
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Областное государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение кадетская школа-интернат  

«Томский кадетский корпус» 

 

 

Приказ 
 

       «__16__»_______02______2017 г.                                                      №_____44____ 

 

 

Об утверждении Положения 
 

  В целях упорядоченья действий работников, направленных на выполнение 

требований Устава, Правил внутреннего распорядка и поддержание внутреннего порядка 

на территории образовательной организации, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Положение о порядке действий работников ОГБОУ кадетская школа-

интернат «Томский кадетский корпус» при поддержании внутреннего порядка и выявлении 

фактов его нарушения». 

2. Документоведу Паниной О.Ф. довести приказ до всех работников. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Директор                                                                                  В.Е. Брыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к приказу директора 

ОГБОУ КШИ ТКК 

от 16.02.2017 № 44 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке действий работников ОГБОУ кадетская школа-интернат «Томский 

кадетский корпус» при поддержании внутреннего порядка и выявлении фактов его 

нарушения 

 

1. Настоящее положение определяет порядок осуществления (контроля) проверок 

работниками ОГБОУ кадетская школа-интернат «Томский кадетский корпус» (далее по 

тексту – Корпус) выполнения обучающимися (далее по тексту кадетами) требований Устава 

Корпуса, Правил внутреннего распорядка и других нормативных документов, 

регламентирующих внутренний порядок. 

Внутренний порядок — это строгое соблюдение определенных Уставом Корпуса и 

другими нормативными документами правил размещения, повседневной деятельности, 

быта кадет. 

2. Должностные лица, работники Корпуса, кадеты имеют должностные обязанности, 

которые определяют объем и пределы практического выполнения порученных им согласно 

занимаемой должности функций и задач. Права, обязанности и ответственность работников 

Корпуса и кадет, порядок их реализации, определяются действующим законодательством, 

Уставом Корпуса, Правилами внутреннего трудового распорядка, Правилами внутреннего 

распорядка, должностными инструкциями и иными локальными актами Корпуса. 

3. Основной контроль за поддержанием кадетами внутреннего порядка осуществляется 

администрацией Корпуса, педагогическим персоналом и младшими воспитателями в 

пределах своих полномочий, определенных должностными инструкциями и другими 

локальными актами образовательной организации. Вспомогательный и технический 

персонал, в рамках своих полномочий, также должны принимать участие в поддержании 

внутреннего порядка. Контроль за поддержанием внутреннего порядка осуществляется 

постоянно, во время нахождения кадет на территории Корпуса. 

4. В целях поддержания внутреннего порядка проверяются: 

4.1. Выполнение кадетами на территории Корпуса требований Устава, Правил 

внутреннего распорядка, распорядка дня и правил личной гигиены. 

4.2. В спальных помещениях кадет, сотрудниками администрации и ответственными 

лицами проверяется их санитарное состояние, соответствие оборудования помещений 

утвержденным описям, наличие в предоставленных к осмотру тумбочках средств личной 

гигиены, аккуратность и правильность размещения личных вещей и одежды в шкафах и т.п. 

4.3. Производить досмотр и изъятие личных вещей кадет запрещено. В случае наличия 

информации о хранении кадетом запрещенных предметов или веществ, ему предлагается 

их добровольная выдача для дальнейшей передачи законному представителю, о чем 

последнему незамедлительно сообщается.  

5. О фактах допущенных кадетами нарушений установленного порядка, указанных в 

п.п. 1-5 и 21 п. 3.6. Правил внутреннего распорядка, возможных угрозах безопасности 

жизни и здоровья кадет, их травмирования или резкого ухудшения здоровья, немедленно 

устно (в течение суток письменно на имя директора) докладывается дежурному 

администратору и директору Корпуса или лицу, исполняющему его обязанности, в 

дальнейшем выполняются их указания и соблюдается утвержденный порядок действий. 

6. По фактам допущенных кадетами нарушений установленного порядка, указанных в 

п.п. 6-24 (кроме п.п.21) п. 3.6. Правил внутреннего распорядка и других нарушений, не 

относящихся к разряду «грубых» и не угрожающих жизни и здоровью кадет, учителя и 

педагоги дополнительного образования незамедлительно устно и письменно докладывают 



заместителю директора по воспитательной работе, а во время его отсутствия - дежурному 

администратору или старшему воспитателю  и далее действуют в соответствии с их 

указаниями. 

7. Воспитатели, в случае выявления указанных в п. 6 данного Положения нарушений, 

исходя из ситуации и тяжести последствий совершенного проступка, незамедлительно 

устно (при необходимости - в течение суток письменно) информируют заместителя 

директора по воспитательной работе, по телефону сообщают о произошедшем законному 

представителю кадета, с их устного согласия опрашивают его в целях установления 

виновных, причин и условий, допущенного правонарушения. В случае, когда нарушение 

явно, виновный не отрицает факт совершения проступка и не требуется проведение 

дополнительного разбирательства, воспитатели передают материалы и справку о 

примененной ими к виновному меры воспитательного воздействия заместителю директора 

по воспитательной работе (или ходатайство о применении к виновному мер воздействия 

правами вышестоящего должностного лица, применении мер общественного воздействия). 

8. В случае выявления факта, содержащего признаки нарушения уголовного или 

административного законодательства, работник Корпуса немедленно устно (в течение 

суток - письменно на имя директора) докладывает дежурному администратору и директору 

Корпуса или лицу, исполняющему его обязанности, и в дальнейшем действует согласно их 

указаниям и утвержденному порядку. 

9. В случае обнаружения работником Корпуса явных действий кадета, направленных 

на причинение вреда, жизни и здоровью его или других кадет, работников, их безопасности, 

причинение вреда имуществу корпуса и кадет, он обязан немедленно принять меры к 

прекращению данных действий, соблюдая при этом требования действующего 

законодательства. 

Личные досмотры кадет, их личных вещей и изъятие личных вещей кем-либо из 

работников Корпуса не допускаются, т.к. это является нарушением конституционного 

права на личную неприкосновенность, права собственности, а также Конвенции о правах 

ребенка. Исключением является ситуация, когда предметы или вещества, находящиеся при 

кадете, явно представляют опасность для его жизни и здоровья, а также для жизни и 

здоровья окружающих. Учитывая чрезвычайность ситуации, работник обязан отобрать у 

кадета, колюще-режущий или взрывоопасный предмет, ядовитую жидкость, неизвестные 

лекарства, при отсутствии письменного предписания врача и т.п., при этом не допуская 

грубости, унижения, оскорбления его человеческого достоинства. При наличии признаков 

состава преступления или административно наказуемого деяния, немедленно вызывать 

сотрудников внутренних дел. 

10. Отбирать, изымать (без наличия прямой угрозы жизни и здоровью), присваивать что-

либо у кадет недопустимо. Сотрудник администрации, учитель, педагог дополнительного 

образования или воспитатель обязаны предложить добровольно сдать запрещенный к 

обращению в Корпусе предмет, немедленно проинформировать законного представителя о 

недопустимых действиях со стороны кадета на территории Корпуса. 

11. При обнаружении курящего, употребляющего иные запрещенные вещества кадета, 

к нему могут быть применены различные меры воздействия, предусмотренные Уставом 

Корпуса и Правилами внутреннего распорядка. Нарушителю предлагается добровольно 

выбросить или отдать их работнику Корпуса для последующей передачи родителям.  

При обнаружении в Корпусе кадета, употребляющего неизвестное вещество или при 

явных признаках нахождения его в одурманенном состоянии, работник Корпуса обязан: 

 изолировать данного обучающегося от остальной массы детей и обеспечить 

присмотр за ним; 

 немедленно устно сообщить дежурному администратору, директору или лицу 

исполняющему его обязанности и далее действовать в соответствии с их указаниями и 

данным порядком; 



 немедленно информировать законного представителя кадета и предложить ему 

прибыть в Корпус, при этом сообщить, что в случае отказа или невозможности немедленно 

прибыть, работник Корпуса обязан сообщить о произошедшем в органы внутренних дел;  

 после прибытия законного представителя ему предлагается, в сопровождении 

представителя Корпуса, осуществить добровольное тестирование ребенка на употребление 

запрещенных веществ в подростковом кабинете наркологического диспансера. В случае 

отказа вызываются сотрудники органов внутренних дел и далее им оказывается полное 

содействие в установлении необходимых фактов; 

 при положительном заключении наркологической экспертизы об этом немедленно 

по телефону и в течение суток письменно сообщается в органы внутренних дел и 

прокуратуру; 

 при отрицательном заключении наркологической экспертизы, с разрешения 

законного представителя или в его присутствии проводится опрос кадета о природе 

употребленного им вещества, месте приобретения и т.п., после чего следует немедленный 

письменный доклад директору Корпуса и делаются выводы о необходимости дальнейшего 

разбирательства и применении профилактических мер воздействия. 

12. При обнаружении запрещенных предметов и подозрительных веществ, владелец 

которых не установлен, работник корпуса обязан: 

 не трогать предмет руками; 

 организовать охрану места обнаружения; 

 немедленно устно или по телефону доложить дежурному администратору, а в его 

отсутствие директору Корпуса, либо лицу исполняющему его обязанности и действовать в 

соответствии с их указаниями. При отсутствии руководства доложить старшему 

воспитателю; 

 при необходимости сообщить в органы внутренних дел и охранять место 

обнаружения до их прибытия. 

 после прибытия сотрудников оказывать им необходимое содействие в пределах 

своих компетенций и сообщать о ходе разбирательства руководству. После прибытия 

сотрудников администрации действовать соответственно их указаниям. 

 


