Приложение
к приказу ФГКОУ «Петрозаводское ПКУ»
от «21» августа 2017 г. № __11___
Правила проживания и поведения обучающихся
в федеральном государственном казенном общеобразовательном
учреждение «Петрозаводское президентское кадетское Училище»
I. Общие положения
1.
Правила проживания и поведения обучающихся в федеральном
государственном
казенном
общеобразовательном
учреждение
«Петрозаводское президентское кадетское Училище» (далее – Правила)
устанавливают нормы поведения обучающихся в учебном и спальном
корпусе и на территории ФГКОУ «Петрозаводского ПКУ» (далее –
Петрозаводское ПКУ или Училище). Цель Правил – создание в Училище
рабочей обстановки, способствующей успешному обучению каждого
обучающегося, воспитанию уважения к личности и ее правам, развитию
культуры поведения и навыков общения.
2.
Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом Училища.
3.
Соблюдение правил и надлежащее поведение являются
обязательными для обучающихся в Училище.
4.
Обучающиеся обязаны соблюдать правила охраны труда, правила
пожарной безопасности, правила антитеррористической защищенности.
5.
Обучающиеся должны бережно относиться к помещениям,
оборудованию, инвентарю Училища. В случае уничтожения имущества
Училища, потери, повреждения, поломки и т.п. обучающийся вызывается на
дисциплинарную комиссию, которая принимает решение о наложении
взыскания.
6.
Обучающиеся во время каникул, должны воздерживаться от
действий и высказываний, которые могут навредить их репутации, а также
скомпрометировать (дискредитировать) Училище. Обучающиеся должны
быть морально безупречными, везде и всегда следовать высоким
нравственным принципам поведения, сохранять осмотрительность при
выборе друзей и товарищей, репутация которых при общении с ними может
скомпрометировать обучающихся и причинить ущерб репутации
Петрозаводского президентского кадетского училища.
7.
Обучающиеся не имеют права во время нахождения на
территории Училища и при проведении общеучилищных мероприятий
совершать действия, опасные для жизни и здоровья самого себя и
окружающих.
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II. Общие правила поведения
8.
Обучающиеся обращаются ко всем руководителям, имеющим
воинские (специальные) звания – по воинскому званию, при этом, в ходе
дальнейшего общения, допускается обращение по имени и отчеству.
Обращение к работникам Училища, не имеющим воинского звания,
осуществляется по имени и отчеству.
9.
Разговор по мобильному телефону разрешен обучающимся в
коридорах и своих комнатах спального корпуса в определенное распорядком
дня время.
10. Обучающиеся не могут предоставлять информацию, передавать
фотографии, статьи, письма, давать интервью или какие-либо комментарии
представителям средств массовой информации, иным способом размещать
информацию об Училище в открытых источниках (в т.ч. в социальных сетях)
без разрешения администрации училища.
11. Нельзя приносить в класс и на территорию Училища с любой
целью и использовать любым способом:
холодное и огнестрельное оружие, взрыво- или огнеопасные
вещества;
биологические активные добавки, лекарственные препараты и
витамины) табачные изделия, курительные смеси. «vape», спиртные напитки,
энергетические напитки, наркотические вещества, психотропные вещества,
психоактивные вещества, сильнодействующие вещества, их аналоги и иные
одурманивающие средства, а также токсичные вещества и яды.
12. Запрещено:
1) наносить татуировки, пирсинг, рисунки и знаки на теле
обучающихся;
2) иное причинение повреждений кожи (Self-harm, шрамирование).
3)
уходить из класса и с территории Училища без разрешения
педагогов, воспитателей;
4) иметь при себе на занятиях и пользоваться телефоном;
5) употреблять жевательную резинку;
6) пропускать занятия без уважительных причины;
7) брать чужие вещи без согласия владельца;
8) оказывать психологического давления, включающего в себя:
- оскорблений личного достоинства;
- любые надписи, e-mail, mms и sms оскорбительного или угрожающего
характера;
- кражу или порчу имущества;
- бойкот как целенаправленное исключение объекта психологического
воздействия из процесса коммуникации.
9)
оказывать физическое давление в любой форме, которое может
наносить вред физическому здоровью и являться оскорбительным для чести
и достоинства (рукоприкладство).
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10) иметь финансовые отношения между обучающимися.
13.
Обучающиеся обязаны:
1)
знать и выполнять требования настоящих Правил; настойчиво
приобретать
знания,
стремиться
быть
всесторонне
развитыми,
образованными и культурными людьми, готовыми выполнять свой
гражданский и общественный долг;
2)
проявлять на занятиях внимательность, усидчивость и
стремление к саморазвитию, аккуратно и самостоятельно выполнять учебные
задания;
3)
быть дисциплинированным, честным и правдивым, знать и
соблюдать нормы поведения в обществе;
4)
соблюдать распорядок дня, установленный в Училище;
5)
уважать руководителей, воспитателей, педагогов и старших,
точно и в срок выполнять их поручения и распоряжения (в пределах их
полномочий), касающиеся образовательной и повседневной деятельности;
6)
строго выполнять правила личной гигиены, иметь аккуратную
прическу и коротко постриженные ногти;
7)
быть всегда опрятно и по форме одетым;
8)
бережно относиться к имуществу Училища;
9)
регулярно заниматься спортом и активно участвовать в
спортивно-массовой работе Училища;
10) дорожить честью обучающегося в Училище;
11) не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных
поступков, быть нетерпимым к нарушениям дисциплины;
12) уважать права и интересы других обучающихся, работников
училища, не подвергать опасности их жизнь и здоровье, спорные вопросы
решать в установленном порядке.
III. Поведение на занятиях
14. Обучающийся прибывает в учебный класс за 3-5 минут до начала
занятий, чистый и опрятный, занимает свое рабочее место и готовит все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
15. При входе преподавателя (воспитателя, старшего начальника) в
учебный класс воспитатель или вице-сержант (в его отсутствие командира
первого отделения) подает команду «Встать. Смирно!» и докладывает
преподавателю (воспитателю, старшему начальнику) о готовности взвода к
занятиям. После команды преподавателя, ответив на его приветствие,
обучающиеся размещаются по своим местам.
16. Каждый преподаватель определяет для своих занятий правила
поведения обучающихся на занятиях в соответствии с действующим
законодательством, Уставом Училища и Правилами внутреннего распорядка.
17. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
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относящимися к уроку делами. Урочное время должно использоваться
обучающимися только для учебных целей.
18. Обучающиеся должны приходить на занятия с выполненными
заданиями.
19. Если обучающийся хочет задать вопрос преподавателю или
ответить на вопрос преподавателя, он поднимает руку.
20. Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из
класса, он должен представиться, попросить разрешения преподавателя и
покинуть класс только после получения соответствующего разрешения.
21. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для преподавателя.
Обучающиеся вправе закончить урок и покинуть класс только, когда
преподаватель объявит об окончании занятий.
22. В каждом классе в течение учебного дня назначается дежурный
по классу, который (в случае необходимости) помогает преподавателю в
подготовке наглядных пособий. Заместитель командира взвода (в его
отсутствие командир первого отделения) сообщает преподавателю о наличии
обучающегося на уроке (или о причинах его отсутствия).
23. При входе (выходе) преподавателя, любого сотрудника или гостя
Училища в класс (из класса) или любое другое помещение, кроме столовой,
обучающиеся встают в знак приветствия и уважения, а также придерживают
дверь при входе и выходе взрослых, пропускают их вперёд себя.
IV. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
24. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
1) привести в порядок свое рабочее место – подготовить учебники,
тетради и другие принадлежности;
2) выйти из класса (кабинета) (по просьбе или требованию педагога);
3) помочь подготовить класс по просьбе педагога к следующему уроку;
4) подчиняться требованиям педагогов, воспитателей и других
гражданских работников училища.
25. Обучающимся запрещается:
1) рукоприкладство, оскорбление товарищей, сквернословие,
неуважительное отношение к старшим, нарушение Правил ношения формы
одежды (неопрятный внешний вид);
2) бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
3) сидеть на подоконниках;
4) кататься на перилах;
5) толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую
силу для выяснения отношений, заниматься вымогательством и
запугиванием;
6) употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать
отдыхать другим;
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7) выходить из здания учебного корпуса без разрешения
преподавателей или воспитателей;
8) использовать любые средства, способные привести к взрывам,
возгоранию или порче имущества.
26. Дежурный по классу:
1) сообщает об изменениях в расписании;
2) находится в классе во время перемены;
3) обеспечивает соблюдение порядка и чистоты в классе;
3) помогает преподавателю подготовить класс к следующему уроку;
4) после окончания занятий (по просьбе учителя) производит уборку
доски, иных наглядных принадлежностей.
27. Обучающиеся, находясь в столовой:
1) могут находиться в обеденном зале столовой только во время,
отведенное графиком питания обучающихся в Училище;
2) обращаются к работникам столовой по имени и отчеству;
3) подчиняются требованиям воспитателя и работников столовой;
4) обязательно моют руки с мылом и сушат их перед едой;
5) соблюдают очередь при получении еды и тишину в столовой;
6) употребляют еду и напитки только в столовой;
7) проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении
горячих и жидких блюд;
8) не принимают пищу и питье из одной посуды с другими;
9) не пользуются вместе с другими одними и теми же столовыми
приборами;
10) не пьют напитки непосредственно из бутылок и банок (не
используя чашки или стаканы);
11) убирают за собой посуду после принятия пищи.
V.

Правила поведения в раздевалках спортивных залов

28. Обучающиеся могут находиться в раздевалках спортивных залов
до и после занятий физической культуры по разрешению преподавателя
(тренера) и под его контролем.
29. Нахождение обучающихся в раздевалке во время урока или
занятия запрещено.
30. Обучающиеся аккуратно размещают свои личные вещи в
отведенных ячейках (вешалках).
31. В раздевалках нельзя бегать, прыгать, толкаться, шуметь, бросать
какие-либо предметы, пачкать и портить свою и чужую одежду, обувь,
оборудование и оснащение раздевалок, совершать любые действия,
препятствующие быстрому переодеванию обучающихся.
32. По окончании урока или занятии обучающиеся быстро
переодеваются, наводят порядок в раздевалке и покидают ее. Использовать
помещение раздевалок не по назначению или задерживаться в них дольше
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времени, отведенного преподавателем физической культуры (тренера),
запрещается.
33. Воспользоваться душевыми кабинами раздевалок обучающийся
может, только получив специальное разрешение преподавателя физической
культуры.
VI. Поведение в спальных корпусах
34. Находясь в спальных корпусах обучающиеся обязаны:
1) соблюдать Правила внутреннего распорядка;
2) соблюдать чистоту в жилых комнатах и помещениях общего
пользования, ежедневно производить уборку в своих жилых комнатах;
3) экономно расходовать электроэнергию и воду;
4) сообщать обо всех неисправностях воспитателям;
5) информировать работников Училища о своем неудовлетворительном
самочувствии для принятия мер, предупреждающих распространение
инфекционных заболеваний;
6) не допускать конфликтных ситуаций, выполнять требования
общепринятых морально-этических норм поведения и поддерживать
атмосферу доброжелательности, сотрудничества и взаимного уважения.
35. Перед тем, как покинуть свою комнату, обучающийся должен
прибрать ее, заправить кровать, убрать свои личные вещи в специально
предназначенные места, выключить все электроприборы и свет.
36. Обучающимся запрещено:
1) переселяться самовольно из комнаты в комнату (ночевать в чужой
комнате);
2) переносить самовольно имущество Училища из одной комнаты в
другую и осуществлять перестановку мебели внутри комнаты;
3) производить переделку и исправление электропроводки и других
коммуникационных систем;
4) пользоваться в комнате всеми видами электронагревательных
приборов (чайники, кипятильники, обогреватели);
5) пользоваться свечами, утюгами и отпаривателями в комнатах;
6) вешать на стены плакаты, афиши, фотографии, картины и т.д.;
7) в свободное время бегать, кричать, слушать громкую музыку,
привлекая к себе излишнее внимание.
VII. Правила поведения в туалетах и комнатах личной гигиены
37. Запрещается входить в индивидуальную кабину туалета или в
комнату личной гигиены более чем одному обучающемуся.
38. Учащиеся обязаны строго соблюдать требования санитарии и
гигиены:
1) аккуратно использовать унитазы и писсуары по назначению;
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2) не бросать в унитазы какие-либо предметы, за исключением
туалетной бумаги;
3) сливать воду после пользования унитазом;
4) после посещения туалета мыть с мылом руки и выключать после
себя воду.
39. В туалетах и комнатах личной гигиены запрещается:
1) находится без необходимости;
2) собираться с другими учащимися для общения и бесед;
3) бегать, прыгать, толкаться, бросать какие-либо предметы, шуметь;
4) вставать ногами на санитарно-технические приборы и
оборудование, разливать воду, сорить;
5) портить
помещение,
санитарно-техническое
оборудование,
оснащение и оформление;
6) использовать помещение, санитарное оборудование и предметы
гигиены не по назначению.
VIII. Заключительные положения
40. Настоящие Правила распространяются на территории Училища и
на все мероприятия, проводимые Училищем. За нарушение настоящих
Правил и Устава Училища, обучающиеся привлекаются к ответственности в
соответствии с Положением о порядке применения поощрений и
дисциплинарных взысканий к обучающимся Училища.

