
Распорядок дня кадет 
№ 

№п/
п 

Мероприятия Время 
проведения 

Продолжите-
льность (мин.) 

 
Подъём, инструктаж заместителей 
командиров взводов 

6.50 10 

 Общий подъём 7.00-7.10 10 

 
Утренняя физическая зарядка 
(уборка помещений уборщиками) 

7.10-7.30 20 

 
Утренний туалет, заправка 
постелей 

7.30-8.00 30 

 Первый завтрак 8.00-8.20 20 

 
Построение для утреннего осмотра 
и  развода на занятия 8.20-8.40 20 

 Учебные занятия: 1-й час 
                               2-й час 
                               3-й час 

8.40-9.20  
9.30-10.10 
10.20-11.00 

40          
40 
40 

 Второй завтрак 11.10-11.30 20 
 Учебные занятия: 4-й час 

5-й час 
6-й час 

11.30-12.10  
12.20-13.00 
13.10-13.50 

40 
40 
40 

 Обед 14.00-14.30 30 

 
Прогулка на свежем воздухе, время 
для личных потребностей 

14.30-15.00 30 

 
Построение  для развода на  
самоподготовку 

15.00-15.10 10 

 Самоподготовка:  1-й час 
2-й час 
3-й час 

15.10-15.50 
16.00-16.40 
16.50-17.30 

40 
40 
40 

 Полдник 17.30-17.50 20 

 

Построение для развода на занятия 
в системе дополнительного 
образования 

17.50-18.00 10 

 Занятия в системе дополнительного 
образования, проведение 
воспитательной и спортивно – 
массовой работы: 
1-й час 
2-й час 

 
 

18.00-18.40 
18.50-19.30 

 
 
               40 

40 

 Ужин 19.40-20.00 20 

 
Время для личных потребностей, 
просмотр телепрограмм 

20.00-21.00 60 

 Вечерняя прогулка 21.00-21.15 15 
 Вечерняя поверка 21.15-21.30 15 



№ 
№п/

п 
Мероприятия Время 

проведения 
Продолжите-

льность (мин.) 

 
Вечерний туалет, подготовка ко 
сну 

21.30-22.00 30 

 Отбой 22.00  
 
Примечания: 

1. В субботние и предпраздничные дни отбой,  в воскресные и 
праздничные дни подъем, первый и второй завтрак  производится на 1 час 
позже.  

2. Хозяйственные мероприятия (трудовое воспитание) на 
закрепленной территории в расположениях и на улице проводятся по  
субботам с 14.30 до 16.30. Помывка личного состава с последующей 
заменой постельного и нательного белья производится по пятницам с 
16.00 до 18.50.  

3. Занятия в системе дополнительного образования, проведение 
воспитательной и спортивно – массовой работы проводятся согласно 
отдельному расписанию по понедельникам, вторникам, четвергам и 
пятницам. По средам проводятся воспитательные мероприятия (классные 
часы, просмотры документальных и художественных фильмов и т.д.) 

4. Подведение итогов образовательного процесса во взводах за 
прошедшую неделю проводится в закрепленных классах по 
понедельникам недели следующей за итоговой с 15.10 до 15.50. Время с 
18.50 до 19.30 использовать в целях проведения с кадетами ИМЗ, 
показных, тренировочных  и других строевых или методических занятий в 
зависимости от времени года. 

5. Подведение итогов образовательного процесса в ротах  за 
прошедший месяц проводится в актовом зале в  первый понедельник 
месяца следующего  за итоговым: 1 рота с 15.10 до 15.50., 2 рота с 18.50 
до 19.30.  

6. Амбулаторный прием кадет в медпункте с 14.30 до 15.40; 
медицинский осмотр кадет с 8.20 до 8.40 согласно отдельному графику. 

7. Строевые тренировки в подразделениях проводятся по вторникам 
и четвергам с 14.30 до 15.00.  

8. Общекорпусные построения и другие мероприятия проводятся по 
отдельному указанию директора корпуса.  



9. Увольнение из расположения корпуса кадет: в предвыходные 
(предпраздничные дни) с 16.30 до 21.00; в выходные (праздничные) дни с 
09.00 до 19.00. Кадетам, имеющим родителей, опекунов, родственников и 
других законных представителей, проживающих в городе Благовещенске 
и близлежащих районах увольнение разрешить с 16.30 субботы до 19.00 
воскресенья. 
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