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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие П равила поведения обучающихся (далее по тексту Правила) федерального государственного казенного общеобразовательного
учреждения «Московское суворовское военное училище Министерства
обороны Российской Федерации» (далее по тексту - Училище) - локальный
нор мативный акт, закрепляющий основные нор мы поведения обучаю щ ихся в
учебном корпусе и на территории Училища, а так же регламентирующие образ
жизни и действий обучающихся (суворовцев).
1.2. П равила разработаны и приняты в соответствии с положениями
Конвенции о правах ребенка1, Конституцией Российской Федерации2,
Федерального Закона о т 2 9 .12.2012 № 273-Ф 3 «Об образовании в Р осси йской
Федерации» (ст. 43)3, П риказа Министра обороны Российской Федерации от
14.07.2014 № 515 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности
в
федеральных
государственных
общеобразовательных организациях со специальными наименованиями
«президентское кадетское училище», «суворовское военное училище»,
«нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский)
военный корпус», Уставом Училища.
1.3. Цель Правил - способствовать: повышению качества учебной и
внеучебной деятельности каждого обучающегося; укреплению индивидуальной
и коллективной дисциплины, рациональному использованию учебного и
внеучебного вр емени.
1.4. Каждый обучающийся (суворовец) должен быть ознакомлен с
Правилами на начальном этапе обучения в Училище, а в последствии —
пр о инструктирован в начале каждого учебного года.
1.5. Каждый обучающийся (суворовец) обязан соблюдать Правила.
Соблюдение правил поведения обучающимися (суворовцами) достигается:
1.5.1. знанием и точным выполнением обязанностей суворовца, правил
поведения, воинского этикета, распорядка дня;
1.5.2. образцовым несением службы суточным нарядом (в случаях,
предусмотренных образовательной программой);
5.1.3. выполнением правил бережного использования материальных
средств, сохранности имущества;
5.1.4. соблюдением требований пожарной безопасности, санитарногигиенических норм, а также принятием мер по охране окружающей среды в
месте расположения Училища.

II.
ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ (СУВОРОВЦЕВ)
Обучающийся (суворовец) имеет право на:
1 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для С С С Р
15.09.1990)// Сборник международных договоров СССР", выпуск XL VI, 1993
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 // Собрании
законодательства РФ, 04.08.2014,N 31, ст. 4398.
3 Ф едеральны й закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об о б р азо ван и и в Российской Ф едерации» // С о бран и е
законодательства РФ, 3 1 .1 2 .2 0 1 2 , N 53 (ч. 1), ст. 7598
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- получение бесплатного основного общего и среднего (полного) общего
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами;
- уважение человеческого достоинства;
пользование помещениями, специальным оборудованием, учебноматериальной базой для проведения учебной, творческой и иных видов
деятельности в соответствии с программой обучения, услугами библиотеки и
других структур Училища;
- участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности
Училища, в том числе через органы самоуправления Училища.
III. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (СУВОРОВЦЕВ)
3.1. Обучающийся (суворовец) обязан:
- знать и строго соблюдать требования законодательства РФ (требования
предъявляются с учетом возрастных особенностей обучающихся), Устава и
иных локальных актов Училища, приказы командиров и начальников;
- знать и неукоснительно соблюдать правила поведения обучающихся
(суворовцев);
- дорожить честью своей роты (курса), Училища, славой и боевыми традициями
Вооруженных Сил Российской Федерации;
- упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне
развитым, образованным и культурным человеком, готовым выполнять свой
общественный и воинский долг;
- на учебных занятиях проявлять инициативу, внимание, активность,
добросовестность и самостоятельность при выполнении всех учебных заданий;
- быть дисциплинированным, честным и правдивым, знать основные
требования воинских уставов ВС РФ, правила воинского этикета, воинской
вежливости, нормы поведения в обществе, и добросовестно их выполнять;
- соблюдать требования внутреннего порядка, распорядка дня и правил
поведения, установленных в Училище;
- быть всегда опрятно и по форме одетым, подтянутым, самостоятельно
содержать в чистоте обмундирование и обувь;
- беречь военное и государственное имущество; бережно относиться к
выданному ему, во временное пользование, имуществу Училища, к своему
обмундированию, к обмундированию и имуществу других обучающихся
(суворовцев), имуществу работников Училища;
- активно участвовать в общественной и культурной жизни училища;
- быть трудолюбивым, активно участвовать в общественно - полезном труде;
- регулярно заниматься спортом и активно участвовать в сп орти вн о -м ассовой
работе училища;
- быть выдержанным, вежливым, скромным; быть хорошим товарищем,
честным, смелым, дорожить мнением коллектива и считаться с ним; не
допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть
нетерпимым к нарушителям дисциплины;
- быть внимательным к родителям (лицам, их заменяющим), регулярно
общаться с ними;
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- заботиться о своем здоровье, строго выполнять правила личной и
общественной гигиены;
- уважать старших и начальников, беспрекословно им подчиняться, точно и в
срок выполнять их приказы, распоряжения;
- экономно использовать электроэнергию и воду, разумно расходовать
пр одукты питания.
3.2. При обращении к должностному лицу из числа военнослужащих и
военнослужащих, пребывающих в запасе (отставке), обучающийся и сп ользует
форму: «Товарищ (воинское звание), разрешите обратиться?» и и зл а га е т суть
обращения. При отсутствии у должностных лиц воинского зван и я обращ ени е
производится по занимаемой должности, например «Товарищ воспитатель». В
иных случаях с разрешения старших допускается обращение по имени и
отчеству.
3.3. Обучающимся (суворовцам)запрещается:
- допускать неуважительное отношение к старшим,
- самовольно покидать территорию Училища, проходить на территорию
Училища и выходить с нее с использованием другихвходов и в ы х о д о в , кром е
основного КПП;
- проносить на территорию Училища, употреблять (или иным способом
использовать), распространять, а также иметь при себе: алкогольные,
слабоалкогольные,
наркотические,
токсические,
психотропные,
табакосодержащие и другие подобные им вещества; зажигательные
принадлежности;
колющие,
режущие
предметы;
взрывчатые,
легковоспламеняющиеся, ядовитые и отравляющие вещества; любые виды
оружия;
- допускать физические и словесные оскорбления и грубость в адрес
товарищей и персонала, использовать ненормативную лексику;
- нарушать правила ношения военной формы одежды; сидеть в присутствии
старшего или начальника без их разрешения; держать руки в карманах;
- проносить на территорию училища продукты, входящие в список
запрещенных (Приложение 1);
- не уведомив воспитателя, проносить на территорию Училища, употреблять
(или иным способом использовать), а также иметь при себе лекарственные
средства (в том числе, выписанные врачом) и предметы медицинского
назначения;
- пользоваться мобильными телефонами в неустановленное время;
- вести на территории Училища несанкционированную фото и видеосъемку,
без разрешения администрации Училища размещать в сети Интернет любые
материалы, касающиеся деятельности учебного заведения.

IV.
ОБЯЗАННОСТИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СУВОРОВЦА)
ПО
СОБЛЮ ДЕНИЮ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ГИГИЕНЫ
4.1.
Каждый обучающийся (суворовец) должен заботиться о сохр анении
своего здоровья, не скрывать болезни и строго соблюдать правила личной
гигиены:
5

- ежедневно мыть утр ом и вечер ом лицо, уши, шею, руки и тело до пояса, мыть
ноги на ночь прохладной водой;
- обязательно чистить зубы щеткой с зубной пастой вечер ом, пер ед отходом ко
сну, и утром;
- своевременно стричь ногти на пальцах рук и ног;
- всегда иметь при себе и своевременно использовать расческу и чистый
носовой платок;
- мыть руки перед каждым приемом пищи.
4.2. Точно соблюдать правила посадки за столом, правила письма и
чтения книг.
4.3. Содержать в чистоте и порядке все вещи и предметы, находящ иеся в
личном, и в коллективном пользовании.
4.4. Соблюдать чистоту в спальных, туалетных и других комнатах общего
пользования; соблюдать чистоту в общественных местах, а также на
территории расположения Училища.
4.5. Все обучающиеся (суворовцы) должны быть аккуратно и коротко
стрижены.
V. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (СУВОРОВЦА) В
СТОЛОВОЙ
5.1. Обучающиеся (суворовцы) должны прибывать в сто л о ву ю в чистой
одежде и обуви. Запрещается принимать пищу в головных уборах, верхней и
р абочей фор ме одежды.
5.2. В столовой обучающийся (суворовец) обязан:
- соблюдать правила столового этикета;
5.3. После окончания приема пищи обучающийся (суворовец) должен
навести порядок на столе и ждать разрешения (команды) на выход из столовой.
5.4. По команде старшего обучающийся (суворовец) должен тихо встать
из-за стола, аккуратно и бесшумно задвинуть стул под стол и сп окойно вы йти
из столовой.
5.5. Обучающийся (суворовец) должен обращаться к обслуживающему
персоналу столовой вежливо на «Вы» или по имени и отчеству.
VI. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮ ЩЕГОСЯ (СУВОРОВЦА) ВО
ВРЕМЯ УРОКА
6.1. Обучающийся (суворовец) приходит в учебный класс за 8 -10 м инут
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.
6.2. При входе преподавателя (воспитателя, старшего начальника) в
учебный класс, командир взвода (в его отсутствии заместитель) 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.
6.3. Каждый преподаватель определяет для своих занятий правила
6

поведения обучающихся на занятиях в соответствии с Законом «Об
образовании в Российской Федерации», Уставом Училища.
6.4. Урочное время должно использоваться обучающимися только для
учебных целей. Во время урока нельзя шуметь, отвлекаться самому и отвлекать
товарищей от занятий посторонними разговорами, играми и другими, не
относящимися к уроку делами
6.5. В каждом классе, в течение учебного дня, назначаются дежурные
обучающиеся (суворовцы). В их обязанности входит: помощь преподавател ю в
подготовке кабинета к учебным занятиям, размещение наглядных пособий,
отчет пр еподавателю об отсутствии других обучающегося на уроке и причинах
их отсутствия (при условии осведомленности).
6.6. Во время урока суворовец обязан:
- строго соблюдать правила воинской вежливости и воинского этикета;
- бережно относиться ко всему учебно-классному оборудованию и имуществу;
- при безличном обращении преподавателя к су вор овцу встать и н азвать свое
специальное звание и фамилию;
- при личном обращении (например, суворовец Иванов) — встать и ответить:
«Я»; - отвечать на вопросы стоя, садиться только с разрешения преподавателя,
ответив: «Есть»;
- пер ед выходом к доске или к столу пр еподавателя заправить обмундиро вание
без предупреждения;
- к столу или доске подходить четким шагом, подтянуто, не ш аркая обувью об
пол;
- при ответе у доски (стола) стоять вполоборота к классу;
- садиться за стол бесшумно;
- при ответе с места выходить из-за стола и принимать строевую стойку;
- при ответе у классной доски четко подойти к ней, повернуться вполоборота
так, чтобы, находясь у правого краядоски не загораживать написанный на ней
материал, принять строевую стойку, держаться при ответе прямо, не
жестикулир овать;
- причтении текста по учебнику стоять прямо, учебник держать в обеих р у к а х
на расстоянии 40-50 см от глаз;
- за столом сидеть прямо, глубоко на стуле, ровно держать корпус и голову,
ноги должны быть согнуты в тазобедренном и коленном суставах, ступни
опираться на пол, предплечья свободно лежать на столе. При размещении
обучающегося за рабочим столом стул задвигается под стол так, чтобы при
опоре на спинку между грудью и столом помещалась его ладонь.
- если требуется задать вопрос, поднять левую руку, положив локоть на стол;
6.7. В классе каждый обучающийся (суворовец) должен внимательно
слушать объяснение преподавателя и ответы суворовцев, не выкр икивать и не
разговаривать, не заниматься посторонними делами, не отвлекать товарищей от
дела, не списывать, не подсказывать, всегда быть готовым к ответу, со д ер ж ать
в порядке свой стол, бережно хранить свои учебники, книги и пособия, записи
делать только в тетрадях, четко и аккуратно, в классе соблюдать чистоту и
порядок.
7

6.8. В процессе общения с преподавателем обучающийся использует
обращение «Товарищ преподаватель». Обращение по имени отчеству
используется с разрешения преподавателя. Если того требует предложенная
преподавателем форма деятельности на уроке, допускается обращение к
суворовцу по имени и ответы с места. Переход на интерактивную форму
работы осуществляется с указания преподавателя.
6.9.Во времяперерывов (перемен) обучающийся обязан:
- привести в порядок своерабочее место —подготовить учебники, тетр ади , др.
пр инадлежности;
- выйти из класса (кабинета) по просьбеилитребованиюпреподавателя;
- помочь подготовить класс по просьбе преподавателя к следующему уроку.
VII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (СУВОРОВЦА) ВО
ВРЕМЯ САМОПОДГОТОВКИ
Самоподготовка обучающихся осуществляется в соответствии с
Инструкцией по организации и проведению самоподготовки обучающихся
Учреждения.
VIII. ПРАВИЛА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОБУЧАЮ Щ ИМ ИСЯ
(СУВОРОВЦАМИ)
8.1. Обучающиеся (суворовцы) должны постоянно служить примером
высокой культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти воинскую
честь, защищать свое достоинство и уважать достоинство других. Они долж ны
помнить, что по их поведению судят не только о них, но и об Училище, о
Вооруженных Силах в целом.
8.2. Взаимоотношения между обучающимися (суворовцами) стр оятся на
основе взаимного уважения.
8.3. Искажение воинских званий, имен, фамилий, употребление
нецензурных слов, кличек и прозвищ, оскорбление товарищей, грубость и
фамильярное обращение, непристойные жесты и рукоприкладство не
совместимы с понятием воинской чести и достоинством обучающегося
(суворовца).
8.4. Обучающимся (суворовцам) запрещено толкать друг друга, бросаться
предметами и применять физическую силу для выяснения отношений,
заниматься вымогательством и запугиванием;
8.5. Каждый обучающийся (суворовец) должен прилагать все уси лия для
того, чтобы избежать конфликтных ситуаций с другими обучающимися. Всякое
агрессивное, угрожающее поведение по отношению к товарищу, которое может
привести к дискредитации другого человека или коллектива взвода, У чилищ а,
может послужить основанием для наложения взыскания.
8.5. Во взаимоотношениях между собой обучающимся (суворовцам)
надлежит проявлять взаимопомощь, доброжелательность, внимательность и
товарищество, суворовское братство.
IX. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВНЕ УЧИЛИЩА (В УВОЛЬНЕНИИ, П РИ
ПОСЕЩ ЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ)
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9.1. Обучающийся (суворовец) обязан:
а) строго соблюдать требования законодательства РФ, нормативно
правовых актов городаМ осквы и Московской области, нормативных правовы х
актов Вооруженных сил РФ, локальных актов Училища, правила воинского
этикета;
б) соблюдать правила ношения военной фор мы одежды;
в) соблюдать требования личной безопасности;
г) избегать случайных знакомств, контактов с лицами, чьё поведение
нар ушает общепринятые пр авила;
д) в случае чр езвычайного пр оисшествия, болезни, получения тр авмы или
телесного повреждения немедленно доложить о случившемся старшему
воспитателю своего курса (при невозможности - воспитателю своего у ч еб н о го
взвода);
е) при получении приказа о возвращении в расположение училища
принять меры по скорейшему прибытию;
ж) прибыть из увольнения в свое подразделение, в указанное старшим
начальником время, о своем прибытии доложить дежурному воспитателю роты
(курса).
9.2. Запрещается ношение не установленных соответствующими
нормативно-правовыми актами предметов формы одежды, а также любых
геральдических знаков измененных или неустановленных образцов; см еш ение
предметов военной формы одежды суворовца с другими предм етам и одеж ды ,
обуви и снаряжения; ношение загрязненных или поврежденных предметов
формы одежды; ношение с военной формой одежды зонтов, пакетов, сумок
яр ких р асцветок.
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Приложение 1
к Правилам поведения
обучающихся в Московском
суворовском военном училище

СПИСОК
пр о дуктов и напитков, запр ещенных для пер едачи обучающимся (суворовцам):
1. мясные продукты, копчености;
2. колбасные изделия (колбасы, сосиски, сардельки);
3. рыбные продукты (жареная, вареная, копченая, сушеная рыба, котлеты и
рулеты рыбные, раки, креветки, крабовые палочки);
4. молочные продукты (сметана, творог);
5. салаты;
6. грибы и блюда из них;
7. консервы (мясные, овощные, рыбные);
8. газированные напитки на основе синтетических ароматизаторов и
красителей;
9. кулинарные изделия (чебуреки, беляши, кулебяки, расстегаи с мясом,
яйцами, творогом);
10. торты, пирожные, рулеты с кремом и начинками, желе, муссы, сливки
взбитые;
11. лапша, супы быстрого приготовления, чипсы, сухарики.
12. продукты, содержащие пищевые добавки, ароматизаторы, искусственные
красители;
13. неочищенные орехи, семечки;
14. жевательная резинка.
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