начальником всего личного состава взвода (кадетского
класса) и непосредственным начальником командиров отделений. Командир взвода
назначается на должность и освобождается от нее приказом директора школы по
представлению офицера-воспитателя. Командир взвода обязан:
- руководить личным составом взвода (кадетского класса), быть первым помощником
классного руководителя, учителя на уроке и воспитателя в поддержании должного порядка
в классе и укрепления дисциплины;
- докладывать учителю перед началом урока о готовности класса к занятиям и о наличии
личного состава на уроке;
- обеспечить поддержание порядка и чистоты в учебных помещениях, следить за
выполнением обязанностей дежурного по классу;
- делать замечания нарушителям дисциплины, докладывать классному руководителю и
воспитателю обо всех нарушениях дисциплины во взводе (классе);
- ежедневно до начала занятий проверять внешний вид кадетов, добиваться устранения
нарушений, быть образцом в учебе и поведении, быть вежливым в обращении со старшими
и подчиненными, строго соблюдать правила поведения в школе.

3.5. Кадетам запрещается:
- приносить, передавать, использовать в ГБОУ Школа №2083 и на ее территории оружие,
спиртные напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные
предметы и вещества, способные причинить вред здоровью участников образовательной
деятельности;
- приносить, передавать, использовать любые предметы и вещества, могущие привести к
взрывам, возгораниям и отравлению;
- во время уроков пользоваться мобильными телефонами и другими устройствами, не
относящимися к учебному процессу. Следует отключить и убрать все технические
устройства (плееры, наушники, игровые приставки и пр.), перевести мобильный телефон в
тихий режим и убрать его со стола. В случае нарушения, учитель имеет право изъять
техническое устройство на время урока. При неоднократном нарушении этих требований
устройство возвращается только в присутствии родителей (законных представителей)
обучающегося;
- применять физическую силу для выяснения отношений;

- осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, порчу личного
имущества обучающихся и работников школы, имущества ГБОУ Школа №2083.
3.6. Кадеты могут быть отчислены из кадетского (предкадетского) класса приказом
директора по решению педагогического совета:
- за совершение противоправных действий;
- за неисполнение или грубое нарушение Устава ГБОУ Школа №2083, настоящих Правил
и иных нормативных локальных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности.
Грубым нарушением Устава признаётся нарушение, которое повлекло за собой тяжкие
последствия или реальную угрозу их наступления в виде причинения ущерба жизни и
здоровью кадет, работников школы; дезорганизации работы школы;
- по заявлению родителей (законных представителей) в исключительных случаях для
получения образования в других образовательных учреждениях;
3.7. За совершение противоправных нарушений обучающиеся кадетских (предкадетских)
классов несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4. Правила поведение в столовой
4.1. Обучающиеся соблюдают правила гигиены: тщательно моют руки перед едой, входят
в помещение столовой без верхней одежды.
4.2. Обучающиеся выполняют требования работников столовой. Проявляют внимание и
осторожность при получении и употреблении горячих и жидких блюд.
4.3. Употреблять еду и напитки, приобретенные в столовой, разрешается только в столовой.
5. Правила поведение во время посещения внеурочных мероприятий,
не предусмотренных учебным планом
5.1.Поведение при посещении мероприятий, не предусмотренных учебным планом,
регламентируются Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ч.4 ст.34), в соответствии с настоящими Правилами.
5.2.Настоящие Правила определяют общий порядок посещения воспитанниками
(кадетами) мероприятий, проводимых в ГБОУ Школа №2083 и за её пределами (далее –
выездные мероприятия), и не предусмотренных учебным планом.
5.3. К числу мероприятий, не предусмотренных учебным планом (далее - мероприятия),
относятся следующие мероприятия: диспуты, ролевые игры, конференции, беседы; встречи
с интересными людьми, с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий
(«творческие гостиные»); викторины, конкурсы, знакомство с жизнью замечательных
людей, единые дни информирования о политических событиях в стране и мире, вечера
вопросов и ответов, кинолектории; кадетские балы, литературно-музыкальные салоны,
тематические вечера; экскурсии по историческим местам и местам боевой славы, участие в
торжественных церемониалах, посещение театров, музеев;
профориентационные
мероприятия.
5.4.Формы проведения этих мероприятий определяют ответственные за их проведение и
заместитель директора школы по воспитательной работе.
5.5.На мероприятии обязательно присутствие ответственных педагогических работников,
классных руководителей и офицеров – воспитателей, чьи классы принимают в нем участие.
5.6.Правила являются обязательными для всех посетителей мероприятий.
5.7.Посещая мероприятие, посетитель тем самым выражает свое согласие принимать
участие в возможной фото- и видеосъемке, теле- или радиотрансляции мероприятия и дает
разрешение администрации ГБОУ Школа №2083 использовать фото-, видео- и аудиозаписи
со своим присутствием в публичных источниках информации.

5.8.Посетителями мероприятий, проводимых на территории ГБОУ Школа №2083,
являются обучающиеся, кадеты, преподаватели, являющиеся непосредственными
участниками мероприятия и зрителями на данном мероприятии.
5.9.Кадеты имеют право посещать мероприятия по своему желанию, если это не нарушает
их распорядок дня и расписание основных и дополнительных занятий.
5.10.Посещение мероприятий родителями (законными представителями) обучающихся и
сторонними лицами допускается на усмотрение администрации ГБОУ Школа №2083.
5.11.Ответственные лица имеют право удалять с мероприятия обучающихся (кадет),
нарушающих настоящие Правила.
5.12.Посетители мероприятия обязаны выполнять требования ответственных лиц;
незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях возникновения задымления или
пожара или других непредвиденных обстоятельствах; при получении информации об
эвакуации действовать согласно указаниям ответственных лиц, соблюдая спокойствие и не
создавая паники.
5.13.Ответственные лица обязаны лично присутствовать на мероприятии, обеспечивать
доступ посетителей на мероприятие; осуществлять контроль соблюдения участниками,
зрителями и гостями настоящих Правил; обеспечивать эвакуацию посетителей в случае
угрозы и возникновения чрезвычайных ситуации.
5.14. При проведении выездных мероприятий воспитанники кадетских (предкадетских)
классов обязаны проходить инструктаж по мерам безопасности.
5.15.Следует строго выполнять все указания руководителя при проведении массовых
мероприятий, избегать любых действий, которые могут быть опасны для собственной
жизни и для окружающих.
5.16.Воспитанники должны соблюдать дисциплину, следовать установленному маршруту
движения, оставаться в расположении класса (группы), если это определено
руководителем.
5.17.Строго соблюдать правила личной гигиены, своевременно сообщать руководителю
группы об ухудшении здоровья или травме.
5.18.Обучающиеся (кадеты) должны уважать местные традиции, бережно относиться к
природе, памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу.
5.19.Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, хлопушки,
костры и др.), устраивать световые эффекты с применением химических, пиротехнических
и других средств, способных вызвать возгорание.
6. Поощрения и дисциплинарное воздействие
6.1. За образцовое выполнение своих обязанностей, повышение качества обучения,
безупречную учебу, достижения на олимпиадах, конкурсах, смотрах и за другие
достижения в учебной и внеучебной деятельности к обучающимся кадетских
(предкадетских) классов применяются следующие поощрения:
- снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
- объявление благодарности;
- сообщение родителям (законным представителям) о примерной успеваемости и
поведении кадета;
- награждение грамотами или дипломами;
- награждение ценными подарками;
- присвоение кадетам очередного кадетского звания;
- предоставление возможности поездок на экскурсии, торжества и празднества;
- награждение памятными знаками;
- занесение в Книгу почета школы фамилии кадета с изложением достигнутых им успехов.

6.2. За нарушение Устава, настоящих Правил и иных нормативных локальных актов ГБОУ
Школа №2083 к обучающимся кадетских (предкадетских) классов могут быть применены
следующие меры дисциплинарного воздействия: меры воспитательного характера и
дисциплинарные взыскания:
- меры воспитательного характера представляют собой действия администрации ГБОУ
Школа №2083, ее педагогических работников, направленные на разъяснение
недопустимости нарушения правил поведения в школе, осознание воспитанниками
пагубности совершенных ими действий, воспитание личных качеств обучающегося,
добросовестно относящегося к учебе и соблюдению дисциплины;
- к обучающимся (кадетам) могут быть применены следующие меры дисциплинарного
взыскания: замечание; выговор; отчисление из кадетского (предкадетского) класса.
7. Защита прав обучающихся
7.1. В целях защиты своих прав обучающиеся кадетских (предкадетских) классов и их
законные представители самостоятельно или через своих представителей вправе:
- направлять в органы управления ГБОУ Школа №2083 обращения о нарушении и (или)
ущемлении ее работниками прав, свобод и социальных гарантий воспитанников;
- обращаться в школьную службу примирения по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
- использовать не запрещенные законодательством РФ иные способы защиты своих прав.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка действуют на всей территории ГБОУ
Школа №2083 и распространяются на все мероприятия с участием обучающихся кадетских
(предкадетских) классов.
8.2. За совершение противоправных действий, грубые нарушения Устава, правил
внутреннего распорядка обучающиеся отвечают в соответствии с законодательством РФ.
8.3. Настоящие Правила внутреннего распорядка размещается на официальном сайте ГБОУ
Школа №2083 в сети Интернет.

