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I. Общие положения 

 

1.1 Кадетский класс является структурным звеном муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Андринская средняя 

общеобразовательная школа» - далее Школа и руководствуется в своей 

деятельности: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом РФ от 29.10.2010. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Федеральным Законом  РФ «О днях воинской славы (победных днях) 

России» № 32-ФЗ от 22.08.2004 

 Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 г. N 

1416 (ред. от 25.07.2014) «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания»; 

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2015 г. N 1493 (ред. от 13.10.2017) «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы»; 

 Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014№540 «Об 

утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

 Постановлением Правительства РФ от 24.07.2000г. № 551 «О военно-

патриотических молодежных и детских объединениях», «Предложения 

в Президентскую программу «Кадеты России»; 

 приказом  Минобрнауки России от 30 августа 2013г. N 1015 (ред. от 

17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

  Приказ Минобрнауки России от 21.10.2013 N 1169 «О форме одежды и 

знаках различия кадетов общеобразовательных организаций - казачьих 

кадетских корпусов» (вместе с «Порядком ношения типовой формы 

одежды и типовых знаков различия кадетов общеобразовательных 

организаций - казачьих кадетских корпусов») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 06.12.2013 N 30557) 
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 Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 приказом Министра обороны Российской Федерации N 96, 

Министерства образования и науки Российской Федерации N 134 от 

24 февраля 2010 г. «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах»; 

 письмом Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 

мая 2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

 Законом ХМАО - Югры от 01.08.2013 №68-оз «Об образовании в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югра»; 

 Государственная программа ХМАО-Югры «О реализации 

государственной политики по профилактике экстремизма и развитию 

российского казачества в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы. 

 Уставом муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Андринская средняя общеобразовательная школа»; 

 основной образовательной программой основного общего образования 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Андринская средняя общеобразовательная школа»; 

 учебным планом муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Андринская средняя общеобразовательная школа» на 

2019\2020 учебный год; 

 приказами директора муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения «Андринская средняя 

общеобразовательная школа» 

 локальными актами муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Андринская средняя общеобразовательная школа». 

1.2 Основная цель кадетского класса – создание оптимальных условий для 

духовно-нравственного, интеллектуального и физического развития 

учащихся, формирование основы для их подготовки к достойному служению 
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Отечеству на гражданском и военном поприще. 

1.3 Основными задачами кадетского класса Школы, наряду с обеспечением 

современного качественного образования, являются: 

 воспитание учащихся на духовных и нравственных основах кадетства, 

обеспечивающих действенное служение Отечеству; 

 возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций 

русского народа; 

 физическое, военно-патриотическое воспитание обучающихся; 

 подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах России; 

 формирование и развитие у обучающихся специальных знаний и навыков 

по военно-прикладной подготовке, морально-психологических 

способностей, необходимых личности при профессиональной 

деятельности; 

1.4.Кадетский класс реализует общеобразовательные программы основного 

общего образования и дополнительные образовательные программы, имеющие 

целью военно-патриотическую подготовку несовершеннолетних граждан. 

 

II. Организация деятельности кадетского класса 

 

2.1.Открытие кадетского класса на базе Школы осуществляется в установленном 

порядке в соответствии с приказом директора Школы по инициативе участников 

образовательного процесса. 

2.2.Комплектование кадетского класса осуществляется из числа обучающихся 

(юноши и девушки), получивших начальное общее образование. 

В кадетский класс принимаются кандидаты, годные по состоянию здоровья, 

положительно характеризующиеся и изъявившие желание обучаться в кадетском 

классе. 

2.3.Наполняемость класса не должна превышать 25 человек. 

2.4. Приѐм заявлений от родителей (законных представителей) детей, 

разъяснение им правил приѐма в кадетский класс, а также подготовка  списков 

на зачисление осуществляется администрацией Школы. 

2.5.Контроль за приѐмом детей в кадетский класс, согласование списков на 

зачисление в пределах установленных норм комплектования класса возлагаются 

на комиссию, образуемую из представителей Школы. 

2.6.Финансирование деятельности кадетского класса, включая обеспечение 

учащихся кадетского класса форменным обмундированием и дополнительным 

питанием, осуществляется за счет средств родителей, спонсоров и иных 

источников финансирования, не запрещенных законодательством. 

 



III.  Порядок приѐма в кадетский класс 

 

3.1.Родители (законные представители) детей, изъявивших желание обучаться в 

кадетском классе, подают заявление на имя директора Школы. 

3.2.Администрация Школы ведѐт учѐт заявлений, проверяет представленные 

документы на соответствие установленным требованиям, готовит списки на 

кандидатов к зачислению в кадетский класс. 

3.3.Результаты приѐма в кадетский класс доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) детей, подавших документы на поступление до 30 

августа. 

3.4.Комплектование кадетского класса проводится Школой до 28 августа и 

утверждается приказом директора Школы до 1 сентября. 

3.5. При приеме учащихся в кадетский класс администрация Школы обязана 

ознакомить детей и их родителей (законных представителей) с Положением «О 

кадетском классе», регламентирующим организацию образовательного процесса 

в данном классе. 

 

IV.  Организация обучения в кадетском классе 

 

4.1.Обучение в кадетском классе осуществляется в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом по общеобразовательным программам основного 

общего образования и программам регионального компонента образования. 

4.2.В Школе, имеющей в своей структуре кадетские классы, предполагается 

реализация регионального компонента содержания образования духовно-

патриотической направленности через: 

 введение предметов регионального компонента содержания образования 

военно-прикладной направленности; 

 использование комплекса учебно-методических материалов по ОПК 

(Основам православной культуры и светской этики); 

 организацию внеурочной деятельности по военно-патриотической 

направленности; 

 систему воспитательной работы, направленной на возрождение духовных, 

исторических и военно-патриотических традиций; 

 систему дополнительного образования. 

4.3. Учебный год в кадетском классе начинается с 1 сентября. Продолжительность 

учебного года 34 недели. 

4.4.Кадетский класс функционирует в режиме продленного дня в рамках введения 

ФГОС второго поколения в основной общеобразовательной школе. 

4.5.Школа может осуществлять сотрудничество на договорной основе с военными 



учебными заведениями или организациями, ведомствами. 

4.6.В период каникул для учащихся кадетских классов может организовываться 

практика в форме военно-полевых сборов. 

4.7.Контроль за результатом успеваемости, освоением практических навыков и 

умений осуществляется администрацией Школы в системе внутришкольного 

контроля путем проведения промежуточной аттестации.   

4.8.Обучение в кадетском классе в 9 классе завершается государственной 

итоговой аттестацией. 

4.9. Права и обязанности кадетов регламентируется Внутренним уставом 

кадетского класса. 

4.10. Отчисление учащихся из кадетского класса может производиться в случае: 

 подачи личного заявления родителей (законных представителей);  

 по состоянию здоровья; 

 за совершение противоправных действий, аморальное поведение, грубые и 

неоднократные нарушения учебной дисциплины, Кодекса кадета, такие как:  

 проявление нечестности, ложь, обман, сокрытие негативных проступков; 

 разглашение сведений конфиденциального и интимного характера, 

затрагивающих честь, репутацию и личную жизнь сотрудников школы и 

учащихся;  

 подстрекательство к безнравственным действиям, вовлечение товарищей 

в безнравственные поступки;  

 пренебрежительное (неряшливое) отношение к военной форме и своему 

внешнему виду;  

 нарушение субординации, проявление дерзости и неуважения к старшим 

товарищам, преподавательскому составу;  

 уклонение от обязательных занятий, ведущие к отставанию в учебе; 

 употребление спиртных напитков, курение, употребление 

наркотических веществ;  

 сквернословие;  

 нарушение установленных в обществе норм поведения, грубость, 

цинизм, угроза, запугивание во взаимоотношениях с товарищами. 

 неуважение национальных и религиозных чувств, прав и достоинств 

личности, словесное оскорбление;  

 участие в драке, не связанной с защитой чести и достоинства гражданина;  

 присвоение чужой собственности, воровство;  

 умышленное повреждение имущества и чужих вещей. 

 

4.11. Отчисление из кадетского класса допускается за грубые и неоднократные 

нарушения Устава Школы, неуспеваемость по итогам учебного года. 



4.12. Решение об исключении детей сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия органов опеки и попечительства. Отчисление 

производится приказом директора Школы на основании решения Совета 

кадетского класса и педагогического совета школы. 

4.13. Для учащихся кадетского класса устанавливается 5-дневный учебный 

режим дня. 

4.14. Занятия проходят с 1сентября по 31 мая.  

 в первой половине дня осуществляется общеобразовательный процесс 

по программе основного общего образования на базе Школы согласно 

утвержденному учебному плану и расписанию занятий;  

 во второй половине дня (после учебного процесса) осуществляется 

организации внеурочной деятельности и дополнительного образования в 

кадетском классе в Школе.  

4.15. Организация и прохождение промежуточной и государственной 

аттестации обучающихся кадетского класса проводится на общих 

основаниях, определенных нормативными документами и учебным планом 

Школы.  

  

                          V.  Структура кадетского класса:  

 

5.1.Кадетский класс представляет собой кадетский взвод.  

5.2.Взвод делится на два или три отделения.  

5.3. Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных кадетов 

назначаются     командир взвода и командиры отделений.  

5.4.Кадеты обязаны носить форму установленного образца (регламентируется 

Положением), которая приобретается на средства родителей или спонсоров. 

5.5.Любое учебное занятие начинается с доклада командира взвода по 

установленной форме.  

 

VI. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

6.1. К участникам образовательного процесса относятся: педагогический, 

административный персонал, классный руководитель кадетского класса; 

воспитанники (кадеты),  родители (законные представитель) или лица, их 

замещающие. 

6.2. Отношения между Школой и воспитанниками и их родителями (лицами, их 

замещающими) регламентируются настоящим Положением, Внутренним 

Уставом кадетского класса, договором между Школой и родителями (законными 

представителями), соответствующими приказами директора Школы.  



VII. Обязанность кадетов 

 

7.1.Носить форму установленного образца. 

7.2.Соблюдать требования настоящего Положения и Внутреннего Устава 

кадетского класса, выполнять решения директора и администрации Школы. 

7.3. Заботиться об авторитете класса кадетов, Школы; поддерживать и 

пропагандировать его деятельность; дорожить честью. 

7.4. Соблюдать этические нормы и правила общественного поведения. 

7.5. Строго соблюдать учебную дисциплину, посещать все виды учебных 

занятий, выполнять в установленный срок все виды домашних заданий по 

учебным предметам. 

7.6. Постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и 

физическому совершенству. 

7.7. Участвовать во всех традиционных школьных и внешкольных военно-

патриотических мероприятиях.  

7.8. Уважать учителей и старших, беспрекословно им подчиняться, точно и в 

срок выполнять их приказы и распоряжения. 

7.9.Беречь школьное и иное имущество. 

7.10. Строго соблюдать правила безопасности, установленные в Школе, не 

допускать причинения вреда здоровью себе и своим товарищам (умышленно или 

по неосторожности). 

7.11. Строго соблюдать правила воинской вежливости; быть выдержанным, 

вежливым, скромным. 

7.12. Не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, 

быть нетерпимым к нарушителям дисциплины. 

7.13. Быть внимательным к родителям (лицам, их заменяющих). 

7.14. Строго выполнять правила личной гигиены.  

7.15. В установленные сроки проходить промежуточную аттестацию в 

соответствии с учебным планом. 

7.16. Кадетам запрещается: употребление спиртных напитков, наркотических и 

иных токсических средств, курение, оскорбление товарищей, неуважительное 

отношение к старшим, нарушать меры безопасности и правила ношения формы 

одежды.  

7.17. Подчинение командиру кадетского класса, классному руководителю, 

учителям. 

 

 

 

 



VIII. Кадеты в кадетском классе имеют право 

  

8.1. Получать теоретические и практические знания, соответствующие 

современным требованиям статуса кадетов. 

8.2. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и 

расписанием занятий. 

8.3. Пользоваться учебно–методической и библиотечной литературой.  

8.4. Участвовать в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 

кадетского класса, в том числе через органы управления кадетским классом 

(Совет кадетского класса). 

8.5. Быть избранными в общешкольные органы самоуправления Школой. 

8.6. Уважать человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

 

                              IX. Педагоги (учителя) обязаны 

 

9.1.Удовлетворять требованиям соответствующих педагогических 

квалификационных характеристик. 

9.2. Осуществлять преподавание предметов в соответствии с базовым или 

профильным уровнем образовательных программ. 

9.3. Формировать у кадетов общеучебные умения и навыки организации 

учебного труда, развивать их личностные качества и способности. 

9.4. Использовать в целях повышения эффективности учебных занятий 

технические средства обучения. 

9.5.Взаимодействовать с классным руководителем кадетского класса по 

вопросам улучшения качества учебы и воспитания кадетов. 

9.6.Обеспечивать на учебных и внеурочных занятиях благоприятные школьно - 

гигиенические и морально - психологические условия для учебного труда кадет, 

соблюдение требований основ безопасности труда в учебном процессе. 

9.7.Соблюдать весь установленный для взвода кадет ритуал начала и окончания 

уроков. 

 

X. Педагоги (учителя) имеют право: 

 

10.1.Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

10.2.Свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, 

учебные пособия и материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся; 

аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию и получить ее 

в случае успешного прохождения аттестации. 



10.3.Участвовать в управлении кадетским классом. 

 

11. Права и обязанности  классного руководителя кадетского класса 

 

11.1. Жизнедеятельностью кадетского класса руководит Классный 

руководитель, назначаемый приказом Директора школы. 

11.2.  Классный руководитель подчиняется и согласовывает свои действия с  

администрацией Школы.  

11.3.Классный руководитель является прямым начальником всего личного 

состава кадетского класса и пользуется установленной дисциплинарной властью. 

11.4.Классный руководитель КК отвечает за: 

 планирование, организацию и состояние обучения, воспитания и развития 

обучающихся, учебно - воспитательной, методической и практической 

работы, организацию преподавания всех учебных предметов (дисциплин); 

 получения прочных и глубоких знаний обучающимися, их воспитание и 

дисциплинированность;  

 дисциплину и морально-психологическое состояние личного состава 

класса;  

  поддержание уставного внутреннего порядка;  

 правильное использование, хранение и сбережение имущества класса и 

ведение кадетского классного хозяйства; 

11.5. Классный руководитель кадетского класса обязан: 

 знать задачи обучения и воспитания кадет; 

 руководить воспитательной и внеклассной работой в классе, привлекая для 

этой цели преподавателей и педагогов школы; 

 лично проводить индивидуальную работу с обучающимися, уделяя при 

этом особое внимание воспитанию у них высоких нравственных качеств, 

дисциплинированности, любви к традициям и профессии Русского 

офицера; 

 участвовать в работе педагогического совета Школы; 

 заботиться о сохранении и укреплении здоровья кадет; 

 поддерживать связь с родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам 

обучения и воспитания кадетов. 

 

Обязанности классного руководителя ежедневно: 

 

1. Прибывать в школу к первому уроку. 

2. Проверка готовности личного состава класса к занятиям (внешний вид, 

наличие учебных принадлежностей, состояние здоровья). 

3. Назначение дежурных. 



4. Поддержание порядка в столовой во время приема пищи личным 

составом класса (личное присутствие). 

5. Проверка готовности к занятиям по физкультуре (наличие формы, 

состояние здоровья, контроль посещаемости). 

6. При необходимости обеспечить занятость личного состава кадетского 

класса до начала дополнительных занятий (не позднее 15
00

). 

7. Прием рапорта от дежурных по итогам учебного дня. 

 

Еженедельно: 

1. Осмотр внешнего вида личного состава своего кадетского класса. 

2. Доклад куратору школы. 

3. Проверка дневников и выдача дневников. 

4. Проведение классного часа. 

 

12. Обязанности куратора в кадетском классе 

 

12.1 . Куратор кадетских классов назначается директором Школы. 

12.2 . Куратор классов совместно с классным руководителем обеспечивает 

реализацию учебно-воспитательной программы в кадетском классе. 

 

Ежедневно: 

1. Прибывать в школу в соответствии с графиком работы. 

2. Совместно с классным руководителем осуществляет контроль 

поведения, успеваемости, состояния здоровья и внешнего вида кадета. 

3. При необходимости обеспечивает занятость личного состава 

кадетского класса в период дополнительных занятий. 

4. Сопровождает личный состав класса на дополнительные занятия, 

проводимые вне Школы. 

5. Обеспечивает своевременное убытие личного состава класса с 

дополнительных занятий. 

6. Совместно с классным руководителем при необходимости 

осуществлять корректировки в учебно-воспитательном процессе в течение 

дня. 

 

Еженедельно: 

1. Личное присутствие на утреннем разводе. 

2. Подготовка и проведение классного часа совместно с классным 

руководителем при необходимости. 

 



Ежемесячно: 

Раз в четверть 

1. Подготовка и проведение родительского собрания совместно с 

классным руководителем. 

2. Подготовка отчетов по воспитательной работе в классе совместно с 

классным руководителем. 

По необходимости: 

1. Подготовка заседаний  совета кадетского класса и участие в 

заседаниях; 

2. Организация и проведение совместно с классным руководителем 

воспитательных мероприятий. 

3. Сопровождение кадетов в командировки и на различные внешкольные 

мероприятия. 

4.  Профилактические, воспитательные беседы с классом или отдельными 

кадетами. 

5. Беседы с родителями, посещение семей совместно с классным 

руководителем. 

                            

XIII. Родители (законные представители) обязаны: 

 

13.1.Создать благоприятные условия для образования кадетов, взаимоотношений 

с педагогическим коллективом Школы.  

13.2. Решать, возникшие споры в корректной форме.  

13.3.Нести ответственность за обеспечение кадета необходимыми средствами 

для успешного обучения и воспитания. 

13.4.Совместно со Школой контролировать обучение ребенка. 

13.5.Нести ответственность за ликвидацию кадетом неудовлетворительных 

оценок по предметам. 

13.6.Своевременно внести плату за питание, обеспечить кадета необходимым 

обмундированием в соответствии с требованиями. 

13.7.Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ 

за ущерб, причиненной Школе, по вине кадетов;  

13.8.Посещать родительские собрания.  

13.9. Взаимоотношения Школы и родителей (законных представителей) кадетов 

регулируются Договором. 

 

XIV. Родители (законные представители) имеют право: 

 

14.1.Участвовать в управлении классом в форме родительского комитета, 



общего родительского собрания. 

14.2.Защищать права и интересы кадетов законными способами. 

14.3.Знакомиться с Уставом Школы, Положением «О кадетском классе», 

Внутренним уставом кадетского класса и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса кадетского 

класса, вносить свои предложения. 

14.4.Получать информацию от должностных лиц Школы о поведении кадета, 

степени освоения ими образовательной программы, состоянии здоровье, 

взаимоотношениях в коллективе.  

14.5. В случае получения кадетом домашнего задания и задания на 

каникулярный отпуск обеспечивать его выполнение в полном объеме. 

14.6. Следить за сохранением здоровья кадет при нахождении их дома и на 

каникулах. 

14.7. Следить за сохранностью форменного обмундирования, контролировать 

соблюдение формы одежды при выходе кадета из дома в Школу. 

14.8. Обо всех нарушениях и происшествиях, произошедших во время выходных 

(каникул), а также о причинах опоздания или несвоевременного прибытия кадет 

на занятия в Школу, сообщать классному руководителю КК. 

 

XV. Управление кадетским классом 

 

15.1. Управление кадетским классом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 

жизни, здоровья человека, свободного развития личности. 

15.2. Управление кадетским классом осуществляется на основе сочетания 

принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

15.3. Управление кадетским  классом осуществляет директор МКОУ 

«Андринская СОШ»  через своих заместителей по учебной и воспитательной 

работе. Они непосредственно руководят всей деятельностью в кадетском классе 

и несут полную ответственность: 

 за организацию, содержание и результаты учебно-воспитательной работы; 

 правильный подбор и расстановку кадров;  

 качество подготовки обучающихся;  

 состояние и совершенствование учебной и материально-технической базы; 

за хозяйственную деятельность. 

15.4.Для рассмотрения наиболее важных вопросов обучения и воспитания в  

кадетском классе собирается педагогический совет, родительское собрание 

кадетского класса. 



15.5. Для рассмотрения основных вопросов жизнедеятельности кадетского  

класса создается представительный орган - Совет Кадетского Класса под 

председательством классного руководителя.  

В его состав входят: представители родительского комитета, представители 

педагогического коллектива Школы, командиры отделений класса.  

В работе Совета могут принимать участие и преподаватели по вопросам, 

касаемых их профессиональной деятельности.  

Совет класса рассматривает текущие вопросы, внутренние конфликтные 

ситуации, утверждает план развития класса и действует в соответствии с 

Положением «О кадетском классе».  

К компетенции Совета класса относятся:  

 материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного 

процесса;  

 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса;  

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся;  

15.6. Совет класса собирается не реже одного раза в месяц. Решение 

принимается большинством голосов при кворуме не менее 2/3 членов Совета. 

 

XVI. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 

кадетского класса 

 

 16.1. Локальными актами, регламентирующими деятельность класса, являются;  

 Устав муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Андринская средняя общеобразовательная школа»; 

 Положение «О кадетском классе»; 

 Внутренний устав кадетского класса; 

 Положение «О форме одежды и правилах ношения»;  

 Модель выпускника кадетского класса; 

 Приказы и распоряжения директора Школы,  

 Правила внутреннего трудового распорядка;  

 Правила внутреннего распорядка для воспитанников (кадетов). 

 

 

  

  

 


