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Правила для обучающихся ФГКОУ «Северо-Кавказское суворовское военное
училище» Министерства обороны Российской Федерации (далее по тексту –
Учреждение) устанавливают нормы поведения обучающихся и призваны:
1) обеспечить в Учреждении благоприятную обстановку для
плодотворной учебы и работы;
2) поддерживать в Учреждении порядок, основанный на сознательной
дисциплине организации жизнедеятельности училища;
3) способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в
свободном обществе.
Вопросы, связанные с применением данных Правил, решаются
администрацией Учреждения в пределах предоставленных ей полномочий.
Обучающиеся училища имеют одинаковые права, обязанности и
ответственность, согласно этим Правилам.
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила поведения обучающихся устанавливаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации, приказом Министра обороны РФ от
21 июля 2014 года №515, Уставом ФГКОУ «Северо-Кавказское суворовское
военное училище» МО РФ, а также требованиями Общевоинских уставов РФ и
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных организациях СанПиН 2.4.2. 2821– 10 от « 29
» декабря 2010г. №189.
Запрещается отвлечение обучающихся от занятий за счет учебного
времени на любые работы и мероприятия, за исключением учебнопознавательных.
1.4. Обучающиеся обращаются к педагогам по имени отчеству и на
«Вы», а к воспитателям, кроме того, и по воинскому званию. Педагоги и
воспитатели обращаются к обучающимся на «Вы» или по званию, фамилии,
имени.
1.5. Передвижения по училищу обучающиеся осуществляют строем.
1.6. Обучающиеся не имеют права во время нахождения на территории
училища и при проведении общих мероприятий совершать действия, опасные
для жизни и здоровья других учащихся и окружающих.
1.7. Указания преподавателей во время проведения ими учебных
занятий, уроков являются для обучающихся обязательными для исполнения.
1.8. Полагать неприемлемым для обучающегося нанесение татуировок,
пирсинга или других форм самоповреждения.
1.9. Вне училища обучающиеся ведут себя так, чтобы не уронить свою
честь и достоинство, не запятнать имя воспитанника Северо-Кавказского
суворовского военного училища.
1.10. Каждый воспитатель доводит до обучающихся правила поведения
на первой встрече после летних каникул.
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II. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Обучающиеся имеют право на:
- получение бесплатного основного общего и среднего общего
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение своих взглядов и убеждений;
- пользование помещениями, специальным оборудованием, учебноматериальной базой для проведения учебной, творческой и иных видов
деятельности, в соответствии с программой обучения;
- обращение к руководству училища по поводу ненадлежащего
выполнения обязанностей со стороны работников училища;
- качественное обеспечение своих потребностей в питании,
медицинском обслуживании и хороших бытовых условиях, безопасности,
интеллектуальном, физическом и духовном развитии;
- выбор профиля обучения, соответствующего его личностным
предпочтениям;
- выбор и пользование любыми дополнительными образовательными
услугами, имеющимися в образовательной организации;
- получать сведения о проведенных социально-психологических
исследованиях (групповых и индивидуальных), а также рекомендации
специалистов на основании проведенных исследований;
- своевременное информирование и заблаговременное уведомление о
сроках и темах контрольных работ;
- дополнительную бесплатную помощь педагогов в приобретении
знаний на специальных занятиях, предусмотренным графиком работы СПб
СВУ и преподавателей при условии соблюдения им своих обязанностей на
уроке по учебному плану;
- отдых в перерывах между уроками и в каникулярное время;
- перенос сроков контрольных работ после пропусков по болезни,
подтвержденных медицинскими документами.
Обучающийся
(воспитанник)
выпускного
класса,
в
случае
необходимости, может ходатайствовать перед руководством образовательной
организации о предоставлении времени для подготовки к поступлению в
образовательную организацию высшего профессионального образования.
2.2. Обучающиеся обязаны:
- знать и выполнять основные требования Устава училища, Правила
поведения обучающихся, иные локальные акты ФГКОУ «Северо-Кавказское
суворовское военное училище» МО РФ;
- настойчиво и упорно овладевать знаниями и практическими навыками,
стремиться быть всесторонне развитым, образованным и культурным
человеком, готовым выполнять свой общественный долг;
- проявлять на занятиях творческую инициативу, внимательно слушать
преподавателей, аккуратно и самостоятельно выполнять учебные задания;
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- быть дисциплинированным, честным и правдивым, знать нормы
поведения в обществе и добросовестно их выполнять, уважать права, честь и
достоинство окружающих, право собственности;
быть
законопослушными
гражданами,
с
уважением,
относящимися к своему выбору веры и выбору веры своих товарищей;
- соблюдать внутренний порядок, распорядок дня и правила поведения,
установленные в училище;
- уважать руководителей, воспитателей, педагогов и старших, точно и в
срок выполнять их поручения и распоряжения в пределах их полномочий,
касающиеся образовательной и повседневной деятельности;
- быть всегда опрятно и по форме одетым;
- бережно относиться к имуществу училища;
- дорожить честью училища, славой и боевыми традициями
Вооруженных Сил РФ;
- не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных
поступков, быть нетерпимым к нарушителям дисциплины;
- строго выполнять правила личной гигиены, ежедневно заниматься
закаливанием организма;
- участвовать активно в общественной и культурной жизни училища;
- быть трудолюбивым;
- регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивномассовой работе училища;
- быть внимательным к родителям (лицам, их заменяющим);
- выполнять все домашние задания в сроки, установленные
преподавателем. В случае невозможности их выполнения по непредвиденным
обстоятельствам (участие в культурных или других мероприятиях, болезнь)
докладывать до начала занятия ведущему преподавателю и принимать в
кратчайшие сроки меры по их выполнению;
- своевременно предоставлять воспитателям документы установленного
образца, подтверждающие уважительную причину отсутствия на учебных
мероприятиях;
- аккуратно относиться как к своим, так и к чужим вещам, соблюдать
чистоту и порядок в учебных, жилых помещениях и на территории
образовательного учреждения;
- уважать права, честь и достоинство окружающих, право
собственности; не брать без разрешения личные вещи и предметы личной
гигиены других обучающихся;
- своевременно регистрировать новый номер телефона у воспитателя;
- пользоваться мобильными средствами связи в соответствии с
правилами использования личных технических средств во время
образовательного процесса.
- соблюдать правила вежливого поведения и этикета;
2.3. Обучающимся запрещается:
- нарушать установленные правила поведения обучающихся;
- уходить за пределы территории училища без разрешения руководства
образовательного учреждения;
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- приносить в училище и на его территорию с любой целью,
использовать (употреблять) и распространять любым способом колющее,
режущее, огнестрельное и другое оружие, фейерверки, взрывчатые, взрывоили огнеопасные вещества, спиртные напитки (в том числе пиво, тоники),
наркотические и токсичные вещества (в том числе насвай, спайс), яды, любые
одурманивающие средства, сигареты, другие предметы и средства, способные
причинить вред здоровью окружающих и имуществу;
- применять по отношению к товарищам прозвищ и других
оскорбляющих личность, или указывающих на физические недостатки,
высказываний;
- оказание физического давления – любой формы физического
воздействия, которое может нанести вред физическому и психологическому
здоровью и являться оскорбительным для чести и достоинства
(рукоприкладство);
- оказание психологического воздействия, включающее в себя
неоднократные факты оскорблений личного достоинства, любые надписи, emails и sms оскорбительного или угрожающего характера, бойкот, как
целенаправленное исключение объекта психологического воздействия из
процесса коммуникации;
- в общении с обучающимися, работниками училища и другими лицами
употреблять непристойные выражения и жесты, оскорбляющие личное
достоинство, и вести разговоры на повышенных тонах, использовать
нецензурные выражения. Это правило распространяется и на высказывания,
общение на информационных ресурсах училища, а так же при написании
служебных записок и других форм письменного обращения;
- курить в помещениях и на территории училища;
- проносить и передавать для обучающихся от родителей (законных
представителей) или иных лиц медикаменты и продукты питания;
- употребление жевательной резинки;
- нарушать правила ношения установленной формы одежды;
- любые финансовые отношения между обучающимися;
- пользоваться сотовыми телефонами во время учебных занятий,
воспитательных мероприятий, после отбоя;
- портить имущество и оборудование, причинять ущерб учебноматериальной базе училища;
брать без разрешения личные вещи и предметы личной гигиены
других обучающихся;
самостоятельно
менять
комплектность,
расстановку
и
местонахождение (размещение) мебели, оборудования в помещениях училища;
- выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности
из помещений училища;
- приводить с собой в помещения училища посторонних лиц без
разрешения начальника училища.
2.4. Обучающиеся посещают все занятия, указанные в расписании. В
случае пропуска занятий по уважительной причине обучающемуся
предоставляются дополнительные занятия с преподавателями по пропущенным
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дисциплинам.
Уважительными причинами для отсутствия на занятии являются:
- болезнь обучающегося;
- серьезная болезнь или смерть члена семьи;
- освобождение, предоставленное органом власти;
- мероприятия по увеличению образовательного опыта (участие в
Олимпиадах, конкурсах), если они согласованы с администрацией училища;
- семейные праздники, если они согласованы с администрацией
училища;
- иные уважительные причины по усмотрению администрации училища.
Все пропуски занятий обучающимися по уважительным причинам
должны быть подтверждены документально.
2.5. Обучающиеся не могут давать информацию, передавать
фотографии, статьи, письма, давать интервью или какие-либо комментарии о
Северо-Кавказском суворовском училище представителям средств массовой
информации без разрешения администрации училища.
2.6. Поведение обучающегося во время каникул, дискредитирующее
училище, рассматривается как нарушение и наказывается соответствующим
образом.
2.7. При систематическом нарушении со стороны обучающегося своих
обязанностей администрация училища вправе отчислить его из
образовательного учреждения.

