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ПРАВИЛА
поведения обучающихся федерального государственного казенного
общеобразовательного учреждения «Казанское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации»

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» относит к
компетенции образовательного учреждения разработку и принятие Правил поведения
обучающихся как локального акта (ст.43 Закона).
1. Общие положения
1.1 Правила для обучающихся Казанского суворовского военного училища (в
дальнейшем «Правила») устанавливают нормы поведения обучающихся в учебном корпусе
и на территории КСВУ (в дальнейшем «Училище»). Цель Правил создание в Казанском
СВУ нормативной рабочей обстановки, способствующей успешной учебе каждого
обучающегося, воспитание уважения к личности и ее правам, развитие культуры поведения
и навыков общения.
1.2 Настоящий документ разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом федерального государственного казенного
общеобразовательного учреждения
«Казанское суворовское военное училище
Министерства обороны Российской Федерации», утвержденным приказом Статс-секретаря
–заместителя Министра обороны Российской Федерации от 17 июня 2015 г. № 552.
Следование правилам и надлежащее поведение являются обязательными.
Обучающиеся не может давать информацию, передавать фотографии, статьи,
письма, давать интервью или какие-либо комментарии об образовательном учреждении
представителям средств массовой информации без разрешения администрации.
Поведение обучающегося во время каникул, дискредитирующее образовательное
учреждение, рассматривается как нарушение и наказывается соответствующим образом.
В
образовательном
учреждении
категорически
запрещено
оказание
психологического давления, включающего в себя:
- неоднократные
факты
оскорблений
личного
достоинства;
любые
надписи, e-mails и sms оскорбительного или угрожающего характера;
- кражу или порчу имущества;
- бойкот как целенаправленное исключение объекта психологического воздействия
из процесса коммуникации.
В образовательном учреждении категорически запрещено оказание физического
давления - любой формы физического воздействия, которое может нанести вред

физическому здоровью
(рукоприкладство).
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2. Общие правила поведения
2.1.Обучающийся приходит в учебный класс за 5-10 минут до начала занятий, чистый
и опрятный, снимает в гардеробе (расположении курса) верхнюю одежду, занимает свое
рабочее место и готовит все необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
2.2 Нельзя приносить в класс и на ее территорию училища с любой целью и
использовать любым способом оружие, взрыво- или огнеопасные вещества; табачные
изделия, спиртные напитки, наркотики, другие одурманивающие средства, а также
токсичные вещества и яды.
2.3. Нельзя без разрешения педагогов, воспитателей уходить из класса и с территории
училища в урочное время, а также во второй половине дня. В случае пропуска занятий
после увольнения обучающийся должен предъявить старшему воспитателю, воспитателю
взвода справку от врача или записку от родителей (лиц, их заменяющих) о причине
отсутствия на занятиях. Пропускать занятия без уважительных причин не разрешается.
3. Обучающиеся обязаны:
3.1 знать и выполнять основные требования настоящего Устава;
настойчиво приобретать знания, стремиться быть всесторонне развитым,
образованным и культурным человеком, готовым выполнять свой общественный и
воинский долг;
3.2 проявлять на занятиях внимательность, аккуратно и самостоятельно выполнять
учебные задания;
3.3 быть дисциплинированным, честным и правдивым, знать и соблюдать нормы
поведения в обществе;
3.4 соблюдать внутренний порядок, распорядок дня и правила поведения,
установленные в училище;
3.5 уважать руководителей, воспитателей, педагогов и старших, точно и в срок
выполнять их поручения и распоряжения в пределах их полномочий, касающиеся
образовательной и повседневной деятельности;
3.6 быть всегда опрятно и по форме одетым;
3.7 бережно относиться к имуществу училища;
3.8 регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивно-массовой
работе училища;
3.9 дорожить честью суворовского училища;
3.10 не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть
нетерпимым к нарушениям дисциплины;
3.11 строго выполнять правила личной гигиены.
3.12 уважать права и интересы других обучающихся, работников училища, не
подвергать опасности их жизнь и здоровье, спорные вопросы решать в установленном
порядке.
Вне училища обучающиеся ведут себя везде и всюду так, чтобы не уронить свою
честь и достоинство, не запятнать доброе имя Казанского СВУ.
Обучающиеся экономно используют электроэнергию и воду, разумно расходуют
продукты питания.
Обучающиеся обязаны принимать участие в благоустройстве закрепленной за курсом
территории училища.
4. Поведение на занятиях
4.1. При входе преподавателя (воспитателя, старшего начальника) в учебный класс,
заместитель командира взвода ( в его отсутствии командир 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 без шума размещаются по своим местам.
4.2. Каждый преподаватель определяет для своих занятий правила поведения
обучающихся на занятиях в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом Казанского СВУ, правилами внутреннего распорядка училища.
4.3. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать товарищей от
занятий посторонними разговорами, играми и другими, не относящимися к уроку делами.
Урочное время должно использоваться обучающимися только для учебных целей.
4.4 Если во время занятий обучающемуся необходимо выйти из класса, то он должен
попросить разрешения преподавателя и покинуть класс только после получения
разрешения преподавателя.
4.5. Если обучающийся хочет задать вопрос преподавателю или ответить на вопрос
преподавателя, он поднимает руку.
4.6. Звонок (сигнал) об окончании урока дается для преподавателя. Только когда
преподаватель объявит об окончании занятий, обучающийся вправе покинуть класс.
4.7. В каждом классе в течение учебного дня дежурят обучающиеся, которые
помогают преподавателю в подготовке наглядных пособий, заместитель командира взвода
(в его отсутствие командир первого отделения) сообщают преподавателю об отсутствии
обучающегося на уроке.
5. Поведение до начала, в перерывах и после окончания занятий
5.1. Во время перерывов (перемен) обучающийся обязан:
- привести в порядок свое рабочее место — подготовить учебники, тетради, др.
принадлежности;
- выйти из класса (кабинета) (по просьбе или требованию преподавателя);
- подчиняться требованиям преподавателя и работников училища;
- помочь подготовить класс по просьбе преподавателя к следующему уроку.
5.2. Обучающимся запрещается:
-рукоприкладство, оскорбление товарищей, сквернословие, неуважительное
отношение к старшим, нарушение правил ношения формы одежды;
-бегать по лестницам, вблизи оконных проемов и в других местах, не
приспособленных для игр;
-толкать друг друга, бросаться предметами и применять физическую силу для
выяснения отношений, заниматься вымогательством и запугиванием;
-употреблять непристойные выражения и жесты, шуметь, мешать отдыхать другим;
-сидеть на подоконниках;
-кататься на перилах;
-выходить из здания учебного корпуса;
- использовать любые средства, могущие привести к взрывам и
возгоранию.
5.3.Дежурный по классу:
-сообщает об изменениях в расписании;
-находится в классе во время перемены;
-обеспечивает порядок в классе;
-помогает преподавателю подготовить класс к следующему уроку;
-после окончания занятий производит посильную уборку класса(с согласия его
законного представителя родителей);
-в случае отсутствия обучающегося на уроках после занятий , сообщает домашнее
задание.
5.4.Обучающийся, находясь в столовой:
- подчиняются требованиям воспитателя и работников столовой;

-соблюдают очередь при получении еды и тишину в столовой;
-проявляют внимание и осторожность при получении и употреблении горячих и
жидких блюд;
- употребляют еду и напитки, только в столовой;
-убирают за собой посуду после принятия пищи.
6. Заключительные положения
6.1.Учащиеся 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.
6.2.Настоящие Правила распространяются на территории училища и на все
мероприятия, проводимые училищем. За нарушение настоящих Правил и Устава
Казанского СВУ обучающиеся привлекаются к ответственности в соответствии с
Правилами применения к обучающимся поощрений и взысканий.

