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ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ КАДЕТ В СПАЛЬНОМ КОРПУСЕ 

АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВИЧА СТАРИКОВА» 

 

1. Общие положения: 

1.1. кадет проживает в спальном корпусе весь срок обучения при условии 

выполнения настоящих Правил; 

1.2.  размещение кадет в жилых помещениях (далее – комната)  и на 

спальные места происходит ежегодно, перед началом нового учебного 

года утверждается командиром роты и подлежит изменению только с его 

согласования; 

1.3.  кадеты размещаются в комнатах по 4 человека, при наличии 

свободных (освободившихся) мест – не менее 3-х человек. 

 

2. Каждый кадет Удмуртского кадетского корпуса имеет право: 

 

2.1. распоряжаться  свободным временем, в соответствии с утверждённым 

распорядком  дня; 

2.2. пользоваться помещениями для самостоятельных занятий, культурно-

бытового назначения, оборудованием, инвентарем спального корпуса; 

2.3. обращаться к администрации Корпуса с просьбами о своевременном 

ремонте, замене оборудования и инвентаря, вышедшего из строя не по их 

вине; 

2.4. совершенствование жилищно-бытовых условий, организации 

воспитательной работы и досуга; 

2.5. пользоваться бытовой техникой с соблюдением правил техники 

безопасности и правил пожарной безопасности. 

2.6. использовать согласно распорядка дня  не менее 8 часов для сна. 

 



3. Кадетам разрешается: 

 

3.1. выход на территорию корпуса через входную дверь спального корпуса  

в    сопровождении педагогического состава корпуса, либо при наличии 

разрешающей  записки подписанной ответственным воспитателем по 

роте, с обязательным назначением старшего из числа наиболее 

ответственных кадет; 

3.2. перемещение между этажами спального корпуса только с разрешения 

ответственного воспитателя в роте. После 21 часов (суббота – 22 часа) и 

до подъёма  хождение между этажами прекращается. 

3.3. использование в спальном помещении собственных электрических 

приборов, компьютерной или теле-аудиотехники с разрешения 

воспитателей-командиров рот с соблюдение всех норм пожарной и 

техники безопасности. 

 

4.   Кадеты обязаны: 

 

4.1. содержать свое спальное место в порядке; 

4.2. соблюдать чистоту в своей комнате и помещениях спального корпуса; 

4.3. не допускать хранения под матрасом личных вещей, а в комнате – 

продуктов питания; 

4.4. хранить продукты дополнительного питания, разрешенные согласно 

СанПину в специально отведенном для этого ротном помещении   в 

неповрежденной упаковке; 

4.5. бережно относиться к полученному мягкому инвентарю, мебели, 

оборудованию спального корпуса; 

4.6. дежурить в помещении спального корпуса согласно графику 

дежурства; 

4.7. соблюдать нормы культурного поведения; 

4.8. выполнять все требования распорядка дня кадетского корпуса; 

4.9. проводить ежедневную самостоятельную уборку комнат, в 

соответствии с графиком дежурства, проводить генеральные уборки перед 

уходом на каникулы, убирать за собой мусор, а также производить уборку 

и проветривание в помещениях спального корпуса согласно 

установленному графику; 

4.10. соблюдать правила пользования электроприборами и сантехническим 

оборудованием (унитазами, умывальниками и душ-поддонами), 

установленным в блоках, не допуская их поломки или засорения; 

4.11. находиться в спальном корпусе, в своем ротном помещении в 

обязательном порядке с 21 часов, после позднего ужина. Решение об 

изменении времени возвращения воспитанников в помещение спального 

корпуса принимается директором корпуса; 

4.12. находиться в спальном корпусе в сменной обуви; 

4.13. использовать согласно распорядку дня время от отбоя до подъёма для 

сна на закрепленных за ними спальных местах; 



4.14. При нахождении в спальных помещениях роты руководствоваться 

уставом Внутренней Службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

(глава 4, ст. 174 и ст.175). 

 

5.  Кадетам запрещается: 

 

5.1. самовольно покидать расположение  спального корпуса; 

5.2. курить, появляться в состоянии алкогольного, токсического, 

наркотического опьянения, а также потреблять и хранить алкогольные, 

наркотические, психотропные средства и энергетические напитки; 

5.3. Хранить токсичные, горючие и взрывчатые вещества; 

5.4. Хранить и использовать электронные сигареты и сопутствующие им 

формы, а также различные типы атомайзеров к ним; 

5.5. становиться ногами на унитазы, сидеть и вставать на подоконники; 

5.6. шуметь или включать громко музыку; 

5.7. самовольно переселяться и переносить инвентарь из одной комнаты в 

другую; 

5.8. открывать окна в комнатах и коридорах спального корпуса вне графика 

проветривания. 

 

 

6. Ответственность за нарушение настоящих Правил. 

 

5.1.  За нарушение настоящих Правил могут быть применены меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

правилами внутреннего распорядка корпуса.  

 


