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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ПОРЯДКЕ УВОЛЬНЕНИЯ И ВЫХОДА КАДЕТОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ 

АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«УДМУРТСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВИЧА СТАРИКОВА»  

 

Настоящее Положение разработано на основании Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Устава 

внутренней службы ВС РФ, Устава автономного общеобразовательного 

учреждения  «Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального 

округа  имени Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Старикова» 

(далее - кадетский корпус). 

 

Кадеты имеют право выхода за пределы Кадетского корпуса в случаях: 

1. Увольнения на выходные дни. 

2. Увольнения на каникулы. 

3. Убытия в лечебные учреждения, военный комиссариат, по семейным 

обстоятельствам и т.п. 

4. Убытие для занятий с репетитором. 

5. Участие в городских мероприятиях в составе команд, взвода, роты, 

Кадетского корпуса в пешем строю. 

6. Участия в областных и городских мероприятиях в составе команд, 

парадных расчетов при выдвижении на транспорте. 

 

1.  Увольнение 

1.1. Убытие кадетов организуется после окончания учебного процесса. 

1.2.Увольнение кадет бывает краткосрочным (до 4-х часов в течении 

дня) и долгосрочным (до 7 дней); воспитатель - командир роты, лицо его 

замещающее, обязан провести инструктаж по правилам поведения кадет во 

время нахождения в увольнение.  

1.3. Кадет имеет право уходить из расположения Кадетского корпуса в 

увольнение при наличии: 

    Нотариально заверенного Согласия законных представителей на 

самостоятельное передвижение кадета от кадетского корпуса до места 

проживания (где указан адрес жительства законных представителей/или 



адрес доверенного уполномоченного законных представителей), для кадет 

достигших 14 лет.    

  Нотариально заверенной Доверенности о временном предоставлении 

полномочий и быть представителем родителей законных представителей 

кадета в кадетском корпусе, по всем вопросам связанных с обучением и 

проживанием в кадетском корпусе. 

1.4.  Убытие кадет в увольнение производится на основании распорядка 

дня, письменного заявления кадета, его родителей или лиц, их заменяющих, а 

так же по медицинским показаниям. 

1.5. Кадеты, не имеющие задолженности в обучении  и  дисциплинарных 

взысканий, пользуются правом на увольнение.  

1.6. Кадеты, имеющие низкие показатели по учебе (средний бал за 

неделю ниже 3,8 балла), увольняются домой после профилактической беседы 

администрации корпуса с родителями и получением дополнительных 

заданий по предметам, имеющим низкий балл. 

1.7. Кадеты,  не достигшие 14 лет, а также кадеты 2 (младшей) роты, 

увольняются только с родителями (законными представителями).   

 

2. Порядок убытия кадет  в увольнение 

2.1. Краткосрочное убытие проводится в выходные дни или после 

учебных занятий. 

2.2. По письменному заявлению родителей, согласованному с классным 

руководителем и командиром роты – воспитателем, с разрешения директора 

кадетского корпуса, кадет может быть уволен по уважительной причине 

(посещение больницы, получение паспорта и др.) в другие дни недели после 

учебных занятий до утра следующего дня (с прибытием в расположение 

кадетского корпуса не позже, чем за 30 минут до начала занятий). 

2.3. Долгосрочное убытие кадет предоставляется только по письменному 

заявлению родителей или лиц, их заменяющих, согласованному с классным 

руководителем и командиром роты – воспитателем, с разрешения директора 

кадетского корпуса при наличии уважительной причины (болезнь, болезнь 

родственников и т. д.). 

2.4. Решение о предоставлении увольнения кадету принимает 

воспитатель – командир роты, в вечернее время, лицо его замещающее, с 

уведомлением дежурного администратора. 

2.5. Решение о предоставлении долгосрочного увольнение кадет (убытие 

на соревнования, конкурсы, олимпиады и т.д.) принимается директором или 

лицом его заменяющим, и оформляется приказом с указанием лица 

ответственного за инструктаж и за жизнь и здоровье воспитанника на этот 

период. 

2.6. Для регистрации воспитанников, отпускаемых в увольнение, ведется 

«книга увольняемых». 

2.7. Ответственный за ведение «книги увольняемых» назначается 

дежурный по роте, под контролем офицера-воспитателя роты. 



2.8. При принятии решения об увольнение командир роты – 

воспитатель, в вечернее время  лицо его замещающее,  выдает  

увольнительную записку  установленного образца и проводит инструктаж 

кадета о правилах поведения в увольнении. Дежурный по роте делает запись  

в «книге увольняемых», с указанием фамилии, имени, даты и времени 

убытия, до какого срока уволен. 

2.9. По прибытию кадета из увольнения и доклада командиру роты – 

воспитателю, в вечернее время  лицу его замещающее,  дежурный по роте 

делает запись в «книге увольняемых» о времени прибытия. 

2.10. В случае неявки или опоздания кадета из увольнения, воспитатель 

– командир роты, в вечернее время, лицо его замещающее, незамедлительно 

докладывает об этом дежурному администратору. После этого проводится 

выяснения причин не явки или опоздания кадета. 

2.12. По возвращению из увольнения кадеты докладывают воспитателю 

– командиру роты, в вечернее время, лицу его замещающего, о возвращении 

и полученных замечаниях в увольнении, с отметкой времени прибытия в 

«книге увольняемых». 

Воспитатель – командир роты, в вечернее время, лицо его замещающее, 

в назначенное время докладывает заместителю директора по воспитательной 

работе. 

          2.13. Форма одежды при  увольнении -  парадная, для 10,11 классов – 

повседневная. 

 

3. Увольнение на каникулы 

3.1. Увольнение на каникулы предоставляется всем кадетам после 

окончания каждой учебной четверти в соответствии с Учебным Планом; 

время убытия кадет в увольнение и его продолжительность определяется 

приказом директора кадетского корпуса. 

3.2. Порядок предоставления увольнения на каникулы аналогичен 

порядку предоставления суточного увольнения.  

Форма одежды при  увольнении -  парадная, для 10,11 классов – 

повседневная. 

 

4. Убытие в лечебные учреждения, домой по болезни, по семейным 

обстоятельствам 

4.1. Убытие одиночных кадет домой по болезни, осуществляется на 

основании  направления медицинского персонала корпуса, обязательной 

записью в  «книге записи больных», заявления кадета и заявления родителей 

(законных представителей) кадет. Заявления согласовывается с классным 

руководителем, командиром учебного отделения, воспитателем – 

командиром роты, в вечернее время, лицом его замещающим. Убытие домой 

кадет 2 ( младшей )  роты  осуществляется только с родителями или лицами  

их замещающими. Кадеты старшей роты могут увольняться самостоятельно. 

Убытие кадет в лечебные учреждения города Воткинска организуется в 

сопровождении командира взвода – воспитателя.  



Форма одежды при  увольнении -  парадная, для 10,11 классов – 

повседневная. 

 

5. Убытие для занятий с репетитором и посещение спортивных 

секций в черте города. 

5.1. Выход кадет в город  для посещения репетиторов (10, 11 классы) 

индивидуально для каждого кадета и осуществляется на основании приказа 

директора кадетского корпуса. При необходимости издается дополнение к 

приказу. Одним из основных условий выхода кадет через КПП корпуса 

является наличие удостоверения кадета и увольнительной записки. 

Инструктаж по требованиям безопасности, соблюдению правил дорожного 

движения и поведению в общественных местах проводит воспитатель – 

командир роты, в вечернее время, лицо его замещающее. 

Контроль прибытия кадет из увольнения осуществляет воспитатель – 

командир роты, в вечернее время, лицо его замещающее, воспитатель – 

командир учебного отделения. 

Форма одежды для занятий с репетитором – повседневная. 

5.2. Выход кадет в город для посещения спортивных секций 

осуществляется, согласно, расписания занятий внеурочной деятельности, 

дополнительного образования и спортивных секций, в сопровождении 

тренера, но не должно выходить за рамки интервала 15.00 -20.50. По 

окончании занятий тренер передает кадет воспитателю – командиру роты, в 

вечернее время, лицу его замещающего, воспитателю – командиру учебного 

отделения. 

Форма одежды для занятий и посещение спортивных секций – 

спортивная, по сезону. 

 

6. Участие в городских мероприятиях в составе команд, взводов, 

роты, Кадетского корпуса в пешем строю. 

6.1. Убытие кадет для участия в городских мероприятиях в пешем 

строю,   осуществляется на основании приказа директора кадетского корпуса, 

где указывается количество кадет, старшие  при  выдвижении  и на 

мероприятии, количество и состав сопровождающих, дата и время выхода за 

территорию Кадетского корпуса. Копия приказа, для контроля выхода кадет, 

находится у дежурного по режиму.  

Инструктаж по требованиям безопасности, соблюдению правил 

дорожного движения проводит воспитатель – командир роты, в вечернее 

время, лицо его замещающее, с записью в журнале инструктажей, подписью 

проводившего и получившего инструктаж. 

6.2. В случаях, если количество выходящих кадет более 10 человек, 

назначаются 2 флажковых - один впереди колонны, другой в хвосте – для 

обозначения колонны при движении и для перекрывания движения 

автотранспорта при пересечении улиц и перекрестков. 



 6.3. Запрещается выход кадет за пределы кадетского корпуса с 

классными руководителями, воспитателями без разрешения администрации 

корпуса. 

 

 


