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o rI pa B rIJIax IIoJrb3oBa Hrrq o6y.ra rorq r{MrI cfl

IOAy AO <Aerydcrcufi rcalercrcufi rcopnyc>i ruodlr.nurbrN{rr reJreQoHaruu

l. O6ruue roJrolr(eHr.rr

1.1. flonoxeHLre <O upanuJlax rroJrb3oBaHLr.f, o6yuarorqkrMkrcs. fOAy AO
<Arraypcrzfi KaAercKLIfi Kopnyc) Mo6r4nbHbrMlr rele$onauu> (4anee
llonoxeuze) p€Bpa6oraHo c rlenblo r4clorHeHz-s pexuMa o6pa^aoeareJrbHoro
npoqecca fOAy AO <Avrypcrcufi KaAercKr{fi ropuyc> (4anee - Yupex4eurae),
3arIII4Te rpalKAaHcKLIX [paB Bcex cy6rexroe o6pasonareJrbHoro npoqeaca:
o 6yrarorq Lrxe fl., poAuTenefi , yvurerefi u socurararel e fi .

I.2. Co6nroAenue Hacro-rlrlero llonoxenzs cuoco6crByer noryqeHr4ro
KaqecrBeHHbrx o6pasonareJrbHbrx ycnyf, fapaHTr4pyer nclrxoJrofr4rrecKr/re
rona$oprHbre ycno yut yte6Horo rrpoqecca.

1.3. OrsercrseHHocrb 3a coxpaHHocrb rereSona Jrexr4T ToJrbKo Ha ero

2. Ilopnqon rr ycJroBrrr rroJrb3oBaHrrfl TeJreQonorvr

2.1. O1ytarou{I4ec.f, o6ssaHH 3Harb ra co6rroAarb Hacrorqee lloloxenue.

2 .2. I pa$Lr K rroJrb3 oBaHtrfl, rere @ouorr,r :

c rroHeAeJrbHkTKa rro rurTHr4rly:

- c 07.10 ao 07.50, no Heo6xo.qr4Mocrkr;

- c 14.30.qo 15.00, uo neo6xoAuMocrr4;

BnaAenbrle.



- c I'1.50 lo 21.45.

- n cy66ory:

- c 07.10 ao 07.50, no ueo6xoAr{Mocru;

-  c  14 .30  rc22.45 .

.- B BOCKpeCeHbe:

-c09 .00  rc21.45 .

2.3. B Apyfoe BpeMf, renesOnrr HaxoAsTcq B Meorax xpaEeHkIfl''

pacnonoxeHHblx B 3oHaX oTAbIXa poT. Bocuztatelr, 4exypnufi (novrorquvx

"oarr"rutenr) 
upuHllMaeT relesOnrr 3aKpbIBaeT I4X B CrIeIII4anbHoM {UII4Ke AJI'

xpaHeHI4rI rele$onoe.

2.4. Bo BpeM-rr caMorroAfoTOBKlI O6yuaroqr4Mcfl, IIO []ICbMeHHOI4

peKoMeHA ar\w yqvrTerrfl,pa3perrreHo rIoJIb3OB ATbCfl. relesonoM TOJIbKO n yre6uux

,t"n"*. Kourponb 3a fIoJrb3oBaHUeM releQononr n yue6HbIX Ile11qx Bo3JlafaeTcfl Ha

BOCIIUTATEJIf,.

2.5.BoBpeMr upe6rrnaHur n YupelKAeHI'II4 o6yuarouluircs'o6szas repeBecrl4

rene$ou n 6es:nYtrufi Pexuvt.

2.6.8o BpeMrI pa3roBopa IIo reJle$o"y o6yvarouleMyct seobxoAztr{o errl4rl4

us o6rqero rroMeuleHns. Lr BecTLr Ar4aJrOf TI{XO I4 KpaTKO.

2.7 . O1yuarcrquecf, uMeror rIPaBo:
- ocyqecrBrsrb 3BOHKLI;
- ornpaBnsrr coo6q eHvrfl;
- o6uenzBarbcq rau$oPvraqzefr ;
- cJlyrlraTb paAI4O I'I My3bIKy qepe3 HayIxHrIKll'

2.8. O6yualoqllMcfl 3anpeqeHbl:
- [poraraHAa Kynbra Hacr4rrr44xecroKocrvrvrlrr4rlopHorpaQuu uocpeAcrBoM

reneQoua, AeMoHcrpaqlrr r4 pacnpocTpaHeHlae oKpyXaIoUIlIM BLIAeo- ralu $oro-

cronteToB cooTBeTcTByIOUIef O CoAepxaHl4fl;
- Co3HaTeJIbHoe HaHeCeHLIe BpeAa I4MI4AXy YupeX,4eurar - cbeMKa

cpel1r4ccr4poBaHHbrx (nocranonounrrx) cIIeH lr.alvrlrvfl', BaHA€uILI3Ma c uenblo

Ialurefi ruefi AeuoncTp arlkr pr croxeToB oKpylcaloulllM.

2.g. flpu B93HLIKHSBSHI{I4 rlpe3Bblqafinrrx curyaguit B YupeN4euuu

LlCrrOJrb3OBaTb TeJre s ou p a:p elreHo 6 es orpau urreHukr.



3. OrnercTBeHHocTb 3a Hapy[Ien[e HacToqlqero ||o;1oxeguq

3a uapyueHge Hacrosrqero llonoxelrnr, upeAycMarpvrBaercfl cJleAyrcIqat

OTBETCTBEHHOCTb:

3.1. 3a oAHoKparHoe HapyrrreHlre, o$opvrneHHoe AoKJraAHofi sauucrcoit sa

vrMfl. AVpeKTopa (c uauucanlreM o6btcHLITeJIbHofi), o6txBr-f,erct 3aMerIaHLIe

3.2. flpn uonropnrrx Sarcrax HapylxeHrlt rpeAycMarpllBaerct Lr3TflTIde

reneSona Lr Bbr3oB poAurenefi (:aroHHbIX npeAcraBl,ITenefi) o6ytaloulerocfl' Ha

co6ece.uoBaHr{e.

3.3. llpz rroBropHbrx Qarrax rpy6oro HapyrrreHl{fl aAMLIHI4crpar\vrA

Vvpex4eHr{r HMeer rrpaBo 3arrperllTb rIoJIb3oBarrbcfl" rene$onoM Ha necr yre6urrfi

foA.
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Приложение 1 

 

ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ, ЗАПИСИ И 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗВУКА И ИЗОБРАЖЕНИЯ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ 

 

1. Общие положения 

Настоящие Правила разработаны с ц елью:  

1.1. Повышения качества и эффективности получаемых образовательных услуг; 

1.2. Создания психологически комфортных условий для учебно-воспитательного состава в 

проведении образовательного процесса в школе; 

1.3. Защиты школьного пространства от попыток пропаганды культа насилия, жестокости и 

порнографии; 

1.4. Минимизировать вредное воздействие сотовых телефонов на здоровье кадет; 

1.5. Защиты гражданских прав кадет на пользование сотовыми телефонами; 

1.6. Сохранности личного имущества кадет; 

1.7. Обеспечения личной безопасности кадет. 

2. Ответственность за обеспечение сохранности сотовых телефонов лежит на его владельце. 

Кадетский корпус не несёт ответственности за сохранность телефонов, принадлежащих кадетам, 

кроме случаев передачи их на хранение работникам кадетского корпуса. 

2.1. Кадетский корпус не занимается расследованием похищенных или потерянных сотовых 

телефонов у кадет и работников кадетского корпуса. Случаи хищения мобильных телефонов 

рассматриваются по заявлению собственника телефона в местном отделении полиции. 

 

2. Термины и их определения 

Аппарат мобильной (сотовой) связи - электронное средство связи, предназначенное для 

осуществления связи между абонентами посредством голоса или через передачу текстовой, 

видео- и аудиоинформации (mms и sms-сообщения). 

Аудиомагнитофон - электронное устройство, предназначенное для воспроизведения звука, 

питающееся от сети переменного тока 220V или от элементов питания. 

Магнитола - комбинированное электронное устройство звуковоспроизведения, 

включающее в себя приёмник и аудио-магнитофон, питающееся от сети переменного тока 220V 

или от элементов питания. 

Радиоприемник - электронное устройство, предназначенное для прослушивания 

радиопередач, питающееся от сети переменного тока 220V или от элементов питания. 

Плеер - электронное устройство звуковоспроизведения, предназначенное для 

прослушивания аудиоинформации через наушники, питающееся от элементов питания. 

Видеоплеер - электронное устройство, предназначенное для воспроизведения 

видеоинформации, питающееся от сети переменного тока 220V. 

Диктофон - электронное средство записи и воспроизведения звука, питающееся от 

элементов питания. 

Фотоаппарат - устройство, предназначенное для фиксации, (записи) изображения. 

Видеокамера - электронное устройство, предназначенное для записи видеоизображения, 

питающееся от сети переменного тока 220V или аккумуляторов. 

Переговорное устройство — профессиональное или игрушечное электронное устройство, 

предназначенное для радиосвязи между людьми, питающееся от элементов питания. 

Телевизор - электронное устройство, предназначенное для просмотра телевизионных 

передач или видеоинформации с видеомагнитофона, питающееся от сети переменного тока 

220V. 

Музыкальный центр - комбинированное электронное устройство воспроизведения и записи 

звука, которое может включать в себя магнитофон, проигрыватель компакт-дисков, приёмник, 

усилитель и т. д., питающееся от сети переменного тока 220V. 



Переносной персональный компьютер (ноутбук, карманный персональный компьютер 

(КПК)) - электронное устройство, предназначенное для приёма, хранения, обработки и передачи 

информации, питающееся от сети переменного тока 220V или от элементов питания. 

 

3. Порядок и условия пользования телефоном 

3.1. Кадеты обязаны знать и соблюдать правила пользования сотовыми телефонами в 

учреждении. 

3.2. Кадеты обязаны лично сдавать телефоны дежурному (помощнику воспитателя) для 

хранения в установленном месте спального помещения. Дежурный (помощник воспитателя) 

закрывает сданные телефоны в сейфе или в специальном ящике. 

3.3. Телефон выдается кадету в соответствии с Графиком пользования телефоном: 

 с 7-10 ч до 7-50 ч; (по необходимости) 

 с 14-30 ч до 15-00 ч; (по необходимости) 

 с 17-50ч до 21-45 ч; 

 в субботу с 14 - 30 ч до 22 - 00 ч; 

 в воскресенье с 9-00 ч до 21-45 ч 

3.4. Во время самоподготовки кадетам по письменной рекомендации преподавателя 

разрешено пользоваться телефоном только в учебных целях. Контроль за пользованием 

телефоном в учебных целях возлагается на воспитателя. 

3.5. На время пребывания в Учреждениии обучающийся обязан поставить телефон в режиме 

«вибровызова». 

3.6. Во время разговора по телефону кадету необходимо выйти из общего помещения и вести 

диалог тихо и кратко. 

4. Кадеты имеют право: 

4.1. Осуществлять звонки; 

4.2. Отправлять сообщения; 

4.3. Обмениваться информацией; 

4.4. Слушать радио и музыку через наушники 

 

5. Кадетам запрещено: 

5.1. Использовать полифонию и громкую связь в телефоне на всё время пребывания в 

Учреждении, прослушивание радио и музыки с помощью телефона, разрешается только в личное 

время, не создавая дискомфортных условий окружающим. 

5.2. Пропагандировать посредством телефона жестокость, насилию и порнографию, 

демонстрировать и распространять окружающим видео- или фото-сюжеты соответствующего 

содержания; 

5.3. Сознательно наносить вред имиджу Учреждения и участников образовательного 

процесса. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций в учреждении использовать телефон 

разрешено без ограничений. 

 

6. Ответственность за нарушение Правил 

6.1. В случае нарушения настоящих Правил любой педагогический работник или офицер-

воспитатель имеет право изъять сотовый телефон у кадета, оформить докладную записку о факте 

нарушения настоящих Правил и передать докладную записку вместе с телефоном командиру 

роты. 

6.1.1. За однократное нарушение, оформленное докладной на имя директора с приложением  

объяснительной кадета о причинах нарушения настоящих Правил, объявляется замечание. 

6.1.2. При повторных фактах нарушения — комиссионное изъятие сотового телефона, вызов 

родителей (законных представителей) на собеседование с администрацией Учреждения и 

передача телефона им, запрет ношения сотового телефона на ограниченный срок. 

6.1.3. При единичных фактах грубого нарушения (п. 5.2, 5.3) комиссионное изъятие сотового 

телефона, собеседование администрации Учреждения с родителями (законными 

представителями), вплоть до запрета ношения сотового телефона на весь учебный год. 



Акт изъятия составляется в двух экземплярах с дальнейшей передачей под роспись одного 

экземпляра настоящего Акта родителю (законному представителю) кадета. 

 

7. Порядок пользования электронными устройствами записи и воспроизведения звука 

и изображения 

7.1. Кадетам запрещается приносить в Учреждение электронные устройства записи и 

воспроизведения звука и изображения, питающееся от сети переменного тока 220V 

(аудиомагнитофоны, магнитолы, радиоприёмники, видеомагнитофоны, плееры, видеокамеры, 

телевизоры, музыкальные центры, переносные персональные компьютеры и т. п.). 

7.2. Кадетам запрещается во время учебных занятий и в перерывах между занятиями (на 

переменах) пользоваться любыми электронными устройствами записи и воспроизведения звука 

и изображения. 

7.3. Во время проведения культурно-массовых мероприятий кадетам разрешается 

пользоваться электронными устройствами записи и воспроизведения звука и изображения 

(фотоаппараты, диктофоны, аудиомагнитофоны, магнитолы, радиоприёмники, видеокамеры, 

переносные персональные компьютеры), питающимися не от сети переменного тока 220V, с 

разрешения руководителя культурно-массового мероприятия, офицера-воспитателя. 

7.4. В личное время пользоваться электронными устройствами записи и воспроизведения 

звука и изображения (диктофоны, аудиомагнитофоны, магнитолы, радиоприёмники, телефоны, 

переносные персональные компьютеры), питающимися не от сети переменного тока 220V 

разрешается, не создавая дискомфортных условий окружающим. 

7.5. В случае нарушения настоящих Правил любой педагогический работник или офицер-

воспитатель имеет право изъять электронное устройство записи и воспроизведения звука и 

изображения у кадета, оформить докладную записку о факте нарушения настоящих Правил и 

передать докладную записку вместе с электронным устройством записи, воспроизведения звука 

и изображения командиру роты. 

7.5.1. В случае однократного нарушения настоящих Правил кадет обязан написать 

объяснительную записку с указанием причины нарушения настоящих Правил. На кадета 

налагается взыскание, определяемое командиром роты. Приглашаются родители этого кадета 

для собеседования. 

7.5.2. При повторном факте нарушения производится комиссионное изъятие электронного 

устройства записи и воспроизведения звука и изображения у кадета до окончания учебного года. 

Акт изъятия составляется в двух экземплярах с дальнейшей передачей под роспись одного 

экземпляра настоящего Акта родителю (законному представителю) кадета. 

 

8. Заключительное положение 

8.1. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения каждого родителя (законного 

представителя) обучающегося под роспись. 

8.2. Настоящие Правила ежегодно доводятся до сведения каждого обучающегося под 

роспись. 
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