
Правила п
государственного бюджетного общеоОразовательного учреждения 

Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа 
имени Героя России А.В. Доставалова

ПФО

.И. Лежень 
2 0 ^  г.

Настоящие Правила проживания в ученическом общежитии 
разработаны на основании Положения об ученическом общежитии ГБОУ 
БКК ПФО им. А.В. Доставалова.

1.Права и обязанности проживающих в общежитии

1.1 .Проживающие в общежитии (кадеты) имеют право:
1. проживать в общежитии весь срок обучения при условии соблюдения 

правил проживания;
2. пользоваться помещениями учебного и культурно-бытового 

назначения, оборудованием, инвентарем общежития;
3. выходить за пределы кадетского корпуса по личным делам с 

разрешения воспитателя и регистрацией в журнале с указанием 
точного времени ухода и прибытия при наличии заявления 
родителей (законных представителей) разрешающего выходы;

4. посещение родителями (законными представителями) в свободное от 
занятий и подготовки к занятиям время.

1.2. Проживающие в общежитии (кадеты) обязаны:
1. Выполнять распорядок дня, определенный администрацией

кадетского корпуса;
2. Бережно относиться к имуществу общежития;
3. Соблюдать требования техники безопасности и пожарной

безопасности;
4. Поддерживать порядок и чистоту в комнатах и в общественных

местах;
5. Своевременно менять постельное белье и нести ответственность за 

его сохранность;
6. Участвовать в мероприятиях по благоустройству и поддержке

порядка в общежитии и на территории ГБОУ БКК ПФО
им. А.В. Доставалова;

7. Соблюдать санитарные нормы и правила в местах общего



пользования;
8. В часы, определенные для занятий и подготовки домашнего задания, 

быть обязательно в классе, закреплённом для самоподготовки.
9. Сдавать ценные вещи и деньги на хранение воспитателю. За потерю 

ценных вещей, денег (не сданных воспитателям) администрация 
ответственности не несет.

2. Проживающим в общежитии (кадетам) строго запрещено:
1. хранить продукты питания;
2. пользование в жилых помещениях личными энергоемкими 

электропотребляющими приборами и аппаратурой.
3. играть в азартные игры;
4. создавать и провоцировать конфликтные ситуаций;
5. бросать мусор из окон и открывать их;
6. приводить в общежитие посторонних лиц;
7. хранить, распространять и употреблять спиртные напитки, табачные 

изделия и наркотические средства;
8. вымогательство;
9. хранение любых видов оружия.

3. Ответственность проживающих в общежитии кадет

3.1. В случае не выполнения указанных правил, кадеты и их родители 
(законные представители) несут ответственность (в т.ч. материальную, 
дисциплинарную, административную) установленную законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Разрешение на выезд кадет домой к родственникам на период 
каникул, выходных или нерабочих праздничных дней, а также по иным 
уважительным причинам осуществляется по заявлению родителя (законного 
представителя) на основании приказа директора ГБОУ БКК ПФО. Порядок 
выхода регламентирован Положением о порядке выхода (отпуска) кадет за 
пределы ГБОУ БКК ПФО им.А.В.Доставалова. Самовольный выход кадет 
запрещен.
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