


1. Общие положения 

 

1.1. Положение о правилах внутреннего распорядка и организации 

повседневной деятельности для обучающихся федерального государственного 

казенного образовательного учреждения «Кадетский корпус Пансион 

воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» (далее –  

Положение, Пансион воспитанниц) разработано в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.03.2013 № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания», нормативно-правовыми 

актами Следственного комитета Российской Федерации, Уставом Пансиона 

воспитанниц, иными локальными нормативными актами Пансиона воспитанниц и 

определяет права, обязанности, ответственность обучающихся, порядок их 

поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности, а также 

распорядок и организацию их повседневной деятельности. Положение является 

локальным нормативным актом Пансиона воспитанниц. 

1.2. Требования настоящих Правил обязательны к исполнению всеми 

обучающимися Пансиона воспитанниц. 

 

2. Права обучающихся 

 

2.1. Обучающимся предоставляются следующие академические права: 

2.1.1. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей                  

их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической коррекции. 

2.1.2. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся                          

Пансионом воспитанниц, и не предусмотрены учебным планом, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

2.1.3. Освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в Пансионе 

воспитанниц, в установленном им порядке, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких 

основных профессиональных образовательных программ. 

2.1.4. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни               

и здоровья. 

2.1.5. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком. 

2.1.6. Участие в управлении Пансионом воспитанниц в порядке, 

установленном его Уставом. 
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2.1.7. Ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебной документацией, 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности в Пансионе воспитанниц. 

2.1.8. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

2.1.9. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая 

участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

2.1.10. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

взглядов и убеждений. 

2.1.11. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

2.1.12. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Пансиона воспитанниц. 

2.2. Обучающимся предоставляются следующие меры социальной 

поддержки и стимулирования: 

2.2.1. Обеспечение форменной одеждой и иным вещевым имуществом по 

нормам и в порядке, которые установлены нормативными правовыми актами 

Следственного комитета Российской Федерации. 

2.2.2. Обеспечение питанием по нормам и в порядке, которые установлены 

нормативными правовыми актами Следственного комитета Российской 

Федерации. 

2.2.3. Получение стипендии в порядке и в размере, которые установлены 

нормативными правовыми актами Следственного комитета Российской 

Федерации. 

2.2.4. Бесплатное пользование на время получения образования учебниками 

и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания. 

2.2.6. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления, локальными нормативными актами Пансиона воспитанниц. 

2.3. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия их родителей 

(законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

2.4. Не допускается применение физического и (или) психического насилия 

по отношению к обучающимся.  

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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3. Обязанности обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

3.1.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 

планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы. 

3.1.2. Знать и выполнять требования Устава Пансиона воспитанниц, 

настоящих Правил и иных локальных нормативных актов по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности. 

3.1.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.1.4. Уважать честь и достоинство сотрудников, работников и других 

обучающихся Пансиона воспитанниц, не создавать препятствий для получения 

образования и развития творческого потенциала другими обучающимися. 

3.1.5. Соблюдать субординацию в общении с сотрудниками, работниками 

Пансиона воспитанниц, не допускать проявлений невежливости; неукоснительно 

выполнять все приказы, указания и распоряжения сотрудников и работников 

Пансиона воспитанниц и непосредственных начальников в сроки, поставленными 

ими. 

3.1.6. Носить на территории Пансиона воспитанниц и во время выездных 

мероприятий, проводимым Пансионом воспитанниц, форменную одежду. 

3.1.7. Держать себя с достоинством, дорожить честью обучающегося и 

именем Пансиона воспитанниц при нахождении в Пансионе воспитанниц и вне 

него. 

3.1.8. Всегда быть опрятным, чистым и аккуратным; иметь чистые руки, 

лицо, шею, уши (запрещено ношение серег и колец, которые могут привести к 

травмам во время осуществления образовательного процесса), чистые зубы, 

коротко остриженные ногти (запрещено окрашивание ногтей в яркие цвета), 

аккуратную прическу; девушкам не допускается ношение распущенных волос 

(«хвост» для коротких волос, «коса» - для длинных); запрещено окрашивание 

волос в яркие цвета.  

3.1.9. Постоянно следить за состоянием своей одежды и обуви, чистить их 

каждый день, своевременно производить мелкий ремонт одежды, для чего 

осматривать одежду и обувь вечером. При себе всегда иметь удостоверение 

обучающейся, расческу и чистый носовой платок. 

3.1.10. Неукоснительно соблюдать правила внутреннего распорядка и 

организации повседневной деятельности обучающихся; не допускать отсутствия в 

Пансионе воспитанниц без уважительных причин, опозданий на построения, 

уроки и другие мероприятия; в случае опоздания – по телефону информировать 

старшего воспитателя (воспитателя) до начала утреннего построения; в случае 

необходимости убытия – не менее чем за 3 суток предоставлять старшему 

воспитателю (воспитателю) отдела воспитательной работы письменное заявление 
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от родителей (законных представителей) и копии документов, подтверждающих 

уважительность причины отсутствия.  

3.1.11. Незамедлительно информировать старшего воспитателя 

(воспитателя) о плохом самочувствии, возникшем во время пребывания в 

Пансионе воспитанниц. 

3.1.12. Надлежащим образом исполнять обязанности дежурного по классу, 

по столовой, по гардеробу в соответствии с ежемесячными графиками дежурств. 

3.1.13. Бережно относиться к имуществу Пансиона воспитанниц, в том 

числе к учебникам, художественной литературе, форменной одежде. 

3.1.14. Не допускать использования в Пансионе воспитанниц электронных 

устройств (в том числе, мобильных телефонов), не предусмотренных учебным 

процессом. Перед утренним построением передавать на хранение воспитателю 

мобильные телефоны, электронные часы и иные технические устройства, не 

предусмотренные для использования в учебном процессе. 

3.1.15. Строго выполнять требования безопасности, в том числе, требования 

пожарной безопасности. 

3.1.16. Не иметь вредных привычек (курение, употребление спиртных 

напитков и др.). 

3.1.17. Заместителям командиров взводов (командирам отделений в их 

отсутствие) незамедлительно докладывать офицеру-воспитателю обо всех 

происшествиях, нарушениях дисциплины, недостатках в классе (взводе). 

3.1.18. Прибывать на заседания Совета обучающихся по вызову 

председателя Совета обучающихся. 

3.1.19. Восполнять утраченные по своей вине элементы форменной одежды 

в кратчайшие сроки и за свой счет. 

3.1.20 Выполнять иные обязанности обучающихся, предусмотренные 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативно-правовыми и локальными актами, договором об 

образовании. 

 

4. Поощрение обучающихся 

 

4.1. За успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности, примерную дисциплину и активное участие в мероприятиях, 

проводимых Пансионом воспитанниц, к обучающимся могут применяться меры 

поощрения - объявление благодарности, награждение Почетной грамотой, 

занесение на Доску почета, в Книгу почета, фотографирование у знамени 

Пансиона воспитанниц.  

4.2. Приказ о применении меры поощрения издается директором Пансиона 

воспитанниц.  

4.3. Меры поощрения к обучающейся могут быть применены по 

ходатайству участников образовательного процесса. 
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5. Дисциплинарная ответственность обучающихся 

 

5.1. Меры дисциплинарного взыскания применяются за неисполнение или 

нарушение Устава федерального государственного казенного образовательного 

учреждения «Кадетский корпус Пансион воспитанниц Следственного комитета 

Российской Федерации», настоящих Правил и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности. 

5.2. За совершение дисциплинарного поступка к обучающейся могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление из Пансиона воспитанниц. 

5.3. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна 

мера дисциплинарного взыскания. 

При выборе меры дисциплинарного взыскания должна учитывать тяжесть 

дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предшествующее поведение обучающейся, ее психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение Совета обучающихся и Родительского 

комитета. 

5.4. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к 

обучающимся во время их болезни, каникул. 

5.5. До применения меры дисциплинарного взыскания у обучающейся 

требуется письменное объяснение. Если по истечении трех учебных дней 

указанное объяснение обучающейся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающейся от предоставления письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания. 

5.6. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного 

месяца со дня обнаружения дисциплинарного проступка и не позднее шести 

месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия обучающейся по 

причине болезни или нахождения на каникулах, а также времени, необходимого на 

учет мнения Совета обучающихся и Родительского комитета, но не более семи 

учебных дней со дня представления директору Пансиона воспитанниц 

мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме. 

5.7. Отчисление обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, как мера 

дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение 

дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания 

применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры 

педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающейся в Пансионе воспитанниц оказывает отрицательное влияние на 

других обучающихся, нарушает их права и права сотрудников и работников 

Пансиона воспитанниц, а также нормальное функционирование Пансиона 

воспитанниц. 
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Отчисление обучающихся как мера дисциплинарного взыскания не 

применяется, если сроки ранее примененных к ним мер дисциплинарного 

взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в порядке, 

предусмотренном Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 

5.8. Решение об отчислении обучающихся, достигших возраста пятнадцати 

лет и не получивших основного общего образования, как мера дисциплинарного 

взыскания принимается с учетом мнения их родителей (законных представителей) 

и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение 

об отчислении обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

5.9. Об отчислении обучающихся в качестве меры дисциплинарного 

взыскания Пансион воспитанниц незамедлительно уведомляет орган местного 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

5.10. Применение к обучающейся меры дисциплинарного взыскания 

оформляется приказом директора Пансиона воспитанниц, который доводится до 

обучающейся, родителей (законных представителей) обучающейся под подпись в 

течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 

обучающейся в Пансионе воспитанниц. Отказ обучающейся, его родителей 

(законных представителей) ознакомиться с указанным приказом под подпись 

оформляется соответствующим актом. 

5.11. Обучающаяся, ее родители (законные представители) вправе 

обжаловать меры дисциплинарного взыскания и их применение в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

5.12. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений является обязательным для всех участников 

образовательных отношений в Пансионе воспитанниц и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

5.13. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений может быть обжаловано в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

5.14. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания к обучающейся не будет применена новая мера дисциплинарного 

взыскания, то она считается не имеющей меры дисциплинарного взыскания. 

Директор Пансиона воспитанниц, до истечения года со дня применения 

меры дисциплинарного взыскания, имеет право снять ее с обучающейся по 

собственной инициативе, ходатайству самой обучающейся, ее родителей 

(законных представителей), Совета обучающихся и Родительского комитета. 

 

 

 



7 
 

6. Соблюдение обучающимися контрольно-пропускного режима 

Пансиона воспитанниц 

 

6.1. На территории Пансиона воспитанниц могут находиться сотрудники, 

педагогические и иные работники Пансиона воспитанниц, обучающиеся и 

посетители, имеющие служебные удостоверения, временные и разовые пропуска, 

а также посетители, допущенные на основании именных списков, после проверки 

документов, удостоверяющих личность. 

6.2. Запрещается использование электронных пропусков системы «СКУД» 

для проведения на территорию Пансиона воспитанниц лиц, не имеющих пропуска 

или разрешения руководства Пансиона воспитанниц на вход, а также передавать 

свои документы для прохода другим лицам. 

6.3. Запрещается выносить имущество, оборудование и материальные 

ценности без предъявления разрешающих документов. 

 

7. Правила поведения обучающихся на территории 

Пансиона воспитанниц 

 

7.1. Правила поведения обучающихся на территории Пансиона воспитанниц 

устанавливаются Положением о правилах поведения обучающихся федерального 

государственного казенного образовательного учреждения «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации». 

7.2. На территории Пансиона воспитанниц запрещается: 

7.2.1. Нарушать общественный порядок и нормы настоящего Положения. 

7.2.2. Одиночное хождение через плац. 

7.2.3. Курить в помещениях и на территории Пансиона воспитанниц. 

7.2.4. Проносить, хранить и использовать какое-либо оружие (холодное, 

огнестрельное, травматическое, газовое, стрелковое, метательное), взрывные 

устройства и взрывчатые вещества, легковоспламеняющиеся жидкости и 

огнеопасные предметы, газовые баллончики и средства пиротехники. 

7.2.5. Портить имущество и оборудование, загрязнять территорию, 

употреблять жевательную резинку. 

7.2.6. Находиться на территории Пансиона воспитанниц в ночное время и 

нерабочие дни без письменного разрешения руководства Пансиона воспитанниц. 

7.2.7. Проводить агитационную работу, распространять листовки, хранить 

литературу экстремистского характера. 

7.2.8. Вскрывать электрощиты, применять при уборке 

легковоспламеняющиеся жидкости и вещества. 

7.2.9. Проносить на территорию Пансиона воспитанниц, хранить и 

использовать кальяны, электронные сигареты, иные технические устройства, 

предназначенные для употребления табачных изделий. 

7.3. Кроме того, обучающимся запрещается: 

7.3.1. Прибывать на территорию Пансиона воспитанниц в форменной 

одежде; 
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7.3.2. Носить в карманах предметы, выступающие наружу или 

переполняющие карманы. 

7.3.3. Исполнять религиозные обряды. 

7.3.4. Участвовать в несанкционированных митингах и демонстрациях и 

находиться в районе их проведения. 

7.3.5. Принимать участие в деятельности политических партий и иных 

общественных объединений, преследующих политические цели. 

7.3.6. Использовать без разрешения руководства Пансиона воспитанниц 

фотоаппараты, видеокамеры, иные технические средства видеофиксации и 

производить съемки (за исключением праздничных мероприятий). 

7.3.7. Держать руки в карманах, носить пакеты и сумки на плечах. 

7.3.8. Находиться на территории Пансиона воспитанниц в гражданской 

одежде без разрешения руководства Пансиона воспитанниц. 

7.3.9. Носить цепочки (кулоны, ожерелья) на шее, запястьях, кольца 

(перстни) на пальцах. 

7.3.10. Проносить в Пансион воспитанниц литературу, фотографии, иные 

аналоговые и цифровые носители информации с материалами, запрещенными 

возрастной классификацией информационной продукции для распространения 

среди детей (18+). 

7.3.11. Проносить на территорию Пансиона воспитанниц продукты питания, 

осуществлять вынос продуктов питания из столового Пансиона воспитанниц. 

7.3.12. Проносить, хранить, употреблять и распространять алкогольные и 

тонизирующие напитки, наркотические средства и психотропные вещества, 

одурманивающие, никотиносодержащие продукты и препараты, безникотиновые 

нюхательные порошки и курительные смеси, а также находиться в состоянии 

алкогольного, наркотического, токсического и иного опьянения. 

7.3.13. Самовольно покидать территорию Пансиона воспитанниц. 

7.3.14. Употреблять грубые бранные выражения, использовать 

ненормативную лексику. 

7.3.15. Организовывать и проводить азартные игры, принимать участие в 

них. 

7.3.16. Сидеть на подоконниках, выглядывать в открытые окна. 

7.3.17. Вести голосовые и текстовые переговоры по устройствам мобильной 

связи, кроме как с разрешения сотрудников и работников Пансиона воспитанниц. 

7.3.18. Использовать имущество Пансиона воспитанниц не по назначению. 

7.3.19. Сидеть в присутствии офицеров и педагогов без их разрешения. 

7.3.20. Находиться на спортивных площадках Пансиона воспитанниц без 

педагога и (или) офицера-воспитателя. 

7.3.21. Бегать по лестницам. 

7.3.22. Передвигаться по территории Пансиона воспитанниц без 

сопровождения воспитателя, педагога. 

7.3.23. Прибывать в Пансион воспитанниц в пляжной форме одежды. 

7.3.24. Нарушать дисциплину и правила техники безопасности при приеме 

пищи. 
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7.3.25. Посещать помещения для переодевания в течение дня без 

сопровождения воспитателя, педагога. 

 

7. Распорядок дня обучающихся 

 

7.1. В Пансионе воспитанниц установлена шестидневная учебная неделя.  

7.2. Распорядок дня обучающихся регламентируется настоящим 

Положением, определяет время выполнения основных мероприятий повседневной 

деятельности, учебы и самоподготовки обучающихся в Пансионе воспитанниц, а 

именно: 

Прибытие в Пансион воспитанниц – 07 часов 50 минут; 

Построение и утренний осмотр – с 07 часов 50 минут до 08 часов 00 минут; 

Первый завтрак (группа № 1) – с 08 часов 00 минут до 08 часов 12 минут; 

Первый завтрак (группа № 2) – с 08 часов 15 минут до 08 часов 27 минут; 

Развод на занятия – с 08 часов 25 минут до 08 часов 30 минут; 

Учебные занятия – с 08 часов 30 минут до 10 часов 00 минут; 

Второй завтрак (группа № 1) - с 10 часов 00 минут до 10 часов 20 минут; 

Учебные занятия – с 10 часов 20 минут до 11 часов 00 минут; 

Второй завтрак (группа № 2) – с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут; 

Учебные занятия – с 11 часов 20 минут до 14 часов 30 минут; 

Обед/прогулка (группа № 1) – с 13 часов 50 минут до 14 часов 30 минут; 

Учебные занятия (или самоподготовка) – с 15 часов 30 минут до 16 часов 10 

минут; 

Обед (группа № 2) – с 14 часов 30 минут до 15 часов 00 минут; 

Внеурочная деятельность, дополнительное образование (кружки, секции), 

консультации по учебным предметам, самостоятельная подготовка – с 15 часов 30 

минут до 19 часов 00 минут; 

Ужин (группа № 1) – с 18 часов 15 минут до 18 часов 35 минут; 

Ужин (группа № 2) – с 18 часов 40 минут до 18 часов 55 минут; 

Вечернее построение – с 19 часов 00 минут до 19 часов 10 минут; 

Убытие из Пансиона воспитанниц – 19 часов 10 минут. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1 Настоящее Положение подлежит обязательному согласованию с 

коллегиальным органом Пансиона воспитанниц.  

8.2. Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем 

Пансиона воспитанниц. 

8.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового положения о 

правилах внутреннего распорядка и организации повседневной деятельности для 

обучающихся. 

8.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 
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Федерации, Уставом Пансиона воспитанниц и иными локальными нормативными 

актами Пансиона воспитанниц. 

8.5. Локальные нормативные акты носят обязательный характер. 

8.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 

установленных в локальных актах Пансиона воспитанниц, сотрудники Пансиона 

воспитанниц несут ответственность в соответствии с Уставом Пансиона 

воспитанниц, Трудовым кодексом Российской Федерации. Обучающиеся, их 

родители (законные представители) несут ответственность в порядке и формах, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами Пансиона воспитанниц, Уставом Пансиона воспитанниц. 

 




