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1. Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка (далее - Правила) для спортивно-кадетских 

классов МАОУ «Лицей №3» г. Перми (далее - лицей) разработаны в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом лицея, другими 

документами, регламентирующими их деятельность. Настоящие правила содержат 

основные положения организации обучения, воспитания кадет, обеспечивают 

единство подхода всех работников лицея к организации образовательного и 

воспитательного процессов. 

1.2. Обучение, воспитание учащихся спортивно-кадетских классов лицея, их 

повседневная жизнь и деятельность в лицее осуществляется в соответствии с 

требованиями Устава лицея и настоящих Правил. 

1.3. Неукоснительное соблюдение и выполнение требований настоящих Правил 

развивают у учащихся спортивно-кадетских классов чувство ответственности, 

самостоятельность, аккуратность и добросовестность, создают благоприятные 

условия для качественной подготовки кадет к профессиональному служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще, формированию их общей культуры, 

созданию основы для осознанного выбора и освоения специальности. 

1.4. Правила внутреннего распорядка в лицее обязаны знать и соблюдать все 

обучающиеся в спортивно-кадетских классах. 



1.5. Руководство образовательным и воспитательным процессом в лицее, 

повседневной жизнью и деятельностью обучающиеся в спортивно-кадетских классах 

осуществляет руководитель (директор) лицея, через администрацию и педагогических 

работников. 

Ответственность за соблюдение обучающимися в спортивно-кадетских классах в 

повседневной жизни и деятельности правил внутреннего распорядка возлагается на 

куратора кадетских классов и классных руководителей, а во время занятий - на 

преподавателей. 

2.Права, обязанности и ответственность ученика спортивно-кадетского класса 

(далее - кадета) 

2.1. Кадеты пользуются всеми установленными для граждан Российской Федерации 

правами и свободами без всяких ограничений. 

Основные права и обязанности кадета с учетом особенностей учебы в лицее 

определяются нормативными документами (см. п.1.1. данного Положения) 

2.2.1. Кадеты имеют право на:  

- получение бесплатного общего образования (основного, среднего (полного) в 

соответствии с государственным образовательным стандартом; 

- выбор программ и форм дополнительного образования;  

- получение дополнительных (в том числе платных) на договорной основе 

образовательных услуг и начальной профессиональной подготовки; 

 - бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школы;  

- участие в управлении лицеем в форме, определенной его Уставом;  

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных мнений и убеждений. 

2.2.2. Кадет обязан:  

а) упорно и настойчиво овладевать знаниями, чтобы стать образованным и 

культурным гражданином России достойно служить Отечеству на гражданском и 

военном поприще;  

б) прилежно учиться; во время уроков внимательно слушать объяснения 

преподавателей, самостоятельно и аккуратно выполнять все задания преподавателя, 



слушать ответы своих товарищей, на уроках не разговаривать, не заниматься 

посторонними делами и не мешать другим кадетам;  

в) систематически заниматься физической культурой и спортом;  

г) быть дисциплинированным, знать, беспрекословно и добросовестно выполнять 

Устав лицея и Правила внутреннего распорядка;  

д) соблюдать правила ношения формы одежды и вежливости, строго соблюдать 

правила личной гигиены;  

е) бережно относиться к имуществу лицея, к своей форме одежды и вещам других 

кадет и учащихся;  

ж) держать себя с достоинством, дорожить честью российского кадета и именем 

лицея;  

з) быть хорошим товарищем, честным, правдивым, смелым; удерживать товарищей от 

совершения дурных поступков, дорожить именем коллектива считаться с ним, 

уважать честь и достоинство учащихся и работников лицея;  

и) уважать старших, быть внимательным и предупредительным к пожилым людям, 

инвалидам, больным и маленьким детям, уступать им дорогу, место и оказывать 

всяческую помощь. 

 2.2.3. Кадетам запрещается: 

⎯ приносить, передавать или использовать в лицее и за его пределами оружие и 

взрывчатые вещества, употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки, 

токсические и наркотические вещества, курить в том числе и электронные 

сигареты; 

⎯ жевать жевательную резинку, пользоваться плеерами, карманными персональными 

компьютерами и средствами мобильной связи во время уроков; 

⎯ употреблять непристойные выражения и жесты; 

⎯ физическая конфронтация, запугивание и издевательства, попытки унижения 

личности, дискриминация по национальному, расовому или половому признаку. 

⎯ иметь неаккуратную, экстравагантную прическу; 

⎯ делать проколы в теле и носить в этих проколах серьги и элементы пирсинга 

⎯ нарушать установленную форму одежды, в том числе ходить на улице без 

головного убора, или смешивать военную форму и гражданскую одежду. 



2.2.4. Другие права и обязанности кадет определяются приказами и распоряжениями 

директора лицея, инструкциями или иными локальными актами. 

2.3. Никто не вправе ограничивать кадет в правах, гарантированных Конституцией и 

законодательством Российской Федерации.  

2.4. Использование кадетами своих прав не должно наносить ущерба правам и 

законным интересам общества, государства, лицея, правам других кадет и учащихся, 

работников лицея и иных граждан.  

2.5. Государство гарантирует социальную и правовую защиту учащихся, 

осуществляет меры по созданию им достаточного и достойного жизненного уровня, 

улучшению условий повседневной жизни и быта кадет.  

2.6. Обеспечение и охрана прав кадет в лицее возлагаются на директора, 

администрацию и работников лицея, а во время занятий - на преподавателей.  

2.7. Кадеты в повседневной жизни и деятельности обязаны оказывать уважение друг 

другу, содействовать директору, администрации и работникам лицея в поддержании 

порядка, организованности и дисциплины в лицее.  

Кадеты должны постоянно соблюдать меры безопасности и предупреждения 

заболеваний, травм, повседневно укреплять здоровье, повышать физическую закалку, 

воздерживаться от вредных привычек.  

2.8. По всем вопросам, связанным с обучением, воспитанием, содержанием и бытом 

кадеты должны обращаться к своим классным руководителям и куратору кадетских 

классов. По личным вопросам кадеты могут обращаться к любому работнику лицея, в 

том числе и к директору. 

2.9. Дисциплина в лицее обеспечивается: созданием необходимых условий для 

образовательного и воспитательного процесса, повседневной жизни кадет; 

сознательным отношением кадет к учебе, соблюдению требований Устава лицея и 

настоящих Правил: методами убеждения, воспитания, а также поощрением кадет за 

успехи в учебе, примерную дисциплину и активное участие в общественной работе.  

Истинный дух дисциплины проявляется в добрых отношениях кадет между собой, к 

педагогам, работникам лицея, в честном исполнении всеми ее требований и общей 

заботливости о ее репутации. 



2.10. За успехи в учебе, примерную дисциплину, отличное поведение, добросовестное 

отношение к своим обязанностям, активное участие в общественной жизни и другие 

достижения применяются следующие виды поощрений:  

- благодарность личная;  

- благодарность перед строем (классом);  

- благодарность в приказе по лицею;  

- снятие ранее наложенного взыскания;  

- похвальный отзыв в письме к родителям (законным представителям);  

- награждение ценным подарком;  

- награждение похвальной грамотой;  

- награждение личной фотографией (у развернутого Знамени лицея); 

- - присвоение кадетского звания на одну ступень выше занимаемой должности. 

За особые успехи к кадетам могут быть применены и другие поощрения.  

2.10.1. Применять поощрения имеют право:  

1. Куратор кадетского класса, классный руководитель:  

- объявлять благодарность личную;  

- объявлять благодарность перед строем взвода;  

- снимать ранее наложенное взыскание. 

 - объявлять похвальный отзыв в письме к родителям (законным  

представителям); 

- ходатайствовать о награждении ценным подарком;  

- ходатайствовать о награждение похвальной грамотой;  

- ходатайствовать о награждении личной фотографией (у развернутого Знамени 

лицея); 

- ходатайствовать о присвоение кадетского звания на одну ступень выше занимаемой 

должности.  

2. Преподаватель имеет право:  

-объявлять благодарность личную; 

- ходатайствовать о поощрении кадет; 



 3. Директор лицея пользуется правом применять все виды поощрений, заместители 

директора пользуются правами директора лицея. 

 2.11. Все кадеты равны перед законом и несут ответственность, установленную для 

граждан Российской Федерации, с учетом их возрастных особенностей.  

 2.12. К кадетам применяются следующие виды дисциплинарных взысканий: 

- замечание;  

- выговор;  

- строгий выговор;  

- снижение балла за поведение;  

- лишение кадетского нагрудного знака;  

- лишение званий кадет, старший кадет, вице-младший сержант, вице-сержант, вице- 

старший сержант, вице-старшина и права ношения военной формы одежды; 

- вызов родителей (законных представителей) и предупреждение об исключении 

кадета из спортивно - кадетского класса;  

- исключение (отчисление) из спортивно - кадетского класса. 

2.13. Применять дисциплинарное взыскание имеют право:  

1. Куратор спортивно - кадетского класса, классный руководитель: 

- объявить замечание;  

- объявить выговор;  

- объявить строгий выговор; 

- вызвать родителей (законных представителей) и предупредить об исключении 

кадета из спортивно - кадетского класса; 

- ходатайствовать о лишении званий кадет, старший кадет, вице - младший сержант, 

вице - сержант, вице - старший сержант, вице - старшина и права ношения военной 

формы одежды;  

- ходатайствовать об исключении (отчислении) из спортивно-кадетского класса 

2. Преподаватель (во время урока, занятий):  

- объявить замечание;  

- объявить выговор; 

- ходатайствовать о применении дисциплинарного взыскания. 



3. Директор лицея пользуется правом применять все виды взысканий, заместители 

директора пользуются правами директора лицея. 

2.14. Исключение (отчисление), как крайняя мера педагогического воздействия, 

применяется в случаях совершения кадетом противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения Устава лицея и нежелании учиться. 

2.15. Дисциплинарное взыскание может быть снято до истечения года применившим 

его должностным лицом или по ходатайству, если подвергшийся взысканию кадет не 

совершил нового проступка и проявил себя с положительной стороны. Меры 

поощрения в течение срока действия дисциплинарного взыскания к кадету не 

применяются.  

2.17. За совершенное преступление кадеты, достигшие 14-лстнего возраста, в 

соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации могут привлекаться к 

уголовной ответственности.  

2.18. За совершенное правонарушение кадеты привлекаются, как правило, одному 

виду ответственности.  

Кадеты, подвергнутые дисциплинарному взысканию в связи с совершением 

правонарушения, не освобождаются от уголовной ответственности за это 

правонарушение.  

2.19. В случае совершения кадетом правонарушения, связанного с причинением 

лицею материального ущерба, родители (законные представители) кадета обязаны 

возместить ущерб.  

2.20. При привлечении к ответственности недопустимо ущемление чести и 

достоинства кадет. Применение методов физического и психического воздействия к 

кадетам не допускается.  

3. Взаимоотношения между администрацией, работниками и кадетами лицея 

3.1. Управление лицеем осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом лицея. Оно строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

3.1.1. Формы самоуправления, порядок формирования органов управления Лицея, их 

состав и предназначение регламентируются Уставом лицея.  

3.2. Единоначалие является одним из главных условий руководства повседневной 

жизнью и деятельностью лицея, а также взаимоотношений между администрацией, 



работниками лицея и кадетами. Оно заключается: в наделении директора лицея 

(куратора кадетского класса, классного руководителя) всей полнотой власти по 

отношению к кадетам; возложении на него (них) персональной ответственности за все 

стороны жизни и деятельности спортивно - кадетского класса, каждого кадета.  

Единоначалие выражается в праве директора лицея (куратора спортивно - кадетского 

класса, классного руководителя) на основе оценки обстановки, единолично 

принимать решения, отдавать соответствующие приказы и распоряжения в строгом 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава лицея 

и обеспечивать их выполнение.  

3.3. По своему положению в соответствии со штатной должностью все работники и 

кадеты по отношению друг к другу являются начальниками или подчиненными.  

Начальник имеет право отдавать подчиненным приказы и распоряжения и требовать 

их исполнения. Начальник должен быть для подчиненного примером тактичности, 

выдержанности и не должен допускать в своих действиях предвзятости. За действия, 

унижающие человеческое достоинство подчиненного, начальник несет строгую 

персональную ответственность.  

Подчиненный обязан выполнять приказы (распоряжения) начальника. Выполнив 

приказ (распоряжение), он может подать жалобу, если считает, что по отношению к 

нему начальник поступил неправильно. 

 3.4. Ближайший к  подчиненному  начальник  является непосредственным 

начальником.  

3.5.  По своему положению в лицее начальниками являются:  

- директор лицея и его заместители - для всех работников лицея, учащихся и кадет;  

- преподаватели - для кадет во время занятий и внеклассной работы;  

- куратор спортивно - кадетского класса, классный руководитель - для кадет 

спортивно - кадетского класса;  

- командир взвода, заместитель командира взвода, командиры классных отделений - 

для кадет своего класса и классных отделений.  

3.6. Приказ - это распоряжение начальника, обращение к подчиненному 

(подчиненным) и требующее обязательного выполнения определенных действий, 

соблюдения тех или иных правил или устанавливающее определенный порядок, 

положение.  



Приказ может быть отдан письменно или устно. Письменный приказ в лицее является 

правовым актом (основным распорядительным документом), издаваемым на правах 

единоначалия директором лицея. Устные приказы отдаются всеми начальниками.  

Приказ должен соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации и Устава лицея.  

3.7. Приказы отдаются в порядке подчиненности. Приказ начальника должен быть 

выполнен беспрекословно, точно и в срок.  

Кадет, получив приказ, отвечает: "Есть!" - и затем выполняет его. О выполнении 

приказа кадет должен доложить начальнику, отдавшему приказ. Кадету не могут 

отдаваться приказы и распоряжения, не имеющие отношения к образовательному 

процессу, повседневной жизни и деятельности или направленные на нарушение 

Устава лицея и законодательства Российской Федерации.  

3.8.Кадетское приветствие является воплощением товарищеской сплоченности, 

свидетельством взаимного уважения начальников и подчиненных, проявлением 

общей культуры. Все кадеты при встрече (обгоне) начальников должны их 

приветствовать, при этом соблюдать правила, установленные Строевым уставом 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 3.9.Кадеты обязаны, кроме того, приветствовать:  

- могилу Неизвестного солдата;  

- братские могилы воинов, павших за свободу и независимость Отечества; 

- флаг Российской Федерации, знамя лицея; 

- всех прямых начальников от куратора спортивно - кадетских классов и выше; 

 - друг друга.  

- похоронные процессии, сопровождаемые воинскими подразделениями.  

3.10. Кадеты при нахождении в строю приветствуют по команде:  

- Президента  Российской  Федерации,   

- всех прямых начальников от куратора спортивно - кадетских классов и выше; 

Для приветствия в строю (на месте) начальник подает команду "Смирно, равнение на 

- ПРАВО (на - ЛЕВО, на - СРЕДИНУ", встречает вышестоящего начальника и 

докладывает: 



Например: "Товарищ подполковник, кадетский класс на занятия построен. Командир 

взвода вице - сержант Петров".  

При приветствии в строю (в движении) начальник подает только команду.  

3.11. Кадеты в строю приветствуют также по команде:  

- могилу Неизвестного солдата;  

- братские могилы воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества;  

- флаг Российской Федерации, знамя лицея;  

- похоронные процессии, сопровождаемые воинскими подразделениями; 

- всех прямых начальников от куратора спортивно - кадетских классов и выше. 

 3.12.При нахождении вне строя кадеты приветствуют начальников по команде 

"Смирно" или "Встать смирно".  

 3.13.На торжественных собраниях, концертах, спектаклях и в кино команда для 

кадетского приветствия не подается.  

На общих собраниях лицея для кадетского приветствия подается команда "Встать. 

Смирно" и докладывает начальнику. Например: "Товарищ директор лицея. Личный 

состав спортивно - кадетского класса на общее собрание прибыл. Командир взвода 

вице - сержант Петров». 

3.14. При обращении начальника к кадету он принимает строевую стойку и 

представляется.  

 Например: "Кадет Сидоров", "Вице - сержант Иванов". При рукопожатии начальник 

подает руку первым. Если начальник без перчаток, то кадет перед рукопожатием 

снимает перчатку с правой руки. Кадеты без головного убора сопровождают 

рукопожатие легким наклоном головы.  

 3.15.На приветствие начальника или "Здравствуйте кадеты" все кадеты, находящиеся 

в строю или вне строя, отвечают: "Здравия желаем"; на прощание начальника кадеты 

отвечают: "До свидания". В конце ответа обязательно добавляется слово "товарищ" и 

звание или должность".  

Например: "Здравия желаем, товарищ директор", "Здравия желаем товарищ 

преподаватель", "До свидания, товарищ, полковник ".  

 3.16.Если начальник поздравляет кадета или благодарит его, то кадет отвечает 

начальнику: "Служу Отечеству".  



Если начальник поздравляет кадет, находящихся в строю, они отвечают протяжным 

троекратным "Ура", а если начальник благодарит, кадеты, находящиеся в строю, 

отвечают: "Служим Отечеству".  

3.17. Взаимоотношения в лицее строятся на основе взаимного уважения. Начальники, 

обращаясь к кадетам, называют их по званию и фамилии или только по званию. 

Например: "Кадет Иванов", "Вице - сержант Лебедев", «Воспитанник Петров" 

обращаясь к начальникам называют их по званию или должности, добавляя перед 

званием слово "товарищ".  

Например: "товарищ майор", "товарищ преподаватель". Во внеурочное время кадеты 

могут обращаться к преподавателям и другим работникам лицея по имени и отчеству. 

В повседневной жизни кадетам разрешается применять выражение "Слово кадета".  

Не допускается искажение званий, употребление нецензурных слов, кличек и 

прозвищ, грубость и фамильярные выражения, несовместимые с понятием кадетской 

чести и достоинством кадета.  

4. Образовательный процесс и повседневный порядок 

4.1. Распределение времени в лицее осуществляется так, чтобы обеспечивались 

оптимальные условия для проведения организованной учебы кадет, поддержания 

порядка, дисциплины и воспитания кадет, повышения их культурного уровня, 

своевременного отдыха и питания. 

 4.2. В соответствии с Уставом лицея для кадет устанавливается шестидневная 

неделя, с предоставлением им одного выходного дня в воскресенье. 

 4.3. Образовательный, процесс является основным содержанием повседневной 

деятельности кадет и реализуется в соответствии с Уставом лицея, учебных планов, 

программ и расписания занятий, которые разрабатываются и утверждаются лицеем. 

 На занятиях обязаны присутствовать все кадеты. Лица, виновные в отрыве кадет от 

занятий, привлекаются к дисциплинарной ответственности. Кадеты, пропускающие 

занятия без уважительных причин, также привлекаются к ответственности. 

 4.4. В случае пропуска 1-го дня занятий дня кадет обязан предъявить 

классному руководителю справку или записку от родителей (законных 

представителей) о причине отсутствия на занятиях. В случае пропуска занятий более 

1- дня, кадеты обязаны представить справку из медицинского учреждения. 



 4.5.Рабочий день кадета начинается с построения на развод на занятия кадетских 

классов. 

 4.6Прибытие кадет в лицей осуществляется не позднее, чем за 10 

минут до начала развода на занятия в установленной чистой и опрятной форме. 

Кадеты снимают в гардеробе верхнюю одежду, надевают сменную обувь и в 

установленное время занимают место в строю. 

 4.7.Развод на занятия проводит куратор кадетских классов (в его отсутствие 

командир взвода). 

 4.7.1. На разводе на занятия проверяется: 

 - наличие людей; 

 - внешний вид; 

 - в ходе осмотра командиры отделений выявляют, кому и какие недостатки следует 

устранить; 

 - кадетам должно быть внушаемо, что кадетская форма, знаки различия, погоны 

являются предметами особой значимости и гордости и обязывают кадета к строгому 

исполнению правил поведения в лицее, классе и вне его или ее стен; 

 - форма одежды должна всегда быть в безупречном состоянии: чистой, выглаженной, 

подогнанной по росту и фигуре. 

4.7.2. Требования к причёске, макияжу, маникюру, украшениям: 

- для девушек и юношей обязательна аккуратная деловая прическа; 

- длинные волосы у девушек должны быть заплетены в косу или прибраны заколками; 

- юноши должны своевременно стричься; 

- запрещается макияж с использованием ярких, насыщенных цветов; 

- полагается сдержанность и умеренность при использовании парфюмерных и 

косметических средств – (используемые дезодорирующие средства должны иметь 

легкий и нейтральный запах); 

- учащиеся юноши должны иметь коротко стриженые ногти (гигиенический 

маникюр); 

- запрещено использовать в качестве деталей массивные серьги, броши, кулоны, 

кольца; 

- запрещено ношение пирсинга. 



- каждый кадет должен постоянно иметь при себе чистый носовой платок и расческу. 

 4.7.3. На разводе на занятия доводится обстановка в лицее, назначаются дежурные по 

классу, доводится информация для учащихся лицея. 

 4.8. Все занятия (уроки) начинаются и заканчиваются по сигналу в часы, 

установленные распорядком дня. 

 4.9. При входе в класс преподавателя, — командир взвода (заместитель командира 

взвода) подает команду: “Взвод (класс), встать! СМИРНО!”. По команде: «Взвод 

(класс), встать!” кадеты встают, выходят из-за столов и принимают строевую стойку. 

Командир взвода (заместитель командира взвода) скомандовав “Смирно!” и 

убедившись, что команда выполнена, поворачивается лицом к преподавателю и 

докладывает, например: “Товарищ преподаватель! Кадетский взвод в количестве 

21человека к занятию готов. Отсутствуют: кадет Иванов - болен. Командир взвода 

(заместитель командира взвода) — вице мл. сержант Воронцов”. Преподаватель, 

приняв рапорт, поворачивается к кадетам и говорит: «Здравствуйте, тов. кадеты!” 

Кадеты отвечают: “Здравия желаем, товарищ преподаватель!” Затем преподаватель 

подает команду “Вольно! Садитесь!». Командир взвода (заместитель командира 

взвода) дублирует команду, после чего класс садится, и начинаются занятия. 

Если кадеты имеют нарушения формы одежды, дисциплины, преподаватель делает 

необходимые замечания и обязывает устранить недостатки. 

 4.10. После сигнала об окончании занятия все кадеты по требованию преподавателя 

приводят в порядок свои рабочие места. По команде преподавателя: “Урок закончен”, 

командир взвода (заместитель командира взвода) выходит к столу преподавателя и, 

повернувшись лицом к классу, командует: “Взвод! Встать! Смирно!” Кадеты встают, 

принимают строевую стойку, преподаватель прощается с ними и подает команду: 

“Вольно (вольно, разойдись!”) Командир взвода (заместитель командира взвода) 

дублирует команду, после чего класс действует по указанию командира взвода 

(заместителя командира взвода).  

 4.11. Во время перерыва дежурный по классу (группе) проветривает класс, протирает 

доску и помогает преподавателю готовить учебные пособия, приборы, оборудование 

к следующему занятию.  

По окончании занятий дежурный по классу наводит порядок в кабинете, протирает 

доску, выравнивает столы, стулья. 



 4.12. В установленное время спортивно - кадетский класс прибывает в столовую для 

приема пищи под командой командира взвода (заместителя командира взвода). 

 4.13. Кадеты должны прибывать в столовую в чистой одежде и обуви. В столовой во 

время приема пищи должен соблюдаться порядок. Запрещается входить в столовую в 

головных уборах, пальто, куртках. 

 4.14. По окончании приема пищи назначенный на этот день дежурный по столовой 

при необходимости протирает столы, убирает оставшуюся посуду. 

 4.15. Кадеты, направляющиеся на экскурсию в музей, в кино, театр и другие 

общественные учреждения, следуют в составе команды, во главе со старшим. Если 

взвод следует на общественное мероприятие в полном составе, то его возглавляет 

классный руководитель, куратор спортивно - кадетского класса. 

 4.16. В общественных местах, а также в городском общественном транспорте и 

пригородных поездах кадеты должны постоянно быть примером высокой культуры, 

скромности и выдержанности, свято блюсти кадетскую честь и честь лицея, защищать 

свое достоинство и уважать достоинство других. Они должны помнить, что по их 

поведению судят не только о них, но и о чести Кадетского корпуса России, лицея в 

целом.  

 4.17.В общественных местах, а также в городском общественном транспорте и 

пригородных поездах при отсутствии свободных мест кадет обязан предложить свое 

место начальнику (старшему по возрасту, женщине).  

 4.18. Кадеты должны соблюдать вежливость по отношению к населению, проявлять 

особое внимание к пожилым людям, женщинам и маленьким детям, способствовать 

защите чести и достоинства граждан, оказывать им помощь в несчастных случаях, 

пожарах и стихийных бедствиях. 

 4.19. Кадет должен всегда помнить девиз кадет России - "Жизнь - Отечеству, Честь 

– никому». 


