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СОДЕРЖАНИЕ: „Положение об учебных отрядах и школах подготовки стар
шинского, сержантского п рядового состава ВМФ и правила
повседневной службы в них” .
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1. Утвердить и ввести в действие объявляемое при этом «Положение
об учебных отрядах и школах подготовки старш инского, серж антского и
рядового состава ВМФ и правила повседневной службы в них».
2. Начальнику ОРСУ ВМФ привести ш таты учебных отрядов и школ
ВМФ в соответствие с организацией, предусмотренной данным «П олож е
нием ».
3. Приказы 11КВМФ № 180 1940 г. и № 336 1942 г. отменить.
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1. Подготовка специалистов старш инского (серж антского) и рядового
состава ВМФ осущ ествляется в школьной сети ВМФ, состоящ ей из:
а) учебных отрядов и отдельных школ, не входящих в состав флотов,
флотилий;
б) учебных отрядов флотов;
в ) объединенных ш кол флотилий;
г) школ специалистов береговой обороны (ВО) флотов;
д) школ специалистов противовоздушной обороны (ПВО) флотов;
е ) школ специалистов инженерных войск флотов;
ж ) школ ш оферов флотов.
2. Учебные отряды и школы ВМФ представляют собой учебные заве
дения закрытого типа, предназначенные для подготовки рядового, стар
ш инского и серж антского состава для кораблей, частей и учреждений
ВМФ.
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П р и м е ч а н и е . В учебны х отрядах и школах ВМФ может осуще
ствляться подготовка и переподготовка офицерского состава соответству
ющ их специальностей.

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

3. Учебный отряд представляет собой учебно-строевое соединение
школ ВМФ и учебных кораблей (а в отдельных случаях и курсов офи
церского состава).
4. Задачей учебных отрядов и школ ВМФ является:
а) воспитание личного состава в духе высокой воинской дисциплины
и политической сознательности, преданности партии Ленина— Сталина и
социалистической Родине, непоколебимой верности военной присяге;
б) подготовка высококвалифицированных моряков-специалистов, в со
верш енстве знающих свое оружие, боевую технику и морское дело, имею
щих достаточную общ евойсковую подготовку для действий в бою на
суш е;
в ) привитие твердых знаний и навыков, достаточных для освоения в
короткое время своих обязанностей по должности на кораблях и в частях
ВМФ.
5. Задачей курсов офицерского состава при учебных отрядах и шко
лах ВМФ является специальная подготовка и переподготовка на базе
техники школ офицерского состава по специальным профилям, соответ
ствующим профилям данной школы.
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6. Организационная структура курсов офицерского состава, учебных
отрядов и школ ВМФ должна бы ть подчинена выполнению указанных в
ст. 4 и 5 задач и определяется настоящ им «Положением» и детализи
руется штатом соответствую щ их курсов, учебных отрядов и школ.
7. Во главе учебного отряда, не входящ его в состав флота, Стоит
командир учебного отряда, подчиненный непосредственно начальнику
Управления подготовки и комплектования ВМФ, а в отношении руко
водства учебным процессом на курсах офицерского состава — начальнику
соответствую щ его центрального управления НКВМФ.
8. Во главе учебного отряда флота (учебного отряда подводного пла-1
вания флота) стоит командир учебного отряда, подчиненный непосред
ственно военному совету флота.
9. Во главе школы ВМФ стоит начальник школы, подчиненный непо
средственно:
а) школы, не входящей в состав флота, флотилии, — начальнику УПК
ВМФ;
б) объединенной школы флотилии — военному совету (командующ ему)
флотилии;
в ) школы учебного отряда — командиру учебного отряда;
г) школы специалистов БО флота — начальнику БО флота;
д) школы специалистов ПВО флота — начальнику ПВО флота;
е) школы специалистов инженерных войск флота — начальнику инж е
нерного отдела флота;
ж ) школы шоферов флота — начальнику ОРСО флота.
10. Во главе курсов офицерского состава, входящих в состав учебного
отряда, стоит начальник курсов, подчиненный непосредственно коман
диру соответствую щ его учебного отряда.
И . Комплектование школьной сети ВМФ переменным составом и рас
пределение обученных специалистов по кораблям и частям ВМФ возла
гается:
а) в отношении всей школьной сети ВМФ и непосредственно учебных
отрядов и школ, не входящих в состав флотов и флотилий, — на УПК
ВМФ;
б) в отношении учебных отрядов и школ флотов и флотилий — на
ОРСО соответствую щ их флотов и флотилий;
в) в отношении курсов офицерского состава — на УКОС ВМФ.
12. Разработка руководящих указаний по подготовке специалистов;
инспектирование; контроль за учебным процессом, подготовкой и воспи
танием учеников и курсантов; планирование и контроль за стажировкой
преподавателей, инструкторов, курсантов и учеников возлагается:
а) в отношении всей школьной сети ВМ Ф— на УПК ВМФ;
б) в отношении учебных отрядов н школ флота (флотилии) — на
ОРСО флота (флотилии);
в) в отношении курсов офицерского состава при учебных отрядах и
школах — на соответствую щ ие центральные управления ВМФ.
13. Программы подготовки рядового, старш инского и серж антского
состава утверж даются начальником УПК ВМФ; а программы подготовки
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офицерского еостаиа — начальниками соответствую щ их
центральных
управлений НКВМФ.
14. Учебные планы, составленные в соответствии е расчетами часов,
объявленными приказами НКВМФ, утверж даю тся:
а ) для учебных отрядов и отдельных школ, не входящ их в состав
флотов и флотилий, — начальником УПК ВМФ;
б) для школ учебного отряда флота — военным советом флота с обя
зательным предварительным визированием в ОРСО флота;
в ) для школы специалистов БО, ПВО, инженерных войск флота —
соответственно начальником БО, ПВО, инженерного отдела флота с обя
зательным предварительным визированием в ОРСО флота;
г) для школы ш оферов — начальником ОРСО флота;
д) для объединенной школы флотилии — военным советом (коман
дующ им) флотилии с обязательным предварительным визированием в
ОРСО флотилии;
е ) для курсов офицерского состава при учебных отрядах (химического
училища) — соответствую щ ими начальниками центральных управлений
НКВМФ.
15. Снабжение школьной сети ВМФ табельным оборудованием, рас
ходными материалами но его эксплоатации, описаниями боевы х и техн и 
ческих средств и инструкциями по их использованию, обеспечение мон
таж а поступаю щ его оборудования, а такж е снабжение различными офи
циальными изданиями, могущими бы ть примененными в подготовке сп е
циалистов (наставлениями, правилами, руководящими приказами, бю лле
тенями и т. п .), возлагается на соответствую щ ие центральные доволь
ствую щ ие управления НКВМФ.
Вместе с тем забота о материально-технической обеспеченности учеб
ных отрядов и школ флотов и флотилий является одной из важнейш их
обязанностей военных советов флотов и флотилий.
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П р и м е ч а н и я. 1. Снабжение оборудованием , материалами и обес
печение монтажа оборудования в отношении учебны х отрядов и школ,
не входящ их в соста в флотов и флотилий, осущ ествл я ется по их заяв
кам непосредственно центральными довольствую щ ими управлениями
НКВМФ, а в отношении учебны х отрядов и школ флотов и флотилий
через довольствую щ ие отделы флотов и флотилий по сводным заявкам
последних.
2. Снабжение всей школьной сети ВМФ описаниями боевы х и тех
нических ср ед ств , инструкциями по их использованию и другими офи
циальными изданиями, издаваемыми центральными управлениями, про
изводится через УПК ВМФ, а издаваемыми на флотах и флотилиях—
через ОРСО флотов и флотилий.

И

16. Обеспечение всей школьной сети ВМФ учебными кредитами для
подготовки специалистов возлагается на УПК ВМФ и в отношении учеб
ных отрядов и школ флотов и флотилий осущ ествляется через
ОРСО
флотов И флотилий.
17. М атериально-хозяйственное обеспечение (продовольственное, ве
щ евое, ш хиперское, хозяйственное и др.) учебных отрядов и школ, не
входящ их в состав флотов и флотилий, возлагается на центральные до
вольствующ ие управления НКВМФ, а учебных отрядов и школ флотов
и флотилий — на довольствующие отделы флотов и флотилий.
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18.- Представление для назначений и перемещений командиров учеб
ных отрядов, начальников учебных отделов, начальников школ и на
чальников курсов офицерского состава при учебных отрядах и школах
производится только по согласованию с УПК ВМФ.
Представление для назначений и перемещ ений остального руководя
щего и обучающего офицерского состава учебных отрядов н школ ВМФ
до преподавателей и командиров учебных рот включительно произво
дится только по согласованию с ОРСО флота, флотилии, а учебных о т 
рядов и школ, не входящих в состав флотов, — по согласованию с УПК
ВМФ.
19. Инспекторские проверки учебных отрядов и школ ВМФ произ
водятся:
а) прямыми начальниками, и лицами, ими уполномоченными;
б) начальником УПК ВМФ и лицами, им уполномоченными (во всей
школьной сети ВМФ);
в) начальниками центральных управлений и главными специалистами
ВМФ или лицами, ими уполномоченными по специальным вопросам, — по
согласованию с начальником УПК ВМФ и с последующ ей информацией его
о результатах проверки;
г) начальниками ОРСО флотов и флотилий и лицами, ими уполномо
ченными (всей школьной сети соответствую щ их флотов п флотилий).
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20. Переменный состав учебных отрядов и школ ВМФ состои т из:
а) учеников на рядовых специалистов;
б) курсантов старш инских и серж антских классов;
в ) курсантов химического училища при учебном химическом отряде
ВМФ;
г) офицеров — слуш ателей курсов офицерского состава.
21. Численность переменного состава определяется ш татами соответ
ствующих учебных отрядов и школ ВМФ.
22. Комплектование школ ВМФ переменным составом для подготовки
на специалистов рядового и старш инского (серж антского) состава произво
дится согласно Положению о прохождении службы старш инским, сер
жантским и рядовым составом ВМФ.
23. Отбор кандидатов для подготовки на старш инский (серж антский)
состав, выделяемых с кораблей и частей флота, производится специаль
ными комиссиями, назначаемыми приказами военных советов флотов
(флотилий), с обязательным участием представителей учебного отряда и
соответствую щ их школ.
24. Комплектование курсов офицерского состава слуш ательским со 
ставом производится согласно указаниям УКОС.
25. Комплектование химического училища УХО ВМФ производится в
соответствии с правилами набора в военно-морские учебные заведения.
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26. Подготовка рядового и старш инского (серж антского) состава п р о
водится в соответствии с Инструкцией по организации и методике учеб
ного процесса в школах ВМФ, а такж е на основании действую щ их при
казов и директивных указаний.
27. Подготовка курсантов химического училища проводится в со от 
ветствии с Инструкцией по организации и методике учебного процесса в
военно-морских училищах.
28. Подготовка слуш ателей курсов офицерского состава проводится
по указаниям соответствую щ их центральных управлений НКВМФ.
29. Расчеты (ориентировочные) количества переменного состава, под
лежащ его обучению, как правило, сообщ аю тся школам не позднее чем за
2 месяца до начала подготовки. Точные расчеты на подготовку сообщ а
ю тся школам не позднее чем за 1 месяц до начала подготовки.
30. Использование переменного состава учебных отрядов п школ ВМФ
для производства хозяйственных работ, не связанных с самообслуж ива
нием, воспрещ ается, за исключением случаев, предусмотренных Уставом
гарнизонной службы Красной Армии (ст . 2 2 1 ), и случаев использования
для производства неотложных оперативных работ в военное время, по
реш ению военного совета флота, флотилии.
31. Курсанты старш инских и серж антских классов, состоящ ие на
сверхсрочной служ бе, в период школьной подготовки находятся на казар
менном положении н подчиняются всем правилам казарменного распорядка;
увольнение их во внеслуж ебное время производится на общ их основаниях.
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОФИЦЕРСКОГО
СОСТАВА УПРАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ОТРЯДА
Номандир учебного отряда
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32. Командир учебного отряда является прямым начальником всего
личного состава управления и школ отряда п несет ответствен ность за
политико-моральное состояние, воинскую дисциплину подчиненного со 
става, качество подготовки и воспитания специалистов, культурно-бы то
вое и хозяйственное обеспечение, за организацию службы в отряде, о р 
ганизацию охраны расположения отряда, за мобилизационную готовность
отряда и отработку боевой организации отряда и школ.
33. Командиру учебного отряда непосредственно подчинены: началь
ник учебного отдела (он же первый заместитель командира отряда), за
меститель командира по политической части, начальник строевого отдела,
начальники школ отряда, начальник курсов офицерского состава при
учебном отряде, командиры отдельных учебных кораблей п их соединений,
начальник отдела материально-технического обеспечения или пом. коман
дира отряда по МТО, начальник медико-санитарной службы отряда или
отрядный врач, начальник финансового отделения.
8
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34. Командир учебного отряда обязан:
а) руководить специальной, политической, военно-морской и общ е
войсковой подготовкой всего личного состава отряда и воспитанием его в
духе преданности партии Ленина — Сталина, беззаветной любви к Родине
и непоколебимой верности военной присяге;
б) обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов;
в) обеспечить высокую воинскую дисциплину всего личного состава
отряда;
г) всесторонне изучать и знать персонально каждого офицера управ
ления отряда и руководящий офицерский состав курсов и школ до началь
ников отделений, служб включительно;
д) заботиться о моральном и физическом состоянии, а такж е о мате
риально-бытовом обеспечении личного состава отряда;
е) руководить учебной и методической работой, проведением в жизнь
учебных планов, программ и методических указаний;
ж ) руководить политической работой;
з) руководить учебой офицерского состава и лично проводить учебу
офицерского состава, подчинениого ему непосредственно;
и ) руководить разработкой распорядка дня школ и курсов офицерского
состава, составляемого на основании типового распорядка дня примени
тельно к местным условиям;
к) отвечать за материально-техническое обеспечение учебного про
цесса школ и курсов офицерского состава;
л) руководить составлением смет и заявок на материально-техниче
ское и финансовое обеспечение школ и курсов офицерского состава;
м) руководить организацией экзаменов и распределением окончивших
курсы и школы специалистов офицерского, старш инского, серж антского и
рядового состава по кораблям и частям в соответствии с указаниями УКОС
ВМФ (по офицерскому составу), УПК ВМФ (по учебным отрядам и школам, не
входящим в состав флотов, и резерву УПК в учебных отрядах и школах
флотов) и ОРСО флота (по остальному составу);
н) участвовать в работе приемно-технической комиссии по отбору мо
лодых краснофлотцев для службы во флоте;
о) систематически производить смотры и осмотры школ, курсов и
учебных кораблей;
и) руководить и контролировать организацию караульной и внутрен
ней службы в отряде;
р) обеспечить сохранность социалистической собственности;
с) наблюдать за содержанием, правильным использованием, ремонтом
и новым строительством казарменных и учебных зданий школ и курсов;
т ) наблюдать за состоянием входящ их в состав учебного отряда учеб
ных кораблей (личного состава и средств) во всех отнош ениях в со о т 
ветствии с требованиями уставов и других действующ их постановлений
(ст. 9 Корабельного Устава ВМФ, ч. II);
у ) наблюдать за состоянием продовольственно-пищ евых блоков и ка
чеством питания личного состава;
ф) наблюдать за правильным использованием средств транспорта п
расходом горючего;
9

х ) организовать систематическое проведение медико-санитарной служ 
бой совместно с учебным и строевым отделами отряда исследовательской
работы по вопросу изучения и соверш енствования методов специального
отбора контингентов длд подготовки на ту или иную специальность, ру
ководствуясь соответствую щ им и указаниями центральных руководящ их
органов; результаты этой работы со своим заключением и с приложе
нием соответствую щ их материалов представлять вместе с годовым отч е
том о работе отряда.
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П р и м е ч а н и е . Командир учебного отряда флота обязан контро
лировать через отрядного врача и учебно-стрсевой аппарат отря да про
ведение в школах указанной в данном пункте иссл едовател ьской работы .
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35. Заместитель командира учебного отряда по политической части
во всех отнош ениях подчинен командиру учебного отряда, а по вопро
сам партийно-политической работы и начальнику Политического управле
ния флота (в учебных отрядах, не входящ их в состав флотов, — началь
нику полнторгана по месту дислокации учебного отряда в соответствии
с указаниями Главного Политического управления ВМФ).
36. Заместитель командира учебного отряда по политической части
является прямым начальником заместителей начальников школ (к у р сов )
по политической части по вопросам партийно-политической работы, а
всего личного состава отряда — по вопросам политической работы.
37. Заместитель командира учебного отряда по политической части
одновременно является начальником политотдела отряда н работает на
обнове Положения о политотделах соединений.
38. Заместителю командира учебного отряда по политической части
(начальнику политотдела) непосредственно подчинены: секретарь партий
ной комиссии, парторг управления отряда, инструктора политотдела, пре
подаватели социально-экономических дисциплин, редактор отрядной га 
зеты , начальник клуба.
39. Главной задачей заместителя командира учебного отряда по поли
тической части является политическое воспитание всего личного состава
отряда.
40. Заместитель командира учебного отряда по политической части
обязан:
а ) организовать и проводить необходимые политические мероприятия,
укрепляющ ие политико-моральное состояние личного состава, обеспечи
вающие высокое качество подготовки офицерского, старш инского (се р 
ж антского) и рядового состава, отличное выполнение своих задач постоян
ным составом отряда по воспитанию, обучению н обеспечению подготовки
обучаемого состава, сбереж ению учебно-технического н прочего имущ е
ства отряда;
б) прививать личному составу высокую политическую бдительность
и сознание необходимости оградить отряд от проникновения ш пионов и
диверсантов;
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в) быть тесно связанным с личным составом, повседневно и в се сто 
ронне изучать и знать запросы рядового, старш инского (серж антского) и
офицерского состава;
г) руководить и лично проводить работу по воспитанию личного со 
става отряда в духе безграничной любви и беспредельной преданности
социалистической Родине, партии Ленина — Сталина, Советскому Прави
тельству и неуклонного выполнения военной присяги;
д) воспитывать у личного состава понимание целей и характера
войны, жгучую ненависть к врагу и презрение к трусости, вы сокую бое
вую активность и стремление к беспощадному уничтожению врага;
е) быть образцом дисциплинированности, высокой требовательности к
себе и подчиненным; всемерно помогать насаждать и укреплять воинскую
дисциплину; воспитывать в каждом военнослужащем отряда готовность
умереть, но неукоснительно выполнить приказ командира;
ж) воспитывать личный состав на боевы х традициях Военно-Морского»
Флота, в духе любви к своему кораблю, в стремлении сохранить и при
умножить его боевые традиции;
з) организовать и лично проводить политическую работу с офицер
ским составом, способствуя развитию и укреплению качеств, которыми
должен обладать офицер: преданности родине, верности воинскому долгу
и офицерской чести, дисциплинированности, смелости и муж ества, на
стойчивости и упорства, стремления повыш ать свою военную, военноморскую и политическую подготовку;
и) руководить работой партийных и комсомольских организаций отря
да; добиваться высокого чувства коллективной ответственности у партий
ных и комсомольских организаций за передовую роль коммунистов и ком
сомольцев;
к) организовать, руководить и лично проводить агитационно-пропаган
дистскую работу в отряде; руководить изданием многотиражки, стенных
газет и боевых листков; руководить инструктажем руководителей политбесед и агитаторов, руководить и контролировать военно-политическую
подготовку офицеров и лично проводить занятия по военно-политической
подготовке офицеров управления отряда;
л) участвовать в работах политической комиссии при приеме пополне
ния в школы учебного отряда; участвовать в распределении его по ш ко
лам для обучения и в распределении по кораблям и частям флота специа
листов, окончивших школы учебного отряда;
м) руководить работой клубов, ленинских комнат и библиотек, обесп е
чением отряда газетами и журналами; руководить мероприятиями по ор
ганизации досуга личного состава; проверять состояние и содержание в
исправности всех технических средств пропаганды и политпроеветимущества.
41.
Заместитель командира учебного отряда по политической части
докладывает командиру учебного отряда и начальнику Политического
управления флота (начальнику соответствую щ его политоргана) о поли
тико-моральном состоянии личного состава, о состоянии партинно-полип

тической работы и мерах, принятых к устранению недостатков и отрица
тельны х явлений.
Начальник учебного отдела
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42. Па должности начальников учебных отделов назначаются:
а) в учебные отряды, готовящ ие специалистов корабельной служ бы ,—
офицеры корабельной или инженерно-корабельной службы, имеющие до
статочный опыт учебной работы, преимущ ественно нз числа начальников
учебных отделений школ;
б) в учебные отряды, готовящ ие преимущ ественно специалистов б е 
реговой службы, — офицеры береговой или инж енерно-береговой службы,
имеющие специальную подготовку по основному профилю обучаемых сп е
циалистов и достаточный опыт учебной работы.
43. Начальник учебного отдела непосредственно подчиняется коман
диру учебного отряда, является его первым заместителем и несет отв ет
ственность за организацию, обеспечение и качество специальной и воен
но-морской подготовки специалистов офицерского, старш инского (серж ант
ск ого) и рядового состава.
44. По боевой организации учебного отряда начальник учебного отдела
является начальником ш таба отряда с выполнением функций, возлагае
мых на начальника ш таба соответствую щ им и уставами Красной Армии.
45. Начальнику учебного отдела непосредственно подчинены: началь
ник учебно-планового отделения, начальник учебно-технического отдел е
ния, старш ина-писарь.
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П р и м е ч а н и е . В учебны х отрядах, имеющих общий аппарат
управления со школой и курсами, начальнику учебного отдела подчи
нен также заведующий методическим кабинетом.
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46. Начальник учебного отдела обязан:
а) организовать и руководить учебным процессом в школах п на к ур 
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б) организовать и руководить методической и учебно-исследователь
ской работой;
в ) контролировать качество специальной и военно-морской подго
товки переменного состава и выполнение учебных планов и программ;
г) изучать и знать персонально каждого преподавателя школ и кур
сов;
д) руководить планированием и обеспечением учебного процесса школ
и курсов учебно-техническим имущ еством, вооружением и учебными п о со 
биями;
е ) организовать и руководить практикой обучаемого состава и стаж и
ровками обучающ его состава на кораблях и в частях флота;
ж ) руководить разработкой проектов табелей учебно-технического
имущ ества, составлением смет и заявок на учебно-материальное и финан
совое обеспечение;
з) руководить работой по повыш ению специальной и педагогической
квалификации обучающ его состава школ и курсов;
и) организовать и контролировать внедрение в учебный процесс опыта
практического использования боевых и технических средств на кораблях
и в частях флота;
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к) руководить работой по приобретению и изготовлению силами школ
наглядных учебных пособий;
л) контролировать ведение учета и содержание учебного имущ ества в
школах или подразделениях отряда;
м) руководить изобретательской и рационализаторской работой;
н) руководить н контролировать учебу обучающ его состава отряда, а
~в учебных отрядах, имеющих общий аппарат со школами (курсами), кро
ме того, организовать и планировать учебу обучающ его состава; вести
учет учебы всего офицерского состава и боевой подготовки всего ста р 
шинского (серж антского) и рядового состава учебного отряда;
о)
контролировать расходование средств, отпускаемых на учебный
процесс;
п) организовать обмен опытом обучающ его состава школ;
р) вести учет опыта подготовки специалистов и разрабатывать пред
ложения по улучшению подготовки;
с) составлять отчеты по учебной деятельности отряда;
т) вести мобилизационную работу в отряде.
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Начальник учебно-планового отделения

Начальник учебно-технического отделения
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47. Начальник учебно-планового отделения непосредственно подчи
няется начальнику учебного отдела и несет ответственность за планиро
вание и учет учебного процесса.
48. Начальник учебно-планового отделения обязан:
а) вести учет и отчетность по учебному процессу;
б) разрабатывать указания по планированию и учету учебного процесса;
в) производить проверку учебных планов школ, их соответствия ди
рективным указаниям центра; контролировать выполнение учебных пла
нов;
г) составлять графики подготовки специалистов;
д) составлять отчетные сведения к годовому отчету по подготовке
специалистов;
е) контролировать правильность ведения в школах классных журна
лов и иных документов по учету учебного процесса;
ж ) вести количественный и качественный учет обучающ его состава
отряда.

49. Начальник учебно-технического отделения непосредственно подчи
няется начальнику учебного отдела.
. 50. Начальник учебно-технического отделения обязан:
а) осущ ествлять руководство и контроль за материально-техническим
обеспечением учебного процесса в школах;
б) контролировать своевременность и правильность составления и
представления заявок на учебно-техническое имущ ество;
в) контролировать своевременное получение школами от довольствую 
щих органов учебно-технического имущ ества и оборудования; вести на-
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•блюденне за монтажом новых установок п своевременным ремонтом учеб
ного имущ ества;
г) контролировать и вести учет работы ш к ол .п о изготовлению соб
ственными силами наглядных учебных пособий (моделей, макетов, схем,
чертежей н т. п .);
д) контролировать содержание, учет и использование учебно-техниче
ского имущ ества в ш колах;
е ) руководить разработкой проектов табелей оборудования учебных
кабинетов и мастерских;
ж ) контролировать соблюдение при обучении учеников и курсантов
действую щ их инструкций и наставлений по эксплоагации боевы х и т е х 
нических средств;
з) разрабатывать предложения по улучшению практического обучения
учеников и курсантов;
и) вести учет и контроль за проведением в жизнь рационализатор
ских предложений и изобретений; составлять отчеты по изобретатель
ской н рационализаторской работе;
к) вести учет поступления и расходования учебных кредитов.
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Помощник командира учебного отряда по материальнотехническому обеспечению (МТО)
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51. Помощник командира учебного отряда по материально-техниче
скому обеспечению непосредственно подчиняется командиру учебного
отряда.
52. Помощник командира учебного отряда по материально-техниче
скому обеспечению несет ответственность за организацию и ведение хо
зяйства в школах отряда в соответствии с сущ ествующ ими Положениями
и приказами о ведении войскового хозяйства.
53. Помощник командира учебного отряда по материально-техниче
скому обеспечению обязан:
а) контролировать состояние хозяйства школ;
б) проверять правильность истребования, хранения и расходования
имущ ества по всем видам военно-хозяйственного снабжения (кроме
учебно-технического им ущ ества);
в ) организовать распределение между школами отдельных видов иму
щ ества в тех случаях, когда таковое отпускается довольствующими орга
нами на отряд в целом;
г) проверять состояние учета и отчетности по войсковому хозяйству;
д) разрабатывать мероприятия по обеспечению сохранности социали
стической собственности;
е) проверять деятельность и состояние подсобных хозяйств и пра
вильность использования их продукции;
ж ) наблюдать за правильным и своевременным представлением заявок
на имущ ество и отчетности;
з) иметь систематическую связь с довольствующими органами флота
по вопросам снабжения школ отряда;
и) периодически докладывать командиру учебного отряда о состоянии
хозяйства школ.
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54. Начальник строевого отдела непосредственно подчиняется коман
диру учебного отряда и несет ответственность за организацию службы в
отряде и общ евойсковую подготовку постоянного и переменного состава
отряда.
55. Начальнику строевого отдела непосредственно подчинены: началь
ник распорядительно-строевого отделения, инспектор физической подго
товки, капельмейстер.
56. Начальник строевого отдела обязан:
а ) осущ ествлять руководство и контроль за общ евойсковой подготов
кой постоянного н переменного состава отряда и ее материальным обеспе
чением;
б) организовать охрану учебного отряда и систематически контроли
ровать несение караульной и внутренней службы в отряде;
в ) разрабатывать руководящ ие документы по организации карауль
ной и внутренней службы в отряде и контролировать выполнение их
ш колами;
г ) руководить отработкой боевой организации отряда, ПВО, ПХО; раз
рабаты вать инструкции и расписания по тревогам; консультировать
школы по составлению необходимой боевой документации;
д) осущ ествлять контроль за содержанием оружия, боеприпасов и
снаряжения в отряде;
е ) контролировать соблюдение личным составом отряда воинской ди
сциплины, формы одежды, образцового внеш него вида и воинской вы 
правки, а такж е правил повседневной службы и выполнение установлен
ного распорядка дня;
ж ) контролировать правильное проведение дисциплинарной практики
и оформление карточек взысканий и поощ рений;
з) организовать учет личного состава, систематически проверять ве
дение его в школах и руководить составлением отчетных сведений по лич
ному составу;
н ) руководить и контролировать ведение строевого и секретного дело
производства в управлении и школах отряда.
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Начальник распорядительно-строевого отделения

И
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57. Начальник распорядительно-строевого отделения подчиняется не
посредственно начальнику строевого отдела.
58. Начальнику распорядительно-строевого отделения подчинен весь
личный состав строевой канцелярии.
59. Начальник распорядительно-строевого отделения обязан:
а) вести учет личного состава отряда;
б) разрабатывать инструкции и другие руководящие документы по
организации службы в отряде;
в ) составлять проекты приказов и доводить приказы до исполнителей;
г) вести учет дисциплинарной практики, лично анализировать отчеты
школ, составлять сводные отчеты по дисциплине и дисциплинарной прак
тике;
•
,.
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д) вести личные дела и карточки взысканий и поощрений офицер
ского состава управления отряда и начальников частей, входящ их в со 
став отряда; руководить и контролировать ведение личных дел и карто
чек взысканий н поощрений на старш инский (серж антский) и рядовой со
став управления. отряда и входящих в его состав частей;
е ) составлять сведения о личном составе по табелю срочных донесе
ний;
ж ) лично вести учет и отчетность по перевозочным документам;
з) планировать общ еотрядный наряд;
и) непосредственно руководить строевы м и секретным делопроизвод
ством;
к ) составлять строевую записку;
л) руководить ведением текущ ей переписки.
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60. Капельмейстер непосредственно подчиняется начальнику строевого
отдела.
61. Капельмейстер является прямым начальником личного состава му
зыкантской команды и несет ответственность за его политико-моральное
состояние, дисциплину, общ евойсковую и специальную подготовку и куль
турно-бы товое и хозяйственное обслуживание.
62. Капельмейстер обязан:
а) изучать и знать подчиненный состав, воспитывать его и поддер
живать образцовую воинскую дисциплину;
б) поддерживать образцовый порядок в команде, обеспечивать ч ет
кое несение внутренней службы и точное выполнение распорядка дня;
в) следить за содержанием в исправности и сбережением вооруж е
ния, снаряжения и всего находящ егося в команде имущ ества;
г) систематически, не реже одного раза в месяц, производить осмотр
и проверку состояния оружия, боеприпасов, снаряжения и обмундирова
ния подчиненного состава;
д) заботиться о материально-бытовом обеспечении, здоровье и ну
ждах подчиненного состава;
е ) организовать и непосредственно руководить музыкальной подго
товкой и музыкальным усоверш енствованием музыкантской команды;
ж ) организовать правильный уход, хранение и своевременный ре
монт инструментов и оркестрового имущ ества;
з) организовать и руководить музыкальной самодеятельностью в
отряде;
и) руководить подготовкой горнистов для отряда;
к ) составлять финансовые сметы и отчеты-заявки на расходы по
содержанию инструментов и приобретению нот.
Инспектор физической подготовки

63. Инспектор физической подготовки
начальнику строевого отдела.
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подчиняется

64. Инспектор физической подготовки обязан:
а) осущ ествлять руководство и контроль за физической подготовкой
в отряде;
б) систематически проводить инструктаж инструкторов физической
подготовки ш кол;
в ) организовать и проводить спортивные соревнования внутри
отряда;
г ) разрабатывать табели снабжения школ спортимущ еством и со
ставлять расчеты на денежные средства для обеспечения общ еотрядных
физмероприятий.
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65. Отрядный врач непосредственно подчиняется командиру учебного
отряда, а в отношении своей специальной деятельности руководствуется
указаниями начальника медико-санитарного отдела флота.
66. Отрядный врач несет ответственность за организацию лечебно
санитарного обслуживания личного состава отряда, за обеспечение школ
медицинским и санитарно-техническим имущ еством, ведет наблюдение за
состоянием здоровья всего личного состава и обеспечивает правильную
постановку закалки организма военнослужащ их.
67. Отрядному врачу подчинен в специальном отношении весь меди
цинский состав отряда.
68. Отрядный врач обязан:
а) руководить медико-санитарным обслуживанием и проведением вра
чебного контроля за учебной и физической подготовкой личного состава
отряда;
б) всесторонне изучать и персонально знать офицерский состав м е
дицинской службы школ отряда;
в ) организовать и руководить специальной подготовкой медицинского
состава и санитарной подготовкой всего личного состава отряда;
г) обеспечивать и руководить проведением мероприятий по профи
лактике заболеваний;
д) организовать и руководить периодическими медицинскими обсле
дованиями физического состояния личного состава отряда;
е ) разрабатывать медицинские мероприятия по охране здоровья лич
ного состава и систематически контролировать их выполнение;
ж ) периодически проверять санитарное состояние территории, жи
лых, учебных и хозяйственны х помещений ш кол;
з) руководить проведением в школах санитарного контроля за каче
ством и хранением продуктов питания, приготовлением и принятием
пищи; разрабатывать указания по составлению меню и наблюдать за
режимом питания личного состава;
и) принимать необходимые меры к своевременному обеспечению
школ медикаментами и медицинским и санитарно-техническим имущ е
ством;
к ) контролировать ведение в школах санитарного учета и отч ет
ности, а такж е лечебных книжек военнослужащ их;
2 -З а к . 2370.
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л) практически освоить методы спецотбора, руководствуясь указа
ниями, изданными центральной военно-врачебной комиссией ВМФ, и со
вместно с учебным отделом отряда вести работу по их рационализации
и соверш енствованию ;
м) участвовать в медицинской комиссии ПТК при отборе кандидатов
для школьной подготовки на различные специальности, неся о тв е т
ственность за тщ ательность спецотбора;
н) организовать и проверять систематическое проведение медицин
ским составом школ медицинского контроля за обучающ имися, имею
щ его целью своевременное выявление непригодных к дальнейшему обу
чению по состоянию здоровья;
о)
контролировать ведение медико-санитарной службой школ сп е
циальных учетных карточек обучающ ихся, их специальную разработку и
проверять хранение;
п ) организовать и непосредственно участвовать в медицинском осви
детельствовании обучающ ихся перед окончанием ими школ для заклю
чения об эффективности применявш ихся методов отбора;
р) участвовать в распределении окончивших школы по кораблям и
частям флота, руководствуясь окончательными данными о состоянии здо
ровья выпускников, установленными при медицинском освидетельство
вании;
с ) путем регулярной связи с санитарной службой кораблей и частей
вести дальнейшее наблюдение за работой выпущ енных специалистов в
повседневной и боевой обстановке с целью более глубокого и всесторон 
него изучения вопроса о методах специального отбора контингентов для
подготовки на ту или иную специальность.
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69. Начальник школы является прямым начальником всего личного
состава школы и несет полную ответственность за политико-моральное
состояние, воинскую дисциплину подчиненного состава, качество подго
товки специалистов, культурно-бытовое и хозяйственное обеспечение,
за организацию службы и охраны расположения школы, за мобилиза
ционную готовность и отработку боевой организации школы.
70. На должности начальников школ назначаются:
а) в школы, готовящ ие специалистов флота, — офицеры корабель
ной или инженерно-корабельной службы, имеющие специальную подго
товку по основному профилю обучаемых специалистов;
б) в школы, готовящ ие специалистов БО, ПВО, инженерных войск,
шоферов, — офицеры береговой или инж енерно-береговой службы, имею 
щие специальную подготовку по основному профилю обучаемых сп е
циалистов.
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71. Начальнику школы непосредственно подчиняются:
1) начальник учебного отделения (он же первый заместитель началь
ника ш колы),
2) заместитель начальника школы по политчасти,
3 ) начальник строевого отделения,
4 ) начальник службы материально-технического обеспечения,
5 ) начальник финансового отделения,
6 ) начальник медико-санитарной службы.
72. В школах, имеющих общий с учебным отрядом аппарат управле
ния, начальнику школы непосредственно подчиняются:
1 ) заместитель по политчасти (если положен по ш тату),
2 ) начальник учебного отделения,
3 ) командиры учебных рот (отдельных взводов).
73. Начальник школы обязан:
а) руководить специальной, политической, военно-морской и общ е
войсковой подготовкой всего личного состава школы и воспитанием его
в духе преданности партии Ленина— Сталина, беззаветной любви к
Родине и непоколебимой верности военной присяге;
б) обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов;
в ) обеспечить высокую воинскую дисциплину всего личного состава
ш колы;
г) всесторонне изучать и знать персонально весь офицерский состав
в старшин инструкторов;
д) заботиться о материально-бытовом обеспечении и здоровье лич
ного состава;
е ) руководить учебной и методической работой, проведением в жизнь
учебных планов, программ и методических указаний;
ж ) руководить политической работой;
з) обеспечить сохранность социалистической собственности;
и) руководить офицерской учебой;
к ) проверять несение караульной и внутренней службы и выпол
нение распорядка дня;
л) проверять наличие и состояние оружия, боеприпасов, снаряжения
и обмундирования в подразделениях и на складах;
м) руководить и контролировать состояние продовольственно-пищ е
вого блока и качество питания личного состава, производить пробу пищи
личного состава перед раздачей и давать разреш ение на ее выдачу;
н) участвовать в работах приемо-технической комиссии и комиссии
но отбору кандидатов в старш инские (серж антские) классы;
о)
организовать составление смет и заявок на материально-техниче
ск ое и финансовое обеспечение;
п ) заботиться об обеспечепии кабинетов, лабораторий и мастерских
учебным имущ еством и предметами новой техники и оружия, наблюдать
за правильным их использованием, содержанием и сбережением;
р ) осущ ествлять законное и целесообразное расходование денежных
средств и вести повседневную борьбу за соблюдение бюдж етно-финансо
в ой дисциплины;
2*
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с ) систематически производить смотры и осмотры школы;
т ) наблюдать за правильным использованием средств транспорта и
расходованием горючего;
у ) наблюдать за правильным использованием, содержанием и ремон
том жилых, учебных и хозяйственных помещений школы;
ф) организовать проведение экзаменационных испытании и распре
деление окончивших школу специалистов по кораблям и частям флота
(согласно указаниям УПК ВМФ или ОРСО флота, флотилии — соотв ет
ственн о);
х ) организовать систематическое проведение медико-санитарной служ 
бой совместно с учебным и строевым отделениями школы исследова
тельской работы по вопросу изучения и соверш енствования методов сп е
циального отбора контингентов для подготовки на ту или иную сп е
циальность, руководствуясь соответствую щ им и указаниями центральных
руководящ их органов; результаты этой работы со своим заключением
и с приложением соответствую щ их материалов представлять вместе с го
довым отчетом о работе школы.
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П р и м е ч а н и е . Из обязанностей начальника школы, имеющей об
щий аппарат с управлением учебного отряда, исключаются вопросы , не
подведом ственны е ему в силу данной организации управления.

Заместитель начальника школы по политической части
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74. Заместитель начальника школы по политической части во всех
отнош ениях подчиняется начальнику школы, а по вопросам партийно
политической работы и начальнику политического отдела учебного отряда
(а для школ, не входящих в состав учебного отряда или в состав
флота, — начальнику политоргана но м есту дислокации школы, в со о т 
ветствии со специальными указаниями Главного политического управле
ния ВМФ или Политического управления флота).
75. Заместитель начальника школы по политической части является
прямым начальником всего личного состава школы по вопросам полити
ческой работы.
76. Заместителю начальника школы по политической части непо
средственно подчинены:
1) парторг и комсорг школы,
2 ) пропагандисты,
3 ) начальник клуба.
77. Главной задачей заместителя начальника школы по политиче
ской части является политическое воспитание всего личного состава
школы.
78. Заместитель начальника школы по политической части обязан:
а) организовать и проводить необходимые политические мероприятия,
укрепляющ ие политико-моральное состояние личного состава, обеспечи
вающие высокое качество подготовки офицерского, старш инского (се р 
ж антского) и рядового состава, отличное выполнение своих задач по
стоянным составом школы по воспитанию, обучению и обеспечению
подготовки обучаемого состава, сбереж ение учебно-теХнпческого п про
чего имущ ества ш колы;
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б) прививать личному составу высокую политическую бдительность
п сознание необходимости оградить школу от проникновения ш пионов и
диверсантов;
в ) быть тесно связанным с личным составом, повседневно и в се
сторонне изучать и знать запросы рядового, старш инского (серж антского)
и офицерского состава;
г ) руководить н лично проводить работу по воспитанию личного со 
става в духе безграничной любви и беспредельной преданности социали
стической Родине, партии Ленина— Сталина, Советскому Правительству
и неуклонного выполнения военной присяги;
д) воспитывать у личного состава понимание целей и характера
войны, ж гучую ненависть к врагу и презрение к трусости , высокую бое
вую активность и стремление к беспощадному уничтожению врага;
е ) бы ть образцом дисциплинированности, высокой требовательности
к себе и подчиненным; всемерно помогать всем начальникам твердой
рукой насаждать и укреплять воинскую дисциплину; воспитывать в каж
дом военнослужащ ем школы готовность умереть, но неукоснительно
выполнить приказ командира;
ж ) воспитывать личный состав на боевы х традициях Военно-М ор
ского Флота, в духе любви к своему кораблю, в стремлении сохранить и
приумножить его боевые традиции;
з) организовать и лично проводить политическую работу с офицер
ским составом, способствуя развитию и укреплению качеств, которыми
должен обладать офицер: преданности Родине, верности воинскому долгу
н офицерской чести, дисциплинированности, смелости и муж ества, на
стойчивости и упорства, стремления повыш ать свою военную, военноморскую и политическую подготовку;
и) руководить работой партийных и комсомольских организаций
ш колы; добиваться высокого чувства коллективной ответственности у
партийных и комсомольских организаций за передовую роль коммунистов
п комсомольцев;
к ) организовать, руководить и лично проводить агитационно-про
пагандистскую работу в ш коле; руководить изданием стенных газет и
боевы х листков; руководить инструктажем руководителей политбесед и
агитаторов; лично проводить занятия по военно-политической подготовке
офицеров ш колы;
л) организовать и руководить политической подготовкой учеников,
курсантов и постоянного старш инского (серж антского) н рядового со
става школы;
м) участвовать в работах политической комиссии при приеме моло
дого пополнения в ш колу; участвовать в распределении по кораблям и
частям флота специалистов, окончивших ш колу;
н ) руководить работой клуба, ленинских комнат и библиотеки; обес
печивать ш колу газетами и журналами; руководить мероприятиями по
организации досуга личного состава; проверять состояпие и содержание
в исправности всех технических средств пропаганды и политпросветимущ ества.
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79. Заместитель начальника школы по политической части доклады
вает начальнику школы и начальнику политотдела учебного отряда (или
иного политоргана, коему подчинена по вопросам партийно-политической
работы школа, не входящая в состав учебного отряда или в состав
флота) о политико-моральном состоянии личного состава, о состоянии
партийно-политической работы и мерах, принятых к устранению недо
статков и отрицательных явлений.
Начальник учебного отделения
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80. На должности начальников учебных отделений школ назначаются:
а) в школы, готовящ ие специалистов флота, — офицеры корабельной
или инженерно-корабельной службы, имеющие специальную подготовку
по основному профилю обучаемых специалистов и опыт преподаватель
ской работы;
б ) в школы, готовящ ие специалистов БО, ПВО, инженерных войск и
ш оферов, — офицеры береговой или инж енерно-береговой службы, имею
щие специальную подготовку по основному профилю обучаемых специа
листов и опыт преподавательской работы.
81. Начальник учебного отделения непосредственно подчиняется на
чальнику школы, является его первым заместителем и песет ответствен 
ность за организацию, обеспечение и учет учебного процесса, качество
специальной и военно-морской подготовки специалистов и подготовлен
ность обучающ его состава к занятиям.
82. Обязанности начальника учебного отделения по боевой организа
ции определяются соответствую щ им и документами в зависимости от
установленной для данной школы боевой организации.
83. Начальнику учебного отделения непосредственно подчиняются:
а) начальник учебно-плановой части;
б ) начальник учебно-технической части;
в ) старш ие преподаватели;
г) заведующий методическим кабинетом.
84. Начальник учебного отделения обязан:
а) организовать и руководить учебным процессом;
б) организовать и руководить методической работой, непосредственно
руководить методическим кабинетом;
в ) контролировать выполнение учебных планов, программ и методи
ческих указаний;
г) обеспечить высокое качество специальной и военно-морской под
готовки;
д) изучать и персонально знать преподавателей, старш их инструкто
ров и учебно-вспомогательный состав;
е) организовать п проводить работу по повыш ению специальной и
педагогической квалификации обучающ его состава, организовать обмен
опытом обучения;
ж ) планировать и вести учет учебы всего офицерского состава и бое
вой подготовки постоянного старш инского (серж антского) и рядового со 
става; организовать и руководить учебой обучающ его состава;
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з) разрабатывать планы п руководить стажировкой обучающ его со 
става и практикой обучаемого состава на кораблях и в частях флота;
и) организовать и контролировать внедрение в учебный процесс
опыта практического использования боевы х и технических средств на
кораблях и в частях флота;
к) систематически контролировать подготовленность обучающ его со 
става к занятиям, проведение уроков и выполнение па них требований
уставов, инструкций, программ и методики обучения;
л) принимать меры к обеспечению учебного процесса учебно-технпческим имущ еством, вооружением и учебными пособиями; контролировать
правильность их использования, содержания и хранения;
м) руководить разработкой проектов табелей учебно-техпического
имущества, составлением смет и заявок на учебно-материальное и фи
нансовое обеспечение;
н) заботиться о приобретении и изготовлении силами школы на
глядных учебных пособий;
о ) организовать учет учебного имущ ества;
п ) осущ ествлять расходование средств, отпускаемых на учебные рас
ходы, в соответствии с установленным перечнем расходов;
р) руководить рационализаторской и изобретательской работой;
с) вести учет опыта подготовки специалистов и разрабатывать пред
ложения по улучшению подготовки;
т ) разрабатывать вопросы для постановки на педагогическом сов ете;
вести протоколы педагогического совета;
у ) ставить задачи старшим преподавателям для отработки на м ето
дических совещ аниях;
ф) контролировать содержание в надлежащем виде классов и учеб
ных кабинетов, а такж е состояние и работу складов учебных пособий
и учебной библиотеки;
х ) составлять отчеты по учебной деятельности школы,
ц ) вести мобилизационную работу в школе.

Начальник учебно-плановой части
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П р и м е ч а н и е . Из обязанностей начальника учебного отделения
школы, имеющей общий аппарат с управлением учебного отряда, исклю
чаются вопросы , не подведомственны е ему в силу данной орг-'.низации
управления.
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85. Начальник учебно-плановой части непосредственно подчиняется
начальнику учебного отделения и несет ответственность за планирова
ние и учет учебного процесса.
86. Начальник учебно-плановой части обязан:
а ) вести учет и отчетность по учебному процессу;
б) разрабатывать учебные планы;
в ) составлять расписание занятий;
г ) планировать использование учебных плавсредств;
д) систематически контролировать правильность ведения классных,
журналов и прочих документов первичного учета учебного процесса;
е ) вести персональный учет обучающ его состава;
2Я

ж ) составлять ежемесячные и годовые отчетные сведения согласно
Инструкции по организации и методике учебного процесса;
з) вести учет учебы офицерского состава и боевой подготовки ста р
ш инского (серж антского) и рядового состава.
П р и м е ч а н и е . Обязанности начальника учебно-планового о тд е 
ления в учебном отряде, имеющим общий аппарат управления со школой
и курсами, определяются функциональной таблицей в соответствии
с о ст. 47, 48, 85— 86 настоящ его Положения и в зависимости от наличия
или отсутстви я в ш татах школы и курсов начальников учебно-плановых
частей.

Начальник учебно-технической части
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87. Начальник учебно-технической части непосредственно подчиня
ется начальнику учебного отделения и несет ответствен ность за сп е
циальное материально-техническое обеспечение учебного процесса.
88. Начальнику учебно-технической части подчинены начальники
учебных кабинетов и учебной мастерской, а такж е учебные плавсредства
и склад учебного имущ ества.
89. Начальник учебно-технической части обязан:
а) планировать, составлять заявки на специальное учебное имущ е
ство и получать его от довольствующ их органов;
б) заботиться о пополнении учебных кабинетов и мастерской различ
ным оборудованием и приобретении материалов для практических работ;
в ) руководить изготовлением силами школы наглядных учебных по
собий (моделей, макетов, схем, чертеж ей и т. д .);
г) через начальников (старш ин) учебных кабинетов (лабораторий)
обеспечивать подготовленность кабинетов и лабораторий к проведению
в них занятий в соответствии с учебным планом и программами;
д) руководить монтажом учебного оборудования при проведении его
своими силами; наблюдать за производством монтажа учебного оборудо
вания в соответствии с тактико-техническими заданиями при проведении
его силами специальных организаций;
с ) обеспечивать своевременный ремонт специального учебного иму
щ ества (в том числе наглядных учебных пособий и учебников);
ж ) вести учет специального учебного имущ ества всех видов (сп е 
циальная техника, инструменты, материалы, учебники, наглядные п осо
бия и т. д.);
з) контролировать содержание специального учебного имущ ества и
инвентаря и учет его в подразделениях ш колы;
и) разрабатывать проекты табелей учебных кабинетов и мастерских;
к ) составлять сметы и отчеты-заявки по расходованию учебных
средств;
л) вести учет и контроль за проведением в жизнь рационализатор
ских предложений и изобретений; составлять отчеты по рационализа
торской и изобретательской работе.
Примечание.
Обязанности начальника учебпо-технического
отделения в учебном отряде, имеющем общпй аппарат управления со
школой и курсами, определяются функциональной таблицей в соответ
ствии со ст. 87—89 настоящ его Положения.
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Начальник учебного кабинета (лаборатории)

90. Начальник учебного кабинета (лаборатории) непосредственно под
чиняется начальнику учебно-технической части, а по вопросам подго
товки кабинетов (лабораторий) к текущ им занятиям выполняет указания
старших преподавателей.

ек
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П р и м е ч а н и я . 1. В школах, имеющих общий о учебным отрядом
аппарат управления, начальник учебного кабинета (лаборатории) не
посредственно подчиняется начальнику учебно-технического отделения
учебного отряда.
2. В случае отсутстви я в ш тате начальников учебны х кабинетов
их обязанности выполняют старш ины учебны х кабинетов, которые
в строевом отношении подчиняются начальнику кадровой команды, а
по вопросам работы кабинетов — начальнику учебно-технической части
н старшим преподавателям (как указано в ст. 90).

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

от

91. Начальник учебного кабинета (лаборатории) обязан:
а) содержать оборудование и имущ ество кабинета (лаборатории) в
целости н исправности, в постоянной готовности к использованию для
обучения учеников и курсантов;
б) подготовлять кабинет (лабораторию ) к проведению занятий по за
даниям старш их преподавателей и в соответствии с расписанием занятий;
в) участвовать в проведении занятий в кабинете, оказывая помощь
преподавателю в применении учебно-демонстрационных пособий и в при
витии ученикам практических навыков эксплоатации боевы х и техниче
ских средств;
г) составлять заявки на имущ ество, материальные и денежные сред
ства для кабинета (лаборатории);
д) заботиться о пополнении кабинета (лаборатории) оборудованием и
наглядными учебными пособиями;
е) составлять ведомости на ремонт оборудования силами специаль
ных организаций; производить мелкий текущ ий ремонт оборудования и
имущества;
ж ) вести учет и отчетность;
з) вести журнал учета работы механизмов.

Начальник учебной мастерской
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П р и м е ч а н и е . Обязанности и подчинение начальников учебны х
полигонов определяю тся
функциональной
таблицей применительно
к ст. 90—91 настоящ его Положения с учетом специфических особен 
ностей работы начальников полигонов по той или иной специальности.

92. Начальник учебной мастерской непосредственно подчиняется на
чальнику учебно-технической части.
П р и м е ч а п н о . В школах, имеющих общий с учебным отрядом
аппарат управления, начальник учебной мастерской непосредственно
подчиняется начальнику учебао-техннческого отделения учебного от
ряда.

93. По вопросам обучения учеников и курсантов мастерству началь
ник учебной мастерской подчиняется непосредственно начальнику учеб
ного отделения.
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94. Начальник учебной мастерской обязан:
а ) руководить обучением и лично обучать учеников и курсантов
м астерству;
б ) содержать оборудование и инструмент мастерской в целости и
исправности, в постоянной готовности к использованию для обучения
учеников и курсантов;
в ) подготовлять мастерскую к проведению занятий по м астерству в
соответствии с учебным планом и расписанием занятий;
г) составлять заявки на оборудование, инструмент и материалы для
мастерской; составлять финансовые сметы и отчеты -заявки на денеж
ные средства на расходы мастерской;
д) составлять ведомости на ремонт оборудования силами специаль
ных организаций, производить текущ ий ремонт оборудования м астерской;
е ) оказывать помощь учебным кабинетам в ремонте учебного обору
дования и изготовлении наглядных учебных пособий;
ж ) вести учет и отчетность.
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Преподавательский состав
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95. Преподавательским составом учебных отрядов и школ ВМФ явля
ю тся старш ие преподаватели и преподаватели, а на курсах офицерского
состава при учебных отрядах, кроме того, начальники кафедр и циклов.
96. Права и обязанности преподавательского состава учебных отря 
дов и школ ВМФ изложены в настоящ ем Положении. Преподавательский
состав курсов офицерского состава ври учебных отрядах в отнош ении
своих прав и обязанностей руководствуется Положением о военно-мор
ских училищах и Положением о порядке комплектования и прохождения
службы профессорско-преподавательским составом военно-морских учеб
ных заведений ВМФ.
97. Общими обязанностями преподавательского состава учебных о т
рядов и школ ВМФ являю тся: воспитание учеников и курсантов в духе
беззаветной преданности партии Ленина— Сталина и социалистической
Родине; подготовка любящих море и Еоенно-морекую служ бу вы соко
квалифицированных специалистов с отличными практическими навыками.
98. На должности преподавательского состава учебных отрядов и
школ ВМФ назначаются наиболее квалифицированные и подготовленные
офицеры ВМФ, полностью удовлетворяющ ие высоким требованиям,
предъявляемым к преподавателям-воспитателям кадров рядового и стар
ш инского (серж антского) состава для кораблей и частей ВМФ.
99. Для создания устойчивости преподавательских кадров учебных
отрядов и школ ВМФ и повышения их служебной квалификации:
а) перемещ ения преподавательского состава с одной должности на
другую производятся, как правило, не ранее двух лет пребывания дан
ного офицера в одной и той же должности;
б) все назначения, переводы и перемещ ения преподавательского со 
става учебных отрядов и школ ВМФ производятся, как правило, по окон
чании учебного года (учебного периода при двухпоточной подготовке
специалистов в течение года);
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в)
преподавательский состав учебных отрядов и школ ВМФ проходит
ежегодно 1— ^ /г-м еся чн ы е стажировки на кораблях и в частях ВМФ,
а периодически (один раз в 3— 4 года) направляется в длительные ста 
жировки (3 — 5 м есяцев) на корабли, в части, научно-исследовательские
учреждения или заводы, изготовляющ ие боевые и технические средства
для ВМФ.
П р и м е ч а н и я . Еж егодны е
1— П/3-месячные етажпровкц м огут
совмещ аться с проведением учебного практического плавания (практики
в частях) учеников и курсантов.
2. Пункт „ в “ ст. 99 распространяется также и на старш их инструк
торов.
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Планы стаж ировок преподавательского и инструкторского состава
учебных отрядов и ш кол флотов (флотилий) разрабатываются ОРСО
флотов (флотилий) и утверж даю тся начальниками ш табов флотов (ф ло
тилий), а планы стаж ировок преподавательского и инструкторского со 
става учебных отрядов и школ, не входящ их в состав флотов (флоти
лий), разрабатываются УПК ВМФ и утверж даю тся начальником Главного
морского ш таба ВМФ.
100. Преподавательский состав учебных отрядов и школ ВМФ поль
зуется следующими правами:
а) правом на ежегодные двухмесячные отпуска (в мирное время),
а также на творческие отпуска для выполнения специальных заданий
(научно-исследовательская работа, разработка учебников и т. п .);
б) правом на сохранение предш ествую щ его педагогического стажа и
на зачет дальнейшей работы как педагогической при переводе на ко
рабли, в части и научно-исследовательские учреждения ВМФ, а также
при назначении на учебно-административную, ш табную или производ
ственную работу по специальности.
101. Служебные категории преподавателей старш инских и серж ант
ских классов в учебных отрядах и школах устанавливаются на одну ка
тегорию выш е, чем преподавателей классов рядового состава.
Старший преподаватель
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102. Старший преподаватель является непосредственным руководи
телем преподавательского состава цикла — учебных смен одной или не
скольких тесно связанных специальностей.
103. На должности старш их преподавателей назначаются офицерыспециалисты, имеющие преподавательский стаж не мепее трех лет, а по
специальностям корабельной службы, кромо того, имеющие стаж плава
ния корабельным специалистом не меиее двух лет (кроме специально
стей интендантской и административной служ бы ).
104. Старший преподаватель непосредственно подчиняется началь
нику учебного отделения и несет ответствен ность за качество специаль
ной и военно-морской подготовки учеников (курсантов) закрепленных за
ним специальностей, а такж е за учебно-методическую и воспитательную
работу с подчиненным ему обучающим составом.
105. Старшему преподавателю непосредственно подчипены препода
ватели возглавляемых им специальностей.
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106. Старший преподаватель обязан:
а) вести занятия по специальности;
б) организовать обучение в закрепленных за ним сменах;
в) руководить учебной, воспитательной и методической работой под
чиненного обучающ его состава; руководить работой методического сов е
щания цикла;
г) контролировать высокую требовательность подчиненного обучаю 
щ его состава к внешнему виду и военной выправке учеников и курсан
тов, к выполнению ими уставных правил обращения к старш им и про
чих требований воинских уставов;
д) требовать от преподавателей и иметь самому постоянный контакт
с командиром учебной роты по конкретным вопросам воспитания и обу
чения учеников и курсантов своих смен, имея целью наиболее эффектив
ный результат совместных согласованных действий по воспитанию и
обучению учеников и курсантов;
е ) обеспечить вы сокое качество специальной и военно-морской под
готовки учеников и курсантов;
ж ) систематически контролировать подготовленность подчиненного
обучаю щ его состава к урокам, проведение уроков и выполнение на них
требований программ и методики обучения;
з) систематически проверять планы занятий и конспекты препода
вателей по специальности и военно-морскому делу;
и) контролировать организацию самостоятельных занятий учеников
(курсантов) и проведение работы с отстающ ими;
к) непосредственно и повседневно руководить работой молодых пре
подавателей и повышением квалификации подчиненного обучающ его со:
става, обеспечить освоение им новой техники, оружия и современного
боевого опыта;
л) руководить учебой преподавательского и инструкторского состава
цикла по специальности н военно-морским вопросам;
м) разрабатывать методические указания, руководить разработкой и
корректировкой учебных программ по специальности н военно-морскому
Делу;
н) организовать обмен опытом среди подчиненного обучающ его со 
става, обобщ ать опыт подготовки по своим специальностям, разрабаты
вать предложения по улучшению обучения;
о)
разрабатывать задания на стажировку обучающ его состава, орга
низовать обмен опытом стажировки, обобщ ать его и обеспечивать проведе
ние в жизнь при обучении специалистов;
п) руководить авторской работой преподавателей по написанию
учебников и учебных пособий;
р) разрабатывать задания па изготовление силами школы наглядных
учебных пособий, консультировать лиц, изготовляющ их учебные пособия;
следить за своевременным восстановлением и ремонтом наглядных учеб
ных пособий;
с) своевременно давать указания начальникам (старш инам) учебных
кабинетов (лабораторий) на подготовку последних к проведению текущ их
занятий в соответствии с недельным расписанием занятий.
28

107. Для обеспечения старш ему преподавателю возможности выпол
нять возлагаемые на пего функции годовая норма обязательных часов
старшего преподавателя мож ет бы ть снижена до 50 % приказом коман
дира учебного отряда (начальника самостоятельной ш колы).
Преподаватель
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108. Преподаватель является лицом, непосредственно выполняющим
задачи обучения и воспитания учеников (курсантов) и несет полную о т 
ветственность за качество специальной и военно-морской подготовки
учеников (курсантов) закрепленных за ним учебных смен.
109. По боевой организации школ отдельные преподаватели пз лиц
младшего офицерского состава привлекаются к выполнению обязанностей
командиров рот и взводов. Преподаватели из лиц старш его офицерского
состава привлекаются к ш табной работе и к командованию батальоном.
110. Преподаватель непосредственно подчинен старш ему препода
вателю.
111. Преподавателю подчинен старший инструктор и в учебном о т 
ношении инструктора — командиры смен, закрепленных за данным пре
подавателем.
112. Преподаватель обязан:
а) отличпо знать свою специальность и постоянно работать над п о 
вышением специальных знаний, изучением нового оружия и техники,
а также над соверш енствованием методики обучения;
б) вести занятия с учениками (курсантами) по специальности и
военно-морскому делу;
в) организовать и руководить учебной, воспитательной и методиче
ской работой подчиненного инструкторского состава;
г) контролировать высокую требовательность подчиненного инструк
торского состава и требовать самому от учеников и курсантов должного
внешнего вида, военной выправки, а такж е выполнения ими уставных пра
вил обращения к старшим и прочих требований воинских уставов;
д) иметь постоянный контакт с командиром учебной роты по кон
кретным вопросам воспитания и обучения учеников и курсантов своих
смен, имея целью наиболее эффективный результат совместны х согла
сованных действий по воспитанию и обучению учеников и курсантов;
е ) повседневно контролировать подготовленность в занятиям стар
шего инструктора и инструкторов своих смен, проверять их конспекты
ш утверж дать планы занятий по специальности и военно-морскому делу;
ж ) вести учет успеваемости учеников (курсантов);
з) организовать дополнительную работу с отстающими учениками
(курсантами); контролировать проведение ее подчиненным инструктор
ским составом и лично проводить в необходимых случаях;
и) организовать самостоятельную работу учеников, давать им кон
кретные задания для самостоятельной проработки, проверять их выпол
нение лично или через инструктора;
к ) лично и через инструктора регулярно проверять по содержанию
правильность записей в тетрадях учеников (курсан тов);
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л) разрабатывать материалы по методике обучения, разрабатывать и
корректировать программы специальной подготовки по заданиям стар
ш его преподавателя;
м) разрабатывать задания на изготовление силами школы наглядных
учебных пособий, консультировать лиц, их изготовляю щ их; докладывать
о необходимости восстановления и ремонта наглядных учебных пособий;
н) своевременно давать заявки на подготовку учебных кабинетов к
проведению занятий в соответствии с учебным планом и недельным рас
писанием занятий;
о)
выполнять авторскую работу по написанию учебников, конспектов
и других учебных пособий по своей специальности в соответствии с су 
щ ествующ ими положениями об авторской работе.

от

Старший инструктор
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И З . Старший инструктор является помощником преподавателя по
■специальной и военно-морской подготовке учеников (курсантов) закреп
ленных за ним учебных смен и несет ответствен ность за качество под
готовки.
114. На должности старш их инструкторов назначаются лучшие глав
ные старш ины или мичманы (и им соответствую щ и е), окончившие стар
шинские классы, отлично знающие свою специальность, имеющие педа
гогические навыки и хорош ую политическую и общ евойсковую подготовку.
115. Старший инструктор подчиняется преподавателю, под руковод
ством н контролем которого ведет обучение.
116. Старший инструктор обязан:
а ) отлично знать свою специальность и постоянно работать над по
вышением специальных знаний, изучением нового оружия и техники,
а такж е над соверш енствованием методики обучения;
б) умело и правильно проводить практические занятия и тренировки
в выполнении нормативов по специальности и военно-морскому делу;
в ) руководить учебной и воспитательной работой инструкторов за
крепленных за ним смен;
г) воспитывать учеников (курсантов) в духе требований воинских
уставов, предъявлять вы сокую воинскую требовательность к себе и под
чиненному составу; в процессе постоянного общ ения с личным составом
прививать ему любовь к морю и службе во флоте, а такж е любозна
тельность к своей специальности;
д) повседневно контролировать посещ аемость учениками (курсан
тами) самостоятельных занятий и выполнение на них заданий препо
давателя;
е ) проверять правильность ведения записей в тетрадях учениками
(курсантами);
ж ) систематически работать с отстающими учениками (курсантам и);
з) наблюдать за состоянием и ведением классных журналов инструк
торами своих смен.
117. В период начальной общ евойсковой подготовки, а такж е по бое
вой организации школ старш ие инструктора привлекаются к выполне
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нию обязанностей командиров взводов с непосредственным подчинением
на это время командиру учебной роты,
118. В период специальной подготовки старш ие инструктора могут
привлекаться к проведению занятий по общ евойсковой подготовке,
однако не в ущерб выполнению основной задачи по специальной и
военно-морской подготовке учеников (курсантов).
119. Старшие инструктора пользуются правом получения почасового
вознаграждения за проводимые ими занятия в соответствии с Инструк
цией о порядке выплаты почасового вознаграждения преподавательскому
составу ВМФ.
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Начальник строевого отделения
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120. Начальник строевого отделения непосредственно подчиняется
начальнику школы и несет ответственность за организацию службы в
школе и общ евойсковую подготовку постоянного и переменного состава
школы.
121. Начальнику строевого отделения непосредственно подчинены:
1 ) начальник распорядительно-строевой части,
2 ) командиры учебных рот,
3 ) начальник кадровой команды,
4 ) инструктор физической подготовки,
5 ) начальник боевого питания.
122. Начальник строевого отделения обязан:
а)
организовать и руководить общ евойсковой и физической подготов
кой постоянного и переменного состава; заботиться о ее материальном
обеспечении;
6) организовать охрану школы и систематически проверять несение
караульной и внутренней службы в ш коле;
в ) разрабатывать табели нарядов, инструкции и другие документы
по организации караульной и внутренней службы;
г) руководить отработкой боевой организации школы, ПВО, ПХО,
разрабатывать инструкции и расписания по тревогам; составлять необ
ходимую боевую документацию;
д) систематически проверять содержание оружия, боеприпасов и сна
ряжения;
е ) следить за соблюдением личным составом школы воинской дис
циплины, формы одежды, образцового внеш него вида и воинской вы 
правки, а такж е правил повседневной службы;
ж ) контролировать выполнение установленного распорядка дня;
з) всеми мероприятиями строевого порядка способствовать повы ш е
нию качества подготовки учеников и курсантов;
и ) контролировать правильное проведение дисциплинарной практики
и оформление карточек взысканий и поощ рений;
к ) руководить учетом личного состава и составлением отчетных св е
дений по личному составу; контролировать ведение личных дел;
л) оформлять прием, увольнение и перемещ ения постоянного, пере
менного и вольнонаемного состава;
з»

м) руководить и проверять
производства.

ведение

строевого и секретного дело

П р и м е ч а н и е . Обязанности начальника строевого отдела учеб
ного отряда, имеющего общий аппарат управления с о школой и к ур 
сами, аналогичны обязанностям, изложенным в ст. 120 — 122 н астоящ его
Положения.

Начальник распорядительно-строевой части
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123. Начальник распорядительно-строевой части непосредственно под
чиняется начальнику строевого отделения.
124. Начальнику распорядительно-строевой части подчинен весь лич
ный состав строевой канцелярии.
125. Начальник распорядительно-строевой части обязан:
а) вести учет личного состава ш колы; составлять отчетные сведе
ния по личному составу;
б) разрабатывать инструкции и другие документы по организации
служ бы;
в ) составлять проекты приказов и доводить приказы до исполни
телей;
г ) вести учет дисциплинарной практики, составлять отчеты по дис
циплине и дисциплинарной практике;
д) вести личные дела и карточки взысканий и поощрений на офи
церский состав; руководить ведением личных дел и карточек взысканий
и поощрений на остальной постоянный и вольнонаемный состав; про
верять ведение карточек взысканий и поощрений в учебных ротах и
кадровой команде;
е) лично вести учет и отчетность по перевозочным документам;
ж ) вести планирование и учет общ еш кольного наряда;
з) непосредственно руководить строевым и секретным делопроиз
водством;
и ) составлять строевую записку;
к) руководить ведением текущ ей переписки.
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П р и м е ч а н и е . Обязанности начальника распорядительно-строевой
части в учебном отряде, имеющем общий аппарат управления со школой
и курсами, аналогичны обязанностям, изложенным в ст. 123— 125 на
стоящ его Положения.

Начальник кадровой команды

126. Начальник кадровой команды непосредственно подчиняется на
чальнику строевого отделения, является прямым начальником личного
состава кадровой команды и несет ответственность за его политико
моральное состояние, воинскую дисциплину, организацию службы в
команде и ее культурно-бытовое н хозяйственное обслуживание.
127. Начальник кадровой команды обязан:
а) изучать и знать подчиненный состав, воспиты вать его и поддер
живать образцовую воипскую дисциплину;
б) поддерживать образцовый порядок в команде, обеспечивать чет
кое несение внутренней службы и точное выполнение распорядка дня;
32

в ) своевременно отправлять личный состав команды в распоряжение
начальников, под руководством коих личный состав выполняет сноп по
вседневные обязанности по служ бе;
г) следпть за содержанием в исправности и сбережением вооруж е
ния, снаряжения и всего находящ егося в кадровой команде имущ ества;
д) систематически не реже одного раза в месяц производить осмотр
и проверку состояния оружия, боеприпасов, снаряжения и обмундирова
ния подчиненного состава;
е ) заботиться о материально-бытовом обеспечении, здоровье и нуж 
дах подчиненного состава.
Инструктор физической подготовки
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128. И нструктор физической подготовки непосредственно подчиняется
начальнику строевого отделения школы.
129. Инструктор физической подготовки обязан:
а ) организовать и проводить физическую подготовку личного состава;
б) проводить занятия по программе физической подготовки перемен
ного состава;
в ) лично проводить физзарядку офицерского состава;
г ) систематически контролировать проведение утренних физупражнений в подразделениях школы;
д) систематически проводить инструктажи офицерского и постоян
ного старш инского (серж антского) состава по вопросам физической под
готовки личного состава;
е ) организовать и руководить спортивно-массовой работой личного со 
става; проводить спортивные соревнования в школе и тренировки спор
тивных команд;
ж ) разрабатывать табели снабжения спортимущ еством и составлять
денежные сметы п заявки на обеспечение физической подготовки и спор
тивной работы.
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П р и м е ч а н и е . Обязанности инструктора физической подготовки
в учебном отряде, имеющем общий аппарат со школой и курсами, ана
логичны обязанностям, изложенным в ст. 128— 129 настоящ его Полоя:ення.

Начальник боевого питания

И
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130. Начальник боевого питания непосредственно подчиняется на
чальнику строевого отделения.
131. Начальник боевого питания несет ответственность за обеспече
ние предметами стрелкового вооруж ения и имущ ества и боеприпасами,
а такж е военно-техническим имущ еством; инженерным, химическим и
связи; за организацию и ведение учета вооружения, боеприпасов н
военно-технического имущ ества; за содержание вооружения и военно
технического имущ ества в исправном состоянии и своевременный ремонт
его.
132. В ведении начальника боевого питания состоя т склады оружия
и военно-технического имущ ества, оружейная мастерская
3—?а к . 2370.
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133. Начальнику боевого питания подчиняется весь личный состав
складов и мастерской.
134. Начальник боевого питания обязан:
а) своевременно обеспечивать стрелковым вооружением и имущ е
ством, боеприпасами, военно-техническим имущ еством: инженерным, х и 
мическим и связи (кроме специального учебно-технического имущ ества
связи и химического, положенного но табелям учебных кабинетов);
б) организовать учет, хранение, сбереж ение, ремонт и выдачу со
склада боевого питания стрелкового вооружения и имущ ества, боеприпа
сов и военно-технического имущ ества, вести наблюдение и контроль за
учетом, хранением и сбережением оружия, боеприпасов и имущ ества в
подразделениях школы;
в ) лично производить технический осмотр оружия, боеприпасов и
прочего имущ ества на складе и в подразделениях не реже одного раза в
три месяца;
г) инструктировать офицерский состав но вопросам сбереж ения, хра
нения и использования оруж ия;
д) проводить с офицерским составом занятия по изучению стрелко
вого вооруж ения;
е) организовать осмотр боеприпасов перед стрельбой н учет расхода
боеприпасов;
ж ) своевременно сдавать в ремонтные мастерские вооруж ение и
имущ ество, требую щ ее специального ремонта; организовать и контроли
ровать качество ремонта вооруж ения и имущ ества средствами ш колы;
з ) своевременно составлять заявки на оружие, боеприпасы и военно
техническое имущ ество.
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Примечание.
Обязанности начальника боепитания учебного
отряда, имеющего общий аппарат управления со школой и курсами,
аналогичны обязанностям, изложенным в ст. 130— 134 настоящ его
Положения.
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Командир учебной роты (курсантского учебного взвода)
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135. На должности командиров учебных рот (курсантских учебных
взводов) назначаются строевы е офицеры береговой и корабельной
службы, имеющие положительную аттестацию и обладающие достаточ
ными знаниями и опытом для командования учебной ротой (взводом) и
вполне пригодные для выполнения задачи воспитания молодого пополне
ния и кадров старш инского (серж антского) состава ВМФ.
136. Командир учебной роты (курсантского учебного взвода) неш и
средственно подчиняется начальнику строевого отделения, является пря
мым начальником всего личного состава роты (взвода) и несет о тв е т 
ственность за:
а) состояние воинской дисциплины и организацию службы в роте
(взводе);
б) воспитание личного состава и его политико-моральное состояние;
в ) общ евойсковую подготовку личного состава.
П р и м е ч а н и е . В школах, имеющих общий аппарат с управле
нием учебного отряда, командир учебной роты (взвода) подчиняется
непосредственно начальнику школы.
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137. Командир учебной роты (курсантского учебного взвода) обязан:
а) изучать и знать весь личный состав роты (взвода), воспитывать
его и поддерживать образцовую воинскую дисциплину;
б) непосредственно руководить и проводить общ евойсковую подго
товку учеников и курсантов;
в) наблюдать за освоением учениками и курсантами специальности,
политических знаний и военно-морского дела, учитывать успеваемость их
и обеспечивать мероприятия, направленные к ее повыш ению;
г) обеспечивать посещ аемость занятий и проверять самостоятельные
занятия, приучая учеников н курсантов рационально использовать свое
время;
д) организовать, руководить и систематически контролировать работу
старшинского и курсантского состава роты (взвода), неуклонно приви
вая ему командные и инструкторские навыки, любовь к военно-морской
службе, волевые качества, организованность, образцовое поведение на
службе и в бы ту;
е) заботиться о материально-бытовом обеспечении личного состава
роты (взвода), своевременно и правильно реагировать на все запросы
подчиненных служ ебного и бы тового характера;
ж) поддерживать образцовый порядок в роте (взводе), четкое несе
ние внутренней службы и обеспечить точное выполнение распорядка дня;
з) принимать меры к содержанию в исправности и сбережению в о 
оружения, снаряжония и всего инвентаря роты (взвода);
и) систематически, не реж е одного раза в месяц, производить осмотр
и проверку состояния оружия, боеприпасов, снаряжения и обмундирова
ния личного состава;
к ) владеть элементарными основами специальных знаний по профи
лям подготовляемых специалистов своей рогы (взвода) и систематически
работать над повыш ением этих знаний.
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Заместитель командира учебкой роты по политической части
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138. Заместитель командира учебной роты по политической части
непосредственно подчиняется командиру учебной роты , а но вопросам
партийно-политической работы и заместителю начальника школы по по
литической части.
Заместитель'командира учебной роты по политической части является
прямым начальником всего личного состава учебной роты по вопросам
политической работы.
139. В своей деятельности заместитель командира учебной роты
руководствуется обязанностями, изложенными в ст. 77, 78, 79 настоя
щ его Положения.
Старшина учебной роты

140. На должности старш ин учебных рот назначаются главные ста р
шины или мичманы (н им соответствую щ ие), отлично дисциплинирован
з*
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ные, хорош о подготовленные в строевом отношении и имеющие опыт
воспитательной работы.
141. Старшина роты непосредственно подчиняется командиру учебной
роты и является прямым начальником всего старш инского (серж ан тского)
и рядового состава роты.
В отсутствие офицеров роты он является заместителем командира роты.
142. Старшина учебной роты отвечает за образцовый внутренний по
рядок, дисциплину, правильное несение службы личным составом роты и
за внешний вид подчиненного состава.
143. Старшина учебной роты обязан:
а) изучать и знать весь личный состав роты ;
б) заботиться о бы те и сохранении здоровья рядового и старш инского
(серж антского) состава роты ; направлять заболевш их в санитарную часть;
в ) наблюдать за своевременным посещ ением личным составом роты
бани, за их бритьем, стрижкой, стиркой белья и опрятным содержанием
обмундирования;
г ) вести по установленной форме именной список личного состава и
суточную ведомость роты ;
д) распределять между сменами наряды на служ бу и работы, лично
вести очередность нарядов на постоянный старш инский (серж антский)
состав роты и проверять правильность ведения нарядов в учебных
сменах;
е ) производить перед разводом осмотр назначенного от роты суточ
ного наряда и проверять знание и выполнение старш инским (серж ан т
ским) и рядовым составом своих обязанностей;
ж ) присутствовать на утреннем осмотре и производить вечерние по
верки в роте;
з) при увольнении из расположения школы лиц рядового и старш ин
ского (серж антского) состава проверять форму одежды, внешний вид и
знание ими правил поведения на улице и в общ ественны х местах;
и ) через дежурного по роте делать заявку дежурному по камбузу и
столовой об оставлении пищи военнослужащим, находящимся в парядах
или отсутствую щ им по служебным делам;
к ) своевременно получать и осматривать поступаю щ ее в роту оруж ие
и имущ ество;
л) строго наблюдать за правильным использованием, содержанием и
сбереж ением всего боевого вооруж ения, боеприпасов и имущ ества роты
и вести точный учет его; своевременно сдавать в мастерские оружие п
прочее имущ ество, требую щ ее ремонта;
м) докладывать командиру роты (в его отсутствие — зам естителю
командира роты по политчасти) о всех происш ествиях в роте;
н) в отсутствие офицеров роты выполнять срочные приказания, до
кладывая об этом при первой возможности командиру роты или его за
местителю по политчасти;
о)
вести карточки учета взысканий и поощ рений и приводить в
исполнение арест рядового и старш инского (серж антского) состава роты .
П р и м е ч а н и е . Все изложенное в ст. 140— 143 настоящ его Поло
жения о старшине учебной роты, в полной мере относится к старшине
к ур сан тск ого учебного взвода.
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144. Инструктор является командиром учебной смены и непосред
ственно подчиняется старш ине учебной роты (курсантского учебного
взвода), а в период начальной общ овойсковой подготовки и по боевой
организации школы — командиру взвода.
По вопросам организационно-учебной работы инструктор (командир
учебной смены) подчиняется старш ему инструктору и преподавателю.
145. На должности инструкторов назначаются лучшие старш ины 2 или
1 статьи (и им соответствую щ ие), а в курсантские смены — главные
старшины или мичманы (и им соответствую щ ие), окончившие старш ин
ские классы, отлично дисциплинированные, имеющие отличную общ евой
сковую, специальную и политическую подготовку и способны е воспиты 
вать подчиненный состав.
Инструктор должен бы ть той же специальности, что и подчиненные
ему ученики (курсанты ).
146. И нструктор в дополнение к обязанностям, изложенным в Уставе
внутренней службы Красной Армии в отношении командира отделения,
обязан:
а) повседневно воспиты вать в подчиненных любовь к морю и к во
енно-морской служ бе;
б) участвовать в проводимом преподавателем и старшим инструкто
ром обучении и оказывать повседневную помощь ученикам (курсантам) в
овладении знаниями и навыками;
в) обеспечивать посещ аемость учениками (курсантами) занятий, вести
учет посещ аемости в классном журнале;
г) непосредственно руководить самостоятельной работой учеников
(курсаптов), наблюдать за порядком в классе (учебном кабинете, м астер
ской и т. п .); наблюдать за выполнением учениками (курсантами) зада
ний преподавателя (старш его инструктора) и оказывать нм необходимую
помощь;
д) проводить практические занятия и тренировки по заданиям пре
подавателя и старш его инструктора; систематически работать с учени
ками (курсантами) по изучаемой специальности, прививать любовь к
ней и навыки в обслуживании материальной части;
е ) своевременно и аккуратно заполнять классный журнал;
ж ) готовить класс к занятиям, поддерживать чистоту и порядок в нем,
следить за сохранностью находящ егося в нем оборудования и имущ ества;
з) производить выдачу ученикам (курсантам ) учебных пособий и
классных принадлежностей, требовать их бережного храпения и аккурат
ного содержания;
и) проверять чистоту и аккуратность записей в тетрадях, помогать
преподавателю в проверке записей по содержанию;
к) лично вести лист нарядов на служ бу подчиненного состава.
Начальник службы материально-технического обеспечения

147. Начальник службы материально-технического обеспсчепия непо
средственно подчиняется начальнику школы.
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148. Начальник службы материально-технического обеспечения несет
ответственность за материальное н хозяйственное обеспечение личного
состава школы и в сВоей работе руководствуется сущ ествую щ ими Поло
жениями и приказами о ведении войскового хозяйства.
149. Начальнику службы материальйо-технического обеспечения непо
средственно подчинены:
1 ) начальник продовольственного отделения,
2 ) начальник обозно-вещ евого отделения,
3 ) начальник ш хиперско-хозяйствениого отделения,
4 ) начальник квартирно-эксплоатационного отделения,
5 ) начальник гаража (старш ий ш офер),
6 ) заведующий подсобным хозяйством.
150. Начальник службы матерйально-тсхнйческого обеспечения обя 
зан:
доволь
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а) обеспечивать личный состав Всеми положенными видами
ствия;
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б) обеспечивать учебную и политическую подготовку лйчнойо состава
Необходимым оборудованием, имущ еством (кроме специального учебно
техн и ческого) и материалами;
в ) организовать получение, прием, хранение, распределение и над
лежащ ее использование имущ ества;
г) обеспечить сохранность социалистической собственности;
д) обеспечить надлежащее оборудование кладовых службы материаль
но-технического обеспечения и нести ответствен ность за сохранность
Имущества в них;
е ) принимать своевременные меры к поддержанию в полной исправ
ности зданий, технических и хозяйственно-бы товы х установок, органи
зовать своевременный и доброкачественный ремонт имущ ества;
ж ) производить систематические проверки наличия и состояния иму
щ ества; давать указания по е !о хранению, сбереж ению и учету;
з) всесторонне изучать подчиненный личный состав и руководить его
специальной подготовкой;
й) организовать и контролировать работу подсобного хозяйства и дру
гих подсобных предприятий по обслуживанию хозяйственнО-бытовых нужд
ш колы;
к) обеспечивать Проведение мероприятий по прбтйВопожарной без
опасности;
л) руководить работой автотранспорта;
м) составлять финансовые сметы и отчеты-заявкй на денежные сред
ства по материально-техническому и хозяйственному обеспечению школы.
П р и м е ч а н и е . Обязанности начальника отдела материально-тех
нического обеспечения учебного отряда, имеющего общий аппарат упра
вления со школой п курсами, аналогичны обязанностям, изложенным в
ст. 147— 150 настоящ его Положения.

Начальник продовольственного отделений

151. Начальник продовольственного отделения непосредственно под
чиняется начальнику службы материально-технического обеспечения.
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152. Начальник продовольственного отделения несет ответственность
за своевременное и бесперебойное обеспечение личного состава продо
вольствием, высококачественное приготовление пищи, санитарное состоя 
ние и чистоту столовой, кухни и продовольственных складов.
153. Начальнику продовольственного отделения подчиняется весь лич
ный состав столовой, кухни и продовольственных складов.
154. Начальник продовольственного отделения в своей работе руко
водствуется соответствую щ ими Положениями, Наставлениями и указа
ниями начальника службы материально-технического обеспечения.
155. Начальник продовольственного отделения обязан:
а) своевременно обеспечивать ш колу продовольствием и фуражом;
б) организовать и контролировать безукоризненное приготовление пищи
в) вести образцовый учет и отчетность по продовольствию и фуражу.
г) обеспечивать содержание в должной чистоте и выполнение сани
тарных правил в столовой, кухне и продовольственных складах;
д) еженедельно, совместно с врачом по питанию, составлять рас
кладку продуктов и меню котлового довольствия;
е) производить наем обслуж ивающ его вольнонаемного состава для
столовой, кухни и продовольственных складов.
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П р и м е ч а н и е . Обязанности начальника продовольственного от
деления учебного отряда, имеющего общий аппарат управления со
школой и курсами, аналогичны обязанностям, изложенным в ст. 151—
155 настоящ его Положения.
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Начальник обозно-вещевого отделения
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156. Начальник обозно-вещ евого отделения непосредственно подчи
няется начальнику службы материально-технического обеспечения.
157. Начальник обозно-вещ евого отделения несет ответственность за
своевременное и бесперебойное обеспечение личного состава обмундиро
ванием и другими видами вещ евого довольствия, своевременный ремонт и
подгонку его, качество продукции, выпускаемой ш вейной и сапожной
мастерскими, обеспечение гужевым транспортом, упряжью и своевремен
ный ремонт их.
158. Начальник обозно-вещ евого отделения в своей работе руковод
ствуется соответствую щ им и Положениями, Наставлениями и указаниями
начальника службы материально-технического обеспечения.
159. В ведении начальника обозно-вещ евого отделения состоят: ве
щевой склад, швейная и сапожная мастерские, парикмахерская.
160. Начальнику обозпо-вещ евого отделения подчиняется личный со
став м астерских и склада обозно-вещ евого отделения.
161. Начальник обозно-вещ евого отделения обязан:
а) обеспечивать личный состав обмундированием, обувью, нательным
и постельным бельем, снаряжением, теплой и специальной одеждой;
б) обеспечивать ш колу спортивно-гимнастическим, санитарно-хозяй
ственным имущ еством и предметами хозяйственного обихода;
в ) обеспеЧийатК повозками Конной тйги, уйряжью, предметами ухода
за лошадьми, ковочйым и шорнь1м инструментом; организовать ремонт и
содержание в исправности обозного имущ ества;
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г ) вести учет и отчетность по вещ евому и обозному довольствию;
д) своевременно производить подгонку и ремонт обмундирования и
обуви переменному и постоянному составу;
е ) вести учет и хранение политико-просветительного имущ ества;
ж ) обеспечить пожарную безопасность вещ евы х складов, мастерских
и других- подведомственных ему помещений.
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Начальник шхиперско-хозяйственного отделения

и

П р и м е ч а н и е . Обязанности начальника обозно-вещ евого отделения
учебного отряда, имеющего общий аппарат управления со ш колой н
курсами, аналогичны обязанностям, изложенным в ст. 156— 161 настоя
щего Положения.
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162. Начальник ш хиперско-хозяйственного отделения непосредственно
подчиняется начальнику службы материально-технического обеспечения.
163. Начальник ш хиперско-хозяйственного отделения несет о т в е т 
ственн ость: за своевременное и бесперебойное снабжение ш хиперскохозяйственным имущ еством и материалами всех подразделений школы,
в том числе учебных кабинетов, лабораторий и учебных мастерских; за
учет и хранение ш хиперско-хозяйственного имущ ества и материалов; за
работу бани и прачечной.
164. Начальник ш хиперско-хозяйственного отделения в своей работе
руководствуется соответствую щ ими Положениями, Наставлениями и ука
заниями начальника службы материально-технического обеспечения.
165. В ведении начальника ш хиперско-хозяйственного отделения с о 
стоят ш хиперско-хозяйственны е склады, баня и прачечная.
166. Начальнику ш хиперско-хозяйственного отделения подчиняется
личный состав складов ш хиперско-хозяйственного снабжения, бани и
прачечной.
167. Начальник ш хиперско-хозяйственного отделения обязан:
а) своевременно получать от довольствующ их органов и заготовлять
своими силами ш хиперско-хозяйственное имущ ество и материалы;
б) организовать прием, выдачу, хранение и учет предметов ш хиперскохозяйственного имущ ества в отделении и в подразделениях ш колы;
в ) вести наблюдение за правильным использованием имущ ества и эко
номным расходованием материалов ш хиперско-хозяйственного снабжения
в подразделениях школы;
г) организовать своевременный ремонт предметов хозяйственного оби
хода (по своей номенклатуре);
д) руководить работой бани и прачечной;
е) обеспечить пожарную безопасность ш хпперско-хозяйственны х скла
дов, бани и прачечной.
П р и м е ч а н и е . Обязанности начальника ш хиперско-хозяйственного
отделения учебного отряда, имеющ его общий аппарат управления со
школой и курсами, аналогичны обязанностям, изложенным в ст. 162—
167 настоящ его Положения.
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Начальник квартирно-эксплоатационного отделения
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168. Начальник квартирно-эксплоатационного отделения непосред
ственно подчиняется начальнику службы материально-технического обес
печения.
169. Начальник квартирно-эксплоатационного отделения несет отв ет
ственность за состояние и ремонт зданий, помещений, электростанции,
котельных установок (кроме учебны х), паропроводной, канализационной
и электрических сетей, своевременное снабжение и ремонт мебели и
другого хозяйственного инвентаря (кроме номенклатуры ш хиперско-хо
зяйственного снабж ения).
170. Начальник квартирно-эксплоатационного отделения в своей р а 
боте руководствуется соответствую щ им и Положениями, Наставлениями н
указаниями начальника службы материально-технического обеспечения.
171. В ведении начальника квартирно-эксплоатационного отделения
состоят: мастерские, электростанция, котельные установки и прочие х о 
зяйственные сооруж ения.
172. Начальнику квартирно-эксплоатационного отделения подчинен
весь обслуживающ ий состав отделения.
17 3. Начальник квартирно-эксплоатационного отделения обязан:
а) производить текущ ий ремонт зданий, помещений, технических и
хозяйственно-бы товы х установок и оборудования;
*
б) снабжать ш колу мебелью и другим хозяйственным инвентарем и
организовать своевременный ремонт его; наблюдать за использованием
мебели и инвентаря в подразделениях ш колы;
в) руководить эксплоатацией электростанции и котельных установок;
г) наблюдать за исправностью телефонной, электрической, радио
трансляционной, водопроводной, канализационной и паропроводной сетей
(кроме учебны х);
д) обеспечить ш колу классным оборудованием (парты , классные доски)
н т. п. и производить своевременный ремонт его;
е) составлять планы и наблюдать за капитальным и восстановитель
ным ремонтом зданий и помещ ений;
ж ) обеспечивать ш колу топливом и контролировать расходование его
в соответствии с установлецными нормами;
з) производить наем обслуж иваю щ его вольнонаемного состава для
подразделений КЭО.
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П р и м е ч а н и е . Обязанности начальника квартирно-экеплоатационного отделения учебного отряда, имеющ его общий аппарат управления
со школой и курсами, аналогичны обязанностям , изложенным в ст.
168— 173 настоящ его Положения.

Начальник финансового отделения

174. Начальник финансового
начальнику школы.
175. Начальник финансового
стояние финансового хозяйства,
расходования денежных средств,

отделения непосредственно подчиняется
отделения несет ответственность за со 
за законность истребования, получения и
за правильное ведение учета и правиль
41

ное и своевременное представление отчетности, за своевременное и бес
перебойное удовлетворение личного состава денежным содержанием.
176. Начальник финансового отделения в своей специальной работе
руководствуется соответствую щ им и Положениями и приказами НКВМФ.
177. Начальнику финансового отделения подчиняется личный состав
отделения.
П р и м е ч а н и е . Обязанности начальника финансового отделения
учебного отряда, имеющего общий аппарат управления со школой и
курсами, аналогичны обязанностям, изложенным в ст. 175— 177 настоя
щ его Положения.
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Начальник медико-санитарной службы
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178. Начальник медико-санитарной службы школы подчиняется не
посредственно начальнику школы, а в отношении своей специальной дея
тельности выполняет указания отрядного врача (а для школ, не входя
щих в состав учебного отряда или в состав флота, — начальника медикосанитарного органа но м есту дислокации школы в соответствии со сп е
циальным указанием М едико-санитарного управления ВМФ или Медикосанитарного отдела флота).
179. Начальник медико-санитарной службы несет ответствен ность за
лечебно-санитарное обслуживание всего личного состава, обеспечивает
ш колу медицинским и санитарно-техинческим имущ еством и ведет на
блюдение за состоянием здоровья всего личного состава, обеспечивает
правильную постановку закалки организма военнослужащих.
180. Начальнику медико-санитарной службы подчинен весь личный
состав медико-санитарной службы школы.
181. Начальник медико-санитарной служ бы обязан:
а) руководить и осущ ествлять медико-санитарное обслуживание и про
ведение врачебного контроля за учебной и физической подготовкой лич
ного состава ш колы;
б) всесторонне изучать, персонально знать личный состав медикосанитарной служ бы;
в ) организовать и руководить специальной подготовкой медико-сани
тарного состава и санитарной подготовкой всего личного состава ш колы;
г) обеспечивать и руководить проведением мероприятий по профилак
ти ке заболеваний;
д) проводить периодические медицинские обследования физического
состояния личного состава;
е ) разрабатывать медицинские мероприятия по охране здоровья лич
ного состава и систематически контролировать их выполнение;
ж ) наблюдать за санитарным состоянием территории, жилых, учебных
и хозяйственных помещений школы;
з) осущ ествлять санитарный контроль за качеством и хранением про
дуктов питания, приготовлением и принятием пищ и; участвовать в раз
работке меню и режима питания личного состава;
и) руководить ведением санитарного учета и отчетности, а такж е ле
чебных книжек военнослужащ их;
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к) практически освоить методы спецотбора, руководствуясь указания
ми, изданными центральной военно-врачебной комиссией ВМФ, и сов
местно с учебным отделением школы вести работу по их рационализа
ции и соверш енствованию ;
л) участвовать в медицинской комиссии НТК при отборе кандидатов
для школьной подготовки на различные специальности, неся ответствен 
ность за тщ ательность спецотбора;
м) систематически проводить медицинский контроль за обучающимися
в школе, обращ ая особое внимание на неуспевающ их с целью своевре
менного выявления среди них неполноценных и негодных по состоянию
здоровья к продолжению обучения;
н) заполнять в установленные сроки учетные карточки на каждого
обучающ егося в ш коле, обеспечивать их хранение и специальную раз
работку;
0) организовывать и непосредственно участвовать в медицинском
освидетельствовании обучающ ихся перед окончанием ими школы для за
ключения об эффективности применявш ихся методов отбора;
п) участвовать в распределении окончивших ш колу по кораблям и
частям флота, руководствуясь окончательными данными о состоянии здо
ровья выпускников, установленными при медицинском освидетельство
вании;
р) путем регулярной связи с санитарной службой кораблей и частей
вести дальнейшее наблюдение за работой выпущ енных специалистов в
повседневной и боевой обстановке с целью более глубокого и всесторон
него изучепия вопроса о методах специального отбора контингентов для
подготовки на ту или иную специальность.
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П р и м е ч а н и е . Обязанности начальника медико-сЕшитарной службы
учебного отряда, имеющего общий аппарат со школой и курсами, ана
логичны обязанностям, изложенным в ст. 178— 181 настоящ его Положе
ния.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
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182. Педагогический совет организуется при командире учебного
отряда (только в учебных отрядах, имеющих общий со школой аппарат
управления) или при начальнике школы (кроме школ, имеющих общий
с учебным отрядом аппарат управления).
183. Председателем педагогического совета является командир учеб
ного отряда или начальник школы (соответствен н о).
184. В состав педагогического совета входят:
а) п р и к о м а н д и р е у ч е б н о г о о т р я д а :
1 ) заместитель командира учебного отряда по политической части,
2 ) начальник учебного отдела,
3) начальник учебно-планового отделения,
4 ) начальник учебно-технического отделения,
5 ) начальник строевого отдела,
6 ) инструктор по физической подготовке,
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7 ) командиры учебных рот (курсантских учебных взводов),
8 ) начальник отдела материально-технического обеспечения,
9 ) начальник медико-санитарной службы,
1 0 ) начальник курсов офицерского состава,
1 1 ) заместитель начальника курсов по политической части,
1 2 ) начальник учебного отделения курсов,
1 3 ) начальники кафедр и циклов- курсов,
1 4 ) начальник школы,
1 5 ) заместитель начальника школы по политической части,
1 6 ) начальник учебного отделения школы,
1 7 ) старш ие преподаватели и преподаватели школы и курсов,
1 8 ) начальник учебной мастерской.
б) п р и н а ч а л ь н и к е ш к о л ы :
1 ) заместитель начальника школы по политической части,
2 ) начальник учебного отделения,
3) начальник учебно-плановой части,
4 ) начальник учебно-технической части,
5 ) старш ие преподаватели и преподаватели,
6 ) начальник учебной мастерской,
7 ) начальник строевого отделения,
8 ) инструктор по физической подготовке,
9 ) командиры учебных рот (курсантских учебных взводов),
1 0 ) начальник службы материально-технического обеспечения,
И ) начальник медико-санитарной службы.
185. Состав педагогического совета объявляется приказом командира
учебного отряда (начальника ш колы).
186. Педагогический совет собирается в сроки, устанавливаемые
командиром учебного отряда (начальником ш колы ), но не реже одного
раза в три месяца.
187. Педагогический совет созы вается для:
а) обсуждения отдельных актуальных вопросов учебно-воспитательной
работы, а такж е ее итогов;
б) рассмотрения вопросов, связанных с изучением боевого опыта и
внедрением его в учебный процесс;
в ) рассмотрения учебно-методических вопросов и обобщ ения опыта
подготовки специалистов;
г ) рассмотрения проектов программ и предложений по их корректи
ровке.
188. Решения педагогического совета вступаю т в силу по утверж де
нии их комапдиром учебного отряда (начальником ш колы ) и являю тся
обязательными для всего обучающ его состава.
Методическое совещание

189. Методическая работа в школе имеет своей целью: содействие
повыш ению качества учебно-воспитательной работы, развитие активности
и творческой самодеятельности преподавателя, соверш енствование его
педагогического мастерства.

190. Методическая работа имеет своей задачей: улучшение методики
организации и проведения урока как основной формы организации учеб
ной работы в ш коле; изучение опыта работы лучших преподавателей и
распространение его среди обучающ его состава, а такж е изучение м ето
дической и педагогической литературы.
191. Основной организационной формой методической работы в школе
является методическое совещ ание, состоящ ее из преподавателей одной
или нескольких тесно связанных специальностей, объединяемых одним
старшим преподавателем.
192. Руководителем методического совещ ания и его постоянным пред
седателем является старш ий преподаватель.

бл
и

от

ек

и

П р и м е ч а н и я . 1. Членами методического совещ ания м огут бытьстарш ие инструктора, по усмотрению начальника учебного отделевия.
2. В школах, гд е по данной специальности имеются 1— 2 препода
вателя н исключается возмож ность привлечения к работе старш их
инструкторов, методическое совещ ание по данной специальности не
организуется.
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193. М етодические совещ ания созы ваю тся старшим преподавателемпериодически, но не реж е трех раз в месяц.
194. План работы методического совещ ания разрабатывается старшим
преподавателем па 3 месяца, рассматривается на методическом совещ апип и утверж дается начальником учебного отделения.
195. Содержанием методической работы методического совещ ания
является:
а) изучение программ специальной и военно-морской подготовки;
б) обсуждение проектов годовых учебных планов;
в ) вопросы подготовки и проведения урока;
г ) воспитательная работа на уроке;
д) изучение и использование наглядных пособий на уроке;
е ) методические приемы по повторению и закреплению знаний уче
ников (курсан тов);
ж ) методика заданий для самостоятельной работы и воспитание на
выков самостоятельной работы учеников (курсан тов);
з) вопросы проверки и оценки знаний учеников (курсантов);
и) вопросы изучения учеников (курсантов);
к ) методика работы с отстающ ими;
л) обсуждение и разработка мероприятий, способствую щ их повы ш е
нию успеваемости;
м) изучение методической, педагогической и специальной литера
туры;
и)
обмен опытом и показ работы лучших преподавателей и старших
инструкторов;
о)
обобщ ение опыта учебно-воспитательной работы по кругу своих
специальностей.
196. Основной формой учета работы методических совещ аний явля
ются протоколы совещ аний, которые ведутся постоянным секретарем
методического совещ ания, назначаемым старшим преподавателем из числа
членов совещ ания.
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197. Решения методического совещ ания, требую щ ие санкции руково
дящих органов, в зависимости от характера этих реш ений, либо утверждаются начальником учебного отделения, либо выносятся на обсуж де
ние педагогического совета.
198. Отчеты о работе методических совещаний за каждые 3 месяца
н годовой отчет представляются старшим преподавателем начальнику
учебного отделения, который за эти же сроки составляет сводный отчет
о работе всех методических совещ аний школы и докладывает его началь
нику школы.
По реш ению начальника школы отчеты о работе методических сове
щаний могут ставиться на обсуждение педагогического совета.
199. Работа методических совещ аний ведется в тесной связи с рабо
той методического кабинета.
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200. М етодические кабинеты организую тся при учебных отрядах и
школах для выполнения следующ их основных задач:
а) оказание помощи обучающ ему составу в подготовке к уроку, в
подборе наглядных пособий и литературы;
б) сбор, хранение и оформление для использования всех методиче
ских материалов в помощь преподавателю;
в ) сбор и обработка материалов по опыту подготовки специалистов
как своей, так и других школ и доведение его до обучающ его состава;
г ) оформление результатов учебно-методической работы (протоколов,
докладов н т. п .) и доведение их до обучающ его состава;
д) организация выставки (витрин) по учебно-методической работе
ш колы.
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П р и м е ч а н и я . 1. При учебны х отрядах, имеющих общий со школой
аппарат управления, организуются отрядны е методические кабинеты.
2. При близком территориальном расположении школ учебны х от
рядов флотов, обеспечизающ ем повседневное посещ ение методического
кабинета преподавателями школ, кабинет может бы ть организован при
учебном отряде, общнй для всех школ отряда.
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201. Работой методического кабинета руководит непосредственно н а 
чальник учебного отделения школы (учебного отдела отряда).
202. Заведывание оборудованием кабинета и проведение технической
работы в нем осущ ествляется достаточно квалифицированным штатным
работником.
203. Методический кабинет обеспечивается помещением, достаточно
удобным не только для хранения всех его материалов, но и для работы
обучающ его состава.
204. В методическом кабинете сосредоточивается вся методическая
литература и учебные пособия, необходимые для подготовки преподава
телей.
П р и м е ч а н и е . Порядок использовапия для работы методического
кабинета секретной литературы и секретны х учебны х пособий опреде
ляется особой инструкцией, составленной в соответствии с дей ствую 
щими правилами обращения с секретными материалами и утверждаемой
начальником школы (командиром учебного отряда).
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РАЗДЕЛУ!

УЧЕБНЫ Е КОРАБЛИ

205. Учебные корабли предназначаются для практической отработки
учеников н курсантов учебных отрядов и школ ВМФ по следующим
вопросам.
А. Д пл учеников ка рядовых специалистов всех специальностей
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а) Привитие практических навыков по обслуживанию боевы х и т е х 
нических средств по своей специальности.
б) Ознакомление с организацией службы как общ екорабелыюй, так и
соответствующ ей БЧ, а такж е привитие навыков несения службы кора
бельных нарядов.
в) Привитие навыков по морской практике и выполнения корабельных
работ.

би

5. Д ля курсантов старшинских классов всех специальностей
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Привитие практических навыков в исполнении обязанностей, возла
гаемых на соответствую щ ие категории старш инского состава ст. 1 73— 178
и 180— 181 Корабельного Устава ВМФ, ч. II.
206. Командиры отдельных учебных кораблей и их соединений непо
средственно подчиняются командиру учебного отряда и в своей деятель
ности руководствую тся Корабельным Уставом ВМФ.
207. М атериально-хозяйственное обеспечение учебных кораблей про
изводится через аппарат управления или одной из школ учебного отряда.
208. Руководство практической отработкой учеников н курсантов воз
лагается на обучающий состав отряда. Порядок и степень привлечения
к этому делу корабельного состава определяется особым приказом коман
дира учебного отряда в каждом отдельном случае.

РАЗДЕЛ

VII

СТРОЕВАЯ СЛУЖ БА В ШКОЛЕ
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ПРАВИМ ПОВСЕДНЕВНОЙ СЛУЖБЫ

Знамя школы

209.
«Красное знамя есть знак объединения и внутренней спайки
военнослужащих определенной воинской части, символ воинской чести,
доблести и славы, оно является напоминанием калдому из военнослу
жащих части об их свящ енном долге преданно служить Советской Ро
дине, защищать ее муж ественно н умело, отстаивать от врага каждую
пядь родной земли, не щадя своей крови и самой жизни» (из Положения
о Красном знамени войсковы х частей Военно-М орского Флота СССР).
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Красное знамя вручается школе от имени Президиума Верховного
Совета СССР порядком, установленным сущ ествую щ им Положением.
210. Знамя школы устанавливается на видном м есте (вестибю ль
школы или учебного корпуса и т. д.) и находится круглосуточно под
охраной часового. Знамя устанавливается вертикально, в свернутом со 
стоянии и с надетым на него чехлом.
П р и м е ч а н и е . В период учебной практики или отсу тств и я уче
ников в школе, знамя школы хранится в комнате дежурного по школе,
под охраной лиц дежурной службы.
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2 1 1. Часовой у знамени находится в положении «см ирно», имея ору
жие у ноги.
212. Знамя школы должен приветствовать весь офицерский, старш ин
ский и рядовой состав ВМФ порядком, установленным уставом внутрен
ней службы Красной Армии.
213. Вынос знамени школы производится: на парады, на торж ествен 
ные собрания личного состава школы и по большому сбору (по особому
приказанию начальника ш колы).
2 1 4. Вынос и сопровождение знамени производятся в соответствии со I
ст. 25 0 — 25 4 Устава гарнизонной службы Красной Армии.
2 1 5. Для ношения знамени на парадах и в других торж ественны х |
случаях приказом начальника школы назначается знаменщик и два асси- !
стента. А ссистенты вооруж аю тся винтовками.
При всех торж ествах знамя выносится в развернутом виде.
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Порядок подчинения ученикоз (курсантов)
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21 6. Непосредственным начальником учеников (курсантов) является
командир смены — инструктор, которому ученик (курсант) подчинен во
всех отнош ениях. Обращение ученика (курсанта) по любому вопросу к
вы ш естоящ ему начальнику допускается только с разреш ения командира
смены — инструктора.
217. Прямыми начальниками учеников (курсантов) являю тся:
1 ) командир смены — инструктор,
2 ) старш ина роты,
3 ) командир роты,
4 ) начальник строевого отделения или
5 ) командир батальона (если таковой полож ен),
6 ) начальник школы,
7 ) командир учебного отряда (если школа входит в систем у У 0 ).
2 1 8. Начальниками учеников и курсантов являю тся старший
инструктор смены, преподаватель смены, старш ий преподаватель цикла,
начальник учебного отделения школы, начальник учебного отдела отряда,
начальник строевого отдела отряда.
Заместители по политической части командиров рот (батальонов), начальников школ, командиров отрядов являю тся прямыми начальниками по
вопросам политической работы всего личного состава, подчиненного соответетвую щ им командирам (роты , школы, отряда).
Остальные офицеры и старш ины (серж ан ты ) школы и отряда явля
ю тся старшими (в соответствии со ст. 17 У В С -37).
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219. Дисциплинарными правами в отношении учеников и курсантов
пользуются только прямые начальники, поименованные в ст. 217 настоя
щего Положения. Остальные начальники и старш ие имеют право пред
ставления к дисциплинарным взысканиям и поощрениям лиц, им не под
чиненных.
220. Начальники имеют право отдавать подчиненным приказания и
должны требовать от них повиновения; подчиненные обязаны беспре
кословно повиноваться начальникам.
П р и м е ч а н и е . Ученики и курсанты обязаны выполнять все рас
поряжения вольнонаемных преподавателей, относящ иеся к учебным
занятиям. Проступки в этом отношении рассматриваются как нарушение
воинской дисциплины.
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221. Старшие краснофлотцы (еф рейторы ) по отнош ению к ученикам
и курсантам рядового состава школы, для которы х они не являю тся на
чальниками, являю тся старшими.

би

П р и м е ч а н и е . К урсанты старш инских (сержантских) классов,
имеющие звания старш инского (серж антского) состава, по отношению
к ученикам и курсантам рядового состава школы являются старшими.
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222. При встрече с начальником или старшим по званию ученик (к ур
сант) обязан приветствовать его по правилам, изложенным в строевом
уставе и уставе внутренней службы Красной Армии.
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Форма одежды учеников (курсантов)
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223. Ученики (курсанты ) обязаны бы ть всегда чисто и опрятно
одеты и неуклонно соблюдать установленные правила ношения формы
одежды.
224. Фланелевая рубаха носится аккуратно заправленной в брюки;
складки ее стягиваю тся на боках. Воротник фланелевой рубахи выпущен
наружу и аккуратно расправлен.
225. Форменная рубаха носится так же, как и фланелевая, поверх
нательной рубахи; складки стягиваю тся на боках, воротник расправлен.
226. Ш ирокий поясной ремень носится как на службе, так и в по
вседневной жизни (бляхой поверх клапана).
227. Ш инель и буш лат застегиваю тся на правую сторону на все пу
говицы н крючки. Ш инель подпоясывается ремнем. Галстук подш ивается
белым подворотничком.
228. Перчатки носятся установленного цвета, в строю — только по
приказанию.
229. Фуражка (бескозы рка) с красноармейской звездой и надписью на
ленте, установленной для данной школы, носится прямо, допускается
слегка сдвигать на правую сторону, при этом передний нижний край
околыша должен отстоять от правой брови на два пальца; сдвигать фу
ражку на затылок запрещ ается. В фуражку вставляется каркас.
230. Пуговицы и бляха поясного ремня должны быть всегда вычи
щены до блеска.
231. Запрещ ается:
4 - З а к . 2370.
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а ) ношение галош, каш не, неформенных ремней, зонтов, стэков,
тростей и т. п.;
б) ношение гражданского платья (на службе и вне ее).
232. Ордена, медали и нагрудные знаки носятся в соответствии с пра
вилами ношения их.
233. До принятия присяги ученикам из обмундирования не выдаются:
а ) ленточки,
б ) суконное обмундирование (фланелевая рубаха и брюки).
Указанные предметы обмундирования выдаются для последующ его но
ш ения в день принятия присяги непосредственно перед присягой.
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П р и м е ч а н и я . 1. Примерка и подгонка по ростам и размерам
суконного обмундирования производится заблаговременно. К моменту
построения для принятия присяги все ученики должны бы ть полностью
обмундированы по форме дня.
2. До принятия присяги ученики обмундировы ваю тся в серое рабо
чее платье с форменным воротником, бескозы рку без ленточки. Рабочая
рубаха носится на вы пуск и подпоя сы вается ремнем с бляхой.
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234. Ученики (курсанты ) носят на предметах форменной одежды п о
гоны с буквами соответствую щ его флота (флотилии), а ученики учебных
отрядов и школ, не входящ их в состав флота (флотилии), погоны с бук
вой «Ф ».
Кроме того, курсанты старш инских классов носят на погонах знаки
согласно присвоенному им званию.
235. Повседневной формой одежды учеников является рабочее платье,
а командиров смен и курсантов старш инских классов — суконное обмун
дирование второго срока (за исключением работ и занятий, на которых
курсантам необходимо быть в рабочем платье).
236. Суконное обмундирование (суконны е брюки, суконная фланеле
вая и хромовые ботинки) учениками носятся:
а) в нерабочие дни и при увольнении ученика на берег (в город);
б) при заступлении в наряд на служ бу (кроме постов, на которы х по
ложено нести служ бу в рабочем пл атье);
в ) по особому приказанию начальника школы.
237. Ношение спортивной одежды в пределах школы разреш ается при
групповых спортивных занятиях и во время спортивных праздников и
соревнований, только для участвую щ их в них.
238. При несении дежурной службы, а такж е по особому приказанию
ученики (курсанты ) носят дудку.
Дудка носится следующим порядком: цепочка стянута у воротника,
концы ее выровнены и спущ ены свободно. На буш лате и шинели дудка
имеющимся на ней крючком подвеш ивается за петлю 2-й пуговицы пра
вого борта, а на фланелевой, форменной и рабочей рубахах — за край
выреза.
При одновременном ношении противогаза и дудки цепочка дудки рас
полагается поверх плечевой лямки противогаза.
2 3 9. Личное обмундирование учеников (курсантов) хранится в ротных
баталерках.
240. Ученики (курсанты ) обязаны бережно обращ аться с предметами
обмундирования; за утерю и порчу их привлекаются к дисциплинарной
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ответственности. Курсанты старш инского состава, кроме того, несут и
материальную ответственность согласно дисциплинарному уставу ВМФ н
приказам НКВМФ.
Личное оружие учеников и курсантов

241. Для выполнения боевы х задач и несения дежурной, караульной
службы по школе и гарнизону все ученики и курсанты вооруж аю тся
винтовками и противогазами. Винтовки пехотного образца со ш тыком.
П р и м е ч а н и е . Курсанты , имеющие звания „мичман", .главны й
старш ина" (и им соответствую щ ие), также получают винтовки для в ы 
полнения задач, положенных по программе общ евойсковой подготовки.
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242. Винтовки ученикам вручаю тся перед строем командиром роты
после освоения ими материальной части- винтовки и правил обращения
с ней, но не ранее чем через пятнадцать дней с начала общ евойсковой
подготовки.

би

П р и м е ч а н и е . До получения оружия учениками несение воор у 
ж енного наряда по школе возлагается на постоянны й состав школы.
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2 4 3. Противогазы учениками и курсантами носятся:
в поло ж е н и и «походном»:
а ) при несении дозора и на наружных постах по охране зданий;
б ) часовыми на постах;
в ) на тактических занятиях и при нахождении в строю подразделе
ний, отправляемых для выполнения боевой задачи;
г ) при командировках в прифронтовую полосу;
д) по всем тревогам, кроме химической, при отсутствии непосред
ственной угрозы химического нападения;
в положении «наготове»:
по всем тревогам, кроме химической, при непосредственной угрозе
химического нападения;
в п о л о ж е н и и «боевом»:
по химической тревоге.
2 4 4. Противогаз носится на правом плече (лямкой под погон); для
бы строты и удобства надевания противогаза с левой стороны сумки при
ш иваю тся две петли, а на соответствую щ ем конце лямки — два крючка.
245. Винтовка и противогаз закрепляются за каждым учеником (к у р 
сантом ) персонально на все время пребывания его в школе, как личное
оружие.
246. После каждого занятия вне помещений школы п пребывания в
карауле оруж ие чистится и смазывается чистой смазкой.
Особенно тщ ательной чистке подвергается оружие после стрельбы,
тактических занятий и при резком изменении температуры воздуха.
Ч истка оружия производится в строгом соответствии с сущ ествующ ими
правилами.
Винтовки хранятся в пирамидах* закрытых на замок, и находятся на
учете у лиц дежурной службы. Винтовки хранятся со спущенными бое
выми пружинами; против гнезда каждой из них паклеивается бирка с но
мером винтовки и фамилией владельца. Ключ от пирамид хранится у де
ж урного по роте.
4*
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247. Боезапас к винтовкам в количестве, необходимом для выдачи на
руки ученикам, несущ им дозорную, караульную и деж урную служ бу,
хранится в ротах под наблюдением дежурной службы. Выдачей этих пат
ронов ведает дежурный по роте: каждая выдача и возвращ ение патронов
записы ваю тся в специальную тетрадь учета боезапаса н оружия, выда
ваемого и принимаемого дежурным по роте.
П р и м е ч а н и е . Боезапас хранится в ящиках, запертых на замок,
ключ от к оторого находится у деж урного по роте.
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248. Прием и сдача боезапаса из склада боепитания в роту и обратно
производится старшиной роты по указаниям командира роты.
249. За правильную постановку хранения и учета всего боезапаса,
находящ егося в роте, непосредственно отвечает старш ина роты.
250. В повседневной жизни противогазы хранятся в специально у ста 
новленных местах в пирамидах или на полках под замками, ключи от ко
торы х хранятся у дежурного по роте (дневального), а при хранении вне
рот — у специально назначенных лиц. На плечевых лямках противогаза
сзади тыльной стороны лямки подш ивается бирка из материи с указанием
номера противогаза и фамилии ученика.
Лица, несущ ие дежурную служ бу в помещ ениях, противогазы имеют
на своих постах в специальных шкафчиках, на полочках или на сп е
циально приспособленных веш алочных крючках.
Состав караула, находящийся в караульном помещении, имеет проти
вогазы в пирамиде, а при построении — на себе, в положении «поход
ном».
251. Осмотр оружия и противогазов личного состава роты произ
водится командиром роты и старш иной роты два раза в месяц, команди
ром смены — ежедневно. Результаты каждого осмотра заносятся в книгу
осмотра оружия роты.
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Инспекторские проверки, смотры и осмотры
А. Инспекторские проверки
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252. Инспекторские проверки производятся с целью всестороннего
глубокого выявления состояния учебного отряда (ш колы ), постановки и
хода учебного процесса, политико-морального состояния и военно-полити
ческого воспитания личного состава, организации служ бы, состояния
общ евойсковой и физической подготовки, материально-технического п х о 
зяйственного обеспечения, медико-санитарного обслуживания и бы товы х
условий личного состава.
Инспектирование мож ет производиться как по всем, так и по одному
или нескольким из выш еперечисленных вопросов.
253. Проверяющ ие обязаны не только выявить состояние учебного
отряда (ш колы ), но указать пути изжития недостатков и оказать в этом
отношении практическую помощь.
254. Все лица, проверяющ ие постановку и ход учебного процесса,
обязаны ознакомиться такж е и с общ ей организацией службы, хозяй
ственным обеспечением, формами и методами воспитательной работы и
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Б. Смотры
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прочими сторонами деятельности школы с точки зрения влияния их на’
подготовку специалистов и обеспечения ее высокого, качества.
255. Проверяющие лица до начала проверки обязаны поставить в из
вестность о задачах проверки начальника школы и его непосредственного
начальника, а по окончании проверки ознакомить их с ее результатами
лично или путем направления копии письменных выводов и предложений
по проверке.
256. Проверяющ ие представляют лицам, их уполномочившим, пись
менные доклады по результатам проверки с выводами и предложениями.
Указания учебным отрядам и школам по вопросам организации и ме
тодики учебного процесса со стороны проверяющ их, не являющ ихся пря
мыми или специальными начальниками командиров учебных отрядов или
начальников школ, могут бы ть даны только через начальника УПК ВМФ
или начальника ОРСО флота (флотилии) соответственно.
Указания по остальным вопросам могут бы ть даны только через со 
ответствую щ их прямых начальников.
257. И нспекторская проверка мож ет быть назначена заблаговременно
пли производиться внезапно. В первом случае командир учебного отряда
(начальник ш колы ) заранее извещ ается о цели, времени и порядке про
ведения проверки. Внезапные проверки производятся, без предваритель
ного извещ ения, и в этом случае цель и порядок проведения проверки
объявляются инспектирующ им непосредственно перед проверкой.
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258. Смотры производятся с целью проверки боевой готовности и со 
стояния учебного отряда (ш колы ) в целом или по отдельным отраслям
деятельности.
2 5 9. Смотры могут быть:
а) боевой готовности;
б) общ евойсковой подготовки;
в ) физической подготовки;
г) состояния и оборудования учебных помещений;
д) состояния н оборудования жилых помещений;
е ) подготовленности к приему нового набора учеников или к м ассо
вому вы пуску пз школы;
ж ) состояния культурно-массовой работы (самодеятельности) и т. п.
260. Смотры производятся начальником школы, командиром учебного
отряда и их прямыми или специальными начальниками или лицами, ими
уполномоченными.
261. Смотры, как и инспекторские проверки, могут быть назначены
заблаговременно или производиться внезапно.
2 6 2. Результаты смотров отдаю тся приказом.
В. Осмотры

263.
службы,
стояния
тарного

Осмотры производятся с целью проверки правильности несения
точного выполнения расписания и общ его распорядка дня, со 
помещений, учебного и иного оборудования и имущ ества, сани
состояния, условий жизни и бы та личного состава.
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264. Осмотры производятся начальниками (командирами) подразделе
ний и служб школы (отряда), начальником школы и командиром учеб
ного отряда (имею щ его общий аппарат управления с входящими в его
состав школой и курсами). Осмотры производятся такж е лицами, произ
водящими инспекторские проверки и смотры, при проведении таковых.
265. Командир учебного отряда (начальник ш колы) не реж е одного
раза в неделю осматривает все помещ ения и не менее одного раза в
месяц производит детальные осмотры подразделений отряда (ш колы ).
266. Начальники отделений (отделов) и служб производят повседнев
ный осмотр школы (отряда), следя за несением службы, выполнением
расписания занятий (работ) и общ его распорядка дня в своих подразде
лениях, а такж е за чистотой и порядком в подведомственных нм поме
щ ениях.
Результаты осмотров заносятся в «журнал осмотра отделения (о т 
дела) или служ бы ».
267. Командиры учебных рот и взводов, а такж е начальник кадровой
команды производят осмотры:
а ) несения службы суточным нарядом в своем подразделении — еж е
дневно;
б) помещения роты (команды) — ежедневно;
в ) внеш него вида, заправки обмундирования — не менее одного раза
в неделю;
г) состояния обмундирования и обуви — один раз в месяц;
д) состояния оружия, противогазов и снаряжения — два раза в месяц.
268. Старшины учебных рот (взводов) и кадровых команд производят
осмотры:
а) чистоты и порядка в помещ ениях роты (команды) ежедневно и
неоднократно;
б) наличия, сбереж ения п хранения оружия, противогазов п снаря
ж ен и я — не менее 2 раз в месяц;
в ) внеш него вида, заправки обмундировапия— ежедневно одной из
смен;
г) наличия и состояния обмундирования и обуви один раз в месяц.
269. Инструктора (командиры смен) производят осмотры:
а) внеш него вида и состояния обмундирования подчиненных (стр и 
ж ены, бриты, обмундирование вычпщено, выглажено, без дыр, пуговицы
вычищены, крючки на месте, ботинки вычищены и зашнурованы до
конца и т. п .) — ежедневно по распорядку дня;
б) чистоты постельного и нательного белья, качества стирки его —
в дни бани и стирки;
в ) оружия и противогазов — ежедневно;
г) чистоты и порядка в кубрике, классе — ежедневно;
д) наличия
и
состояния всего обмундирования иобуви — не реже
одного раза в месяц.
270. Кроме указанных осмотров, беглый осмотр внеш него вида уче
ников и курсантов производится командирами подразделений при каждом
их построении, а такж е преподавателями в своих сменах перед началом
уроков.
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271. Медицинские осмотры рядового и старш инского состава прово
дятся не реже одного раза в месяц по особому расписанию.
Тревоги и сборы
Тревоги
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272. С целью приведения личного состава школы (отряда) в готов
ность для выполнения боевы х заданий, борьбы с пожарами и стихийными
бедствиями, отражения угрозы воздуш ного нападения или ликвидации
его последствий производятся, в зависимости от обстановки, соответ
ствующие тревоги:
а) б о е в а я — для выполнения личным составом боевы х действий
(отражение нападения противника на суш е и с моря, уничтожение воз
душного или морского десанта, подавление диверсионных групп п т. д.):
б) в о з д у ш н а я — при угрозе воздушного нападения;
в ) х и м и ч е с к а я — при применении' противником химических
средств или в других случаях появления в воздухе отравляющих ве
щ еств;
г) а в а р и й н о - п о ж а р н а я — для туш ения возникших пожаров,
устранения значительных повреждений зданий, водопровода и для борьбы
с другими стихийными н прочими бедствиями (наводнение, ураган, земле
трясение, взрывы и т. п .).
273. Для вызова личного состава по различным тревогам подаются
соответствую щ ие сигналы (см. Корабельный У став ВМФ) горном, звон
ком, колоколами громкого боя, ударами в рынду, рельсу, сиреной, а также
по радиотрансляционной сети и по телефону.
274. Объявить тревогу имеют право:
а) прямые начальники начальника школы (командира учебного о т 
ряда);
б) начальник школы (командир учебного отряда), а в его отсутствие —
лицо, его заменяющ ее;
в ) лица, инспектирующ ие ш колу (отря д);
г) лица, имеющие на то полномочие от начальника школы (коман
или

начальника гарнизона;

он

дира учебного отряда)

з
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П р и м е ч а н и е . Указанные в пункте „ г “ лица обязаны предъяв
лять соответствую щ ий документ за подписями выш еуказанны х началь
ников и удостоверен ие личности.

И

д) дежурный офицер по школе (отряду), когда обстановка не терпит
промедления и необходимо предпринять немедленно реш ительные дей
ствия.
275. Для всех видов тревог составляется единое боевое расписание,
являю щ ееся основным документом, отражающ им боевую организацию
школы (отряда). При расположении школ, входящ их в состав учебного
отряда, на одной территории, их боевы е расписания должны быть согла
сованными.
П р и м е ч а н и е . Боевое расписание самостоятельны х ш кол у твер 
ж дается начальником школы, а школ, входящ их в состав учебного
отряда,— командиром учебного отряда.
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276. Боевое расписание устанавливает распределение по подразделе
ниям и постам личного состава, местонахождение и краткие обязанности
его по каждому виду тревоги. Приложениями к боевому расписанию
являю тся:
а ) табель командных пунктов и боевы х постов;
б) наставления по отдельным видам боевы х тревог;
в ) инструкции с подробным указанием назначения подразделений, п о 
стов и перечислением действий групп и отдельных исполнителей (и н 
струкция дежурному офицеру по школе (отряду) о первоначальных дей
ствиях по приведению в боевую готовность личного состава и др.);
г ) схематический чертеж здания, с нанесенными на него командными
пунктами, боевыми постами и линиями (видами) связи;
д) строевой расчет н табель стрелковых подразделений и подразде
лений охраны;
е ) графическая схема боевой организации и план основного оборони
тельного рубеж а, порученного личному составу данной школы (отряда);
ж ) схема оповещ ения (марш рутный график) личного состава, ж и
вущ его по квартирам.
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П р и м е ч а н и е . К расписанию прилагаются также другие необходи
мые материалы, списки с адресами личного состава, вызы ваемого с
квартир по оповещению, схема размещения личного соста ва по убеж и
щам и т. д.
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2 7 7. Боевое расписание составляется по двум вариантам:
а ) с учетом наличия переменного состава в школе (отр я д е);
б) с учетом отсутствия переменного состава (переры в между вы 
пуском и набором нового пополнения).
В обоих вариантах должны предусматриваться случаи отсутствия
части личного состава по окончании занятий и работ (вечернее время,
нерабочий день).
278. По каждому виду тревог в боевом расписании должны быть
предусмотрены следующ ие группы и подразделения:
а) группа управления школой (отрядом) — руководящий состав
школы (отряда) и обслуживающ ий его личный состав на главном и за
пасном командных пунктах;
б) группа наблюдения и связи, в том числе подразделения, обеспечи
вающие связь внутри школы (отряда), а такж е с выш естоящ им командо
ванием и соседями;
в ) аварийные группы — противопожарные посты и команды, ава
рийно-восстановительные посты , группы и команды (трюмная, электро
техническая, спасательная, по борьбе е завалами, по разоружению
бомб и т. п .);
г) группа -охраны — подразделения и посты , обеспечивающ ие наруж
ную охрану зданий и территории школы (отряда);
д) медико-санитарная группа — подразделения и посты , имеющие
задачей оказание первой помощи раненым и пораженным ОБ;
е ) группа противохимической защиты — посты , команды химиче
ского наблюдения, дегазационные команды;
ж ) дежурная служба, обеспечивающ ая внутреннюю охрану и поря
док в помещ ениях и во дворах школы (отряда) (деж урный офицер по
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школе (отряду), дежурный и дневальные по ротам, вооруженные дне
вальные, караул, контролеры и т. п .);
з) служба материального обеспечения — продпищеблок, боевое, вещ е
вое и ш хиперское снабжение, автотранспорт;
и) стрелковые подразделения, назначаемые для выполнения боевых
заданий вне ш колы (отряда);
к) резерв, используемый как подсобная рабочая сила для работ по
спасению имущ ества, борьбы с завалами, стихийными бедствиями и пр.
279. Выписки из боевого расписания должны находиться у деж ур
ного офицера по школе (отряду) и во всех подразделениях школы (отряда),
280. Для отработки бы строго занятия личным составом своих мест
и освоения им своих обязанностей по боевому расписанию периодически
должны проводиться учебные тревоги в общешкольном (общ еотрядном)
масштабе, по основным подразделениям школы (отряда) — батальонам,
ротам — и частные учения с отдельными подразделениями, действую 
щими только по тревоге (химкоманда, дегазационные партии, пожарные
партии и т. д.). Частные учения организуются начальником строевого
отделения (отдела) школы (отряда).
281. Для выхода личного состава по тревоге с учебной целью играется
сигнал «учебная тревога» (представляющ ий собой сигнал на горне данного
вида тревоги, с предварением его сигналом № 2 3 ), а для проверки бое
вого расписания — сигнал № 22 (проверка расписания и осмотр воору
жения). Для тревог, по которым нет сигнала на горне, сигнал проверки
(№ 2 2 ) играется самостоятельно (см . приложение к Корабельному У ставу
ВМФ— «Командные сл ова »),
282. По сигналу «тревога» или «учебная тревога» личный состав бе
гом занимает свои места по боевому расписанию. Начальники подразделе
ний, по готовности последних, докладывают об этом на главный команд
ный пункт школы (отряда).
283. Во время тревог и боевы х учений весь личный состав обязан
соблюдать строгий порядок. Запрещ ается садиться, если это не связано
с исполнением обязанностей, разговаривать, отвлекаться посторонними
занятиями, оставлять свое место или отходить от него.
284. Для оповещ ения о тревогах и сборе личного состава школы
(отряда), ж ивущ его на частных квартирах, должна быть тщ ательно о т 
работана система экстренного вызова (схем а оповещ ения), предусматри
вающая марш рутные списки вызы ваемых:
а) в п е р в у ю о ч е р е д ь — лица руководящ его состава школы (о т 
ряда), начальники отделений, командиры подразделений, офицеры и
старш ины-сверхсрочники, входящ ие в боевой расчет, а такж е начальпики
складов, из которых мож ет потребоваться выдача предметов боепитания
и снабжения, необходимых для обеспечения боевой готовности подраз
делений;
б) в о в т о р у ю о ч е р е д ь — начальники кабинетов, лабораторий,
складов, начальники подразделений, не вошедшие в список первой оч е
реди, отдельные преподаватели и прочие лица, вызываемые для выпол
нения специальных заданий (в зависимости от возможных вариантов
использования личного состава школы по тревогам );
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в)
в т р е т ь ю о ч е р е д ь — остальной офицерский и старш инский
(серж антский) состав сверхсрочной службы и отдельные лица нз вольнона
емного состава, присутствие которы х требуется при полном разверты ва
нии школы. Вызов производится в зависимости от обстановки: последо
вательно одной очереди за другой, первых двух или всех трех очередей
сразу.
Для вызова из числа учеников назначаются специальные оповестители по числу намеченных марш рутов. К каждому оповестителю назна
чается дублер (запасной).
Оповестители и их дублеры должны быть натренированы в бы стрей
шем нахождении закрепленных за ними квартир как в дневное, так
и, в особенности, в ночное время.
285.
Для оформления вызова разрабатываются и заготовляю тся сл е
дующие документы:
а) с п и с к и вызываемых по очередям, с указанием их адресов и
закрепленных за маршрутом оповестителей;
б) марш рутные карточки по отдельным маршрутам;
в ) карточки экстренного вызова на каждого вызываемого персо
нально;
г ) план города (военного городка) с нанесенными на нем марш ру
тами и точками оповещ ения;
д) инструкция дежурному по школе (отряду) о порядке производ
ства экстреиного вызова;
е ) списки вызываемых по очередям для отметки в них времени при
бытия вызываемых по тревоге;
ж ) лист регистрации отправления и возвращ ения оповестителей;
з) увольнительное удостоверение для оповестителей;
и ) бланки для заполнения пропуском и отзывом (или паролем), уста 
новленными в городе на данный день тревоги. Схема оповещ ения должна |
предусматривать
использование
различных средств
передвижения
оповестителей (трамвай, автобус, автомашина, велосипед и т. д.).
Сборы
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286. Для проведения мероприятий, требую щ их присутствия всего
личного состава школы (отряда) (прибы тие начальотвующих лиц, смо
тры , вручение знамени, митинги и т. д.), производится построение его
по большому сбору.
287. Вызов личного состава но большому сбору производится пода
чей сигнала на горне, звонками и по радио.
288. М есто и порядок построения личного состава по сигналу
«больш ой сбор» устанавливается приказом начальника школы (коман
дира учебного отряда) в зависимости от условий расквартирования.
289. Форма одежды личного состава, строящ егося по большому сбору,
если она не была предварительно установлена, должна бы ть: при по
строении снаруцш здания — объявленная на данный день; при построе
нии внутри здания — форма № 3, без головных уборов. Оружие берется:
только по специальному предварительному приказанию.
58

290. Построением личного состава по большому сбору командует на
чальник строевого отделения (отдела) школы (отряда).
291. Знамя школы (отряда) при построении по большому сбору вы 
носится по особому приказанию начальника школы (командира отряда).
292. Дальнейшие действия личного состава определяются целью
сбора (встреча начальников, смотр, вручение знамепи, митинг и т. д.) и
производится по правилам Устава гарнизонной службы Красной Армии
и Положения о знаменах, флагах, салютах и воинских торж ествах на
кораблях и в частях ВМФ СССР (П В Т -44).
РАЗДЕЛ

VIII

от

ек

и

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО СОСТАВА
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293. Весь, без исключения, переменный состав размещ ается в ка
зарменных помещ ениях школы, для чего оборудуются ротные помещ е
ния, отдельные для курсантов и учеников.
294. К помещениям роты относятся:
а ) кубрик, в котором имеются койки, прикроватные тумбочки (одна
на 2 человека) и табуреты но числу учеников (курсан тов); в кубриках
(спальных помещ ениях) воспрещ ается иметь цветы , занавеси на окнах
и дверях;
б) ленинская комната — оборудуется столами и стульями (табуре
тами); па степах развеш иваю тся худож ественно выполненные портреты
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, членов политбюро ЦК ВК П (б), ру
ководителей Советского Правительства, Красной Армии и Военно-М ор
ского Флота, героев Великой Отечественной войны, героев-моряков, в е 
ликих русских флотоводцев и полководцев, великих ученых, картины
морских сражений, из истории флота нашей родины и географические
карты .(СССР, мира и частей св ета );
в ) комната командира роты и его заместителя по политчасти;
г ) ротная канцелярия (она же комната старш ины роты );
д) комната для чистки оружия;
е ) коридоры, где устанавливаю тся вешалки для шинелей, бушлатов'
и пирамиды для винтовок и противогазов;
ж ) санитарный узел для личной гигиены учеников (умывальня,
уборная и место для чистки обуви);
з ) кладовая, оборудованная полками, для хранения обмундирования
учеников;
и ) ротная парикмахерская.
29 5. В каждой роте на видном месте помещ ается ротная доска объяв
лений, на которой вывеш иваю тся следующ ие документы:
а) распорядок дня;
б) форма одежды на данный день;
в ) текущ ие объявления и распоряжения командира роты.
296. В местах, установленных начальником школы, на стенках вы 
веш иваю тся фонари «летучая мы ш ь», пожарный инструмент и огнету-'
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шнтели. Наблюдение за содержанием их возлагается на старш ину
роты.
297. В помещении роты находятся лагуны с кипяченой водой, за
крывающ иеся на замок.
'Лагуны при заполнении водой прополаскиваются под наблюдением
дежурного по роте.
298. Ежедневно, в установленное распорядком дня время, все поме
щ ения тщ ательно прибираются:, полы подметаются, пыль обтирается
сы рой ветош ью ; уборные, умывальники и лестницы моются. Мытье по
мещений производится, как правило, с применением хлорной изрестп.
299. Кроме ежедневной уборки под наблюдением дежурного по роте,
один раз в неделю (в предвыходные дни) производится общ ая уборка
всех помещений под руководством старш ин рот с обязательным провет
риванием и выколачиванием на дворах постельны х принадлежностей
(матрацев, подушек, одеял). Во время мытья полов топятся печи, а в
теплое время года откры ваю тся окна. М усор вы носится в специально
отведенные места. Воспрещ ается палубное мытье полов, независимо от
их конструкции. Покрашенные полы протираю тся с опилками. П аркет
ные полы покры ваются мастикой два раза в месяц.
300. Во время приборок помещ ения проветриваю тся.
301. В помещ ениях, где нет центрального отопления, топка печей
производится специально выделенными учениками или дневальными, по
специальному расписанию и инструкции. Топка печей заканчивается
в 18.00.
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302. К учебным помещениям относятся:
а ) кабинеты и лаборатории;
б) классные помещения.
303. Кабинеты и лаборатории, предназначенные для размещения
учебного оборудования и проведения практических занятий, по мере на
добности снабж аются столами и стульями (скамейками).
304. Классные помещения предназначаются для проведения класс
ных занятий и самостоятельной работы учеников. Число классных по
мещений должно соответствовать числу учебных смен.
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П р и м е ч а н и е . При отсутстви и достаточн ого количества классных
помещений допускается
организация так называемых „скользящ их"
смен.

305. Классы оборудую тся;
а ) столами и стульями (скамейками) по числу учеников (курсан тов);
б) столом и стулрм для преподавателя;
в ) классной доской;
г) портретами руководителей партии и правительства.
П р и м е ч а н и е . Д опускается
оформление классны х помещений
различными учебными схемами, моделями и видами учебны х пособий, в
зависимости от профиля школы и проходимы х в данном классе пред
метов.

306. В классном помещении у входа устанавливается классная доска
объявлений, на которой вывеш иваю тся следующие документы:
60

а) распорядок дня;
б) расписание занятий (недельный план);
в) инструкция дежурному по классу.
307. Кабинеты, лаборатории, классные помещения убираю тся уче
никами, закрепленными за помещ ениями’ специальным расписанием. Обо
рудование протирается под наблюдением лиц, обслуживающ их данные
помещения. Ответственными за чистоту являю тся командиры соответ
ствующих смен.
Контроль за уборкой всех учебных помещений возлагается на де
журного по учебным помещениям.
Лагерное размещение учеников
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308. При лагерном размещении учеников в период учебной прак
тики, лагерных сборов и т. д. расстановка палаток производится поротно:
четыре ряда палаток по линии передней линейки, четыре ряда палаток
в глубину ( 4 X 4 = 1 6 ) для учеников (курсантов); одна палатка рас
считывается на 6— 8 человек.
309. Палатки устанавливаются с таким расчетом, чтобы входы в
них располагались с подветренной стороны относительно господствую 
щих в данной местности ветров.
310. Интервалы и дистанции между палатками устанавливаются, как
правило, в 3 м; передняя и задняя линейка — шириной в 5 м. Перед
няя и задняя линейки должны отстоять от линии палаток на расстоя
нии 3 м. Передняя линейка по границам ее должна быть выложена дер
ном или камнями (кирпичом). При выкладке границ линейки камнями
последние белятся известкой или мелом.

ой

П р и м е ч а н и е. Побелка линейки производится только
время.
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311. На правом фланге расположения каждой роты ставится палатка
командира роты и его помощника, а в глубину за ней ленинская па
латка, палатка старш ины роты, палатка ротной канцелярии и кладовой.
312. На передней линейке у палатки командира роты, справа, у ста 
навливается гриб для дежурного по роте. П ост оборудуется телефоном
и керосиновым фонарем (электрической лампочкой). На задней линейке
устанавливается гриб для дневального по роте, ставятся (вкапы ваю тся)
скам ьи.и отводятся м еста для установки бака с кипяченой водой и ме
ста для курения.
313. В палатке устанавливаю тся деревянные нары (топчаны ) на коз
лах. Вокруг центральной палаточной стойки устанавливаются гнезда
для винтовок; в стойку вбивается крюк для подвески керосинового фо
наря (или на стойке устанавливается электролампочка). На центральной
стойке палатки крепится поперечная перекладина для полотенец. В глу
бине палатки устанавливается столик, размером 80 X 60 см, с нижней
полкой. Предметы личной гигиены (мыло, зубной порош ок, щ етка) хра
нятся на нижней полке столика. Собственные вещ и учеников содер
ж атся в вещ евы х мешках, которы е укладываются иод топчаны. П осре
дине палатки от входа до столика прокладывается деревянная реш етка;
такая же реш етка, но малого размера, помещ ается перед входом в па
латку.

314. Палатка должна содерж аться в безукоризненной чистоте и по
рядке. Чистота и порядок поддерживаются специальным ежедневным на
рядом (уборщ ик палатки) и дежурной службой роты.
р А з д в л IX
ПОРЯДОК, СОБЛЮДАЕМЫЙ В ШКОЛАХ
Распорядок дня
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315. Типовой распорядок дня учебных отрядов и школ ВМФ утвер
ждается Народным Комиссаром ВМФ.
На основании типового распорядка дня командиры учебных отрядов,
имеющих общий аппарат управления со школами и курсами, и началь
ники школ (кроме школ, имеющ их общий аппарат управления с учеб
ным отрядом) составляю т уточненный применительно к местным усл о
виям распорядок дня, который утверж дается начальниками, указанными
в ст. 14 настоящ его Положения, и порядком, указанным в этой же статье.
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П р и м е ч а н и е . При уточнении типового распорядка дня д оп у 
скается:
а)
перестановка отдельны х мероприятий в течение дня в зависи
мости от одно- или двухсменной работы столовой, от пропускной сп о
собности бани и прачечной или от иных м естны х условий;
б)
перенесение отдельны х мероприятий (партийно-ком сомольская ра
бота, личное время ученика, баня и т. п.) с одного дня недели на
другой;
в)
изменение времени на переходы, в зависимости от особенностей
расположения столовы х, ротны х и учебны х помещений.
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Общее количество времени, отведенного на те или ипые мероприятия
в дневном или недельном бюдж ете времени, а такж е время побудки и
отбоя изменению не подлежат.
316. Распорядок дня должен выполняться пунктуально, с точностью
до одной минуты.
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П р и м е ч а н и е . В целях точного соблюдения распорядка дня
в школе должна бы ть четко организована служба времени (ежедневная
проверка и согласование часов).
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317. Время, отведенное в распоряжение учеников, используется ими
по личному усмотрению для самостоятельных занятий, спорта, чтения
газет и литературы и самообслуживания; в это время запрещ ается про
ведение собраний, заседаний и других обязательных для учеников меро
приятий.
Порядок в ротных помещениях

318. Койки от побудки до отхода ко сну должны бы ть заправлены;
подушки и пододеяльник кладутся на простыню , сверху все покры
вается одеялом, кромки которого подгибаются под матрац, с сохране
нием ширины койки. Полотенце, сложенное пополам, веш ается на го 
ловную спинку койки. Садиться на заправленные койки запрещ ается.
319. На ножной спинке койки прикрепляется табличка, на которой
указы ваю тся номер роты, смены и фамилия ученика.
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320. При отходе ко сиу табуретка устанавливается у ножной спинки
койки; на табуретку укладывается обмундирование в следующем по
рядке: брюки, фланелевая рубаха с вложенной в нее форменной р у 
бахой, кальсоны, нательная рубаха и поверх всего ремень, свернутый
спиралью (бляхой наруж у); воротники фланелевой и форменной рубах
при укладке их квадратом расправляются по поверхности квадрата.
Обмундирование укладывается на табуретку по форме квадрата, а
табуретки выравниваются по одной линии. Носки веш аю тся на перекла
дины табурета, а ботинки ставятся рядом с табуретом, носками наружу.
321. На каждых двух учеников между койками устанавливается тум 
бочка с двумя отделениями с закрывающимися дверками. В тумбочке раз
реш ается хранить: бритвенный прибор, гребенку, зубной порош ок, мыло,
щ етку и другие принадлежности туалета.
322. Ученики (курсанты ) спят раздетыми (без нижнего белья). Тем
пература в ротиы х помещ ениях зимой должна поддерживаться не ниже
16— 1 8 ° по Цельсию. После отбоя в кубриках соблюдается полная ти 
шина; разговоры запрещ аются.
323. Перед отбоем и после побудки кубрики проветриваются. В т еп 
лое время года окна должны быть откры ты всю ночь с подветренной
стороны .
324. С побудкой ученики (курсанты ) немедленно встаю т, встряхи
ваю т простыни и одеяла. Заправку коек производят после физзарядки.
Табуретки на дневное время убираю тся под койки в ножной их части.
325. Постельные принадлежности один раз в неделю проветри
ваю тся на открытом воздухе, выбиваю тся и очищ аются от пыли.
326. Постельное белье должно меняться не реж е одного раза в 10 дней.
Стирка производится самими учениками (курсантами).
327. Ш инели на веш алках должны быть всегда заправлены так, чтобы
левая пола шинели была всегда сверху. Ш инели веш ать на веш алку
слева направо. За правильной заправкой шинелей на вешалке следит
дежурная служба роты.
Вешалки закрепляются за сменами, а крючки веш алок персонально
за каждым учеником (курсантом ).
328. Укладка головных уборов на верхней полке вешалки произво
дится:
а) бескозырки — наискось, одна на другую, звездочками вперед, с за
правленными ленточками внутрь головного убора;
б) шапки — одна рядом с другой, звездочками вперед, завязками на
верх.
Порядок в учебных помещениях

329. Для следования к м есту занятий, в ротные помещения после
занятий, столовую и т. д. рота вы страивается посменно и под командой
командира роты или его помощника следует по назначению.
В тех случаях, когда отдельные смены по расписанию дня должны
следовать в различные места (учебны е помещения, плац, баня и т. д.),
командиры смен с разреш ения командира роты (лиц, его заменяющ их)
к назначенному распорядком дня времени самостоятельно ведут свои
смены по назначению.
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330. По приходе в учебное помещ ение ученики (курсанты ) немед
ленно занимают свои места и приготовляют к предстоящ ему занятию
учебные пособия.
Опоздавшие на урок ученики допускаю тся к занятиям с разреш ения
преподавателя. О всех опоздавших на урок преподаватель после занятий
докладывает начальнику учебного отделения, а командир учебной смены
принимает к опоздавшим соответствую щ ие меры воздействия.
331. При входе в учебное помещ ение преподавателя или иного ру
ководителя занятий — военнослуж ащ его дежурный по классу встречает
его, подавая команду «В стать, смирно», и подходит с рапортом.
Пример рапорта: «Товарищ лейтенант! В классе присутствует 22-я
смена рулевых. По списку (стол ьк о-то) человек, налицо (стол ьк о-то).
Дежурный по классу краснофлотец Иванов».
После того как преподаватель (начальник) поздоровается и скоман
дует «Вольно, се ст ь », дежурный повторяет эту команду.
При входе преподавателей вольнонаемного состава дежурный по
классу подает команду «В стать», а после ответа учеников (курсантов)
на приветствие — «С есть».
Рапорт вольнонаемному преподавателю не отдается, о состоянии
личного состава смены докладывается представлением классного журнала.
При вторичном входе в класс в данный день того же преподавателя
дежурный по классу командует только «В стать», и после команды
«С есть» занятия продолжаются.
При входе на последующих занятиях преподавателей по другим дис
циплинам встреча производится, как указано выш е.
332. Преподаватель (начальник), войдя в учебное помещ ение и при
няв рапорт дежурного по классу, здоровается; ученики должны отве
тить «З дравствуйте». По сигналу «Окончить урок» дежурный по классу,,
с разреш ения преподавателя, подает команду «В стать», и после разреш е
ния преподавателя ученики (курсанты ) выходят из класса.
По окончании последнего урока данного преподавателя дежурный по
классу подает команду «В стать, смирно», и после команды преподава
теля «Вольно» (отрепетованной дежурным по классу) ученики (к ур 
санты ) выходят из класса.
333. При одновременном входе в учебное помещ ение нескольких
офицеров рапорт отдается старш ему по должности; если ж е эти лица
являю тся не подчиненными между собой, рапорт отдается старш ему по
званию.
П р и м е ч а н и е . Для лучш ей ориентировки учеников (курсантов)
лицо, коему положено принимать рапорт, вход и т в помещение первым.

334. При входе в учебпое помещ ение прямых начальников лица,
проводящ его занятие, а такж е инспектирующ их офицер-преподаватель
(старш ий инструктор) встречает их, подавая команду «В стать, смирно»,
и докладывает: «Товарищ такой-то (звание), преподаватель (старш ий
преподаватель) такой-то (звание и фамилия) ведет урок в смене (т а 
кой -то), тема (та к а я -то )».
64

После того как начальник поздоровается и прикажет
занцтиц, преподаватель подает команду «Вольно, се сть ».

продолжать

П р и м е ч а н и е . Команда .В ста ть, смирно* не подается: во время
практических
занятии
у приборов и действую щ их
механизмов,
в кабинетах и лабораториях; в тирах и на стрельбищ ах; на огневом
рубеже при ведении стрельб; на тактических учениях и т. п. В этих
случаях старш ий из присутствующ их или дежурный по к лассу п од хо
дит к прибывшему и рапортует, какое подразделение и чем занимается.
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335. При входе указанных в ст. 334 лиц в учебное помещение, где
занятия ведет преподаватель вольнонаемного состава, их встречает де
журный по классу, как указано в ст. 331, а вслед за ним преподава
тель представляется и докладывает: «Преподаватель такой-то (фами
лия), урок (занятия или работа) по таком у-то вопросу или тем е». После
приказания вош едш его начальника о продолжении занятия дежурный
по классу подает команду «Вольно, се сть ».
336. При нахождении в классе во время занятий прямых начальни
ков преподавателя, инспектирующ его лица или офицера, старш его по
должности, преподаватель обращ ается к нему за разрешением окончить
занятие и, получив его, командует «Окончить занятие», после чего де
журный по классу подает команду, как указано в ст. 332.
337. В случае неявки преподавателя на занятие в течение 5 мин.
после звонка ученики под руководством командира смены приступают к
сам остоятельны м занятиям, при этом двери в классе остаю тся откры 
тыми, а дежурный по классу докладывает об этом начальнику учебного
отделения (дежурному по учебным помещ ениям).
338. Прежде чем приступить к занцтиям, преподаватель путем бег
лого осмотра убеж дается, что ученики по форме и опрятно одеты, по
бриты и т. д. и что учебное помещение приготовлено к занятиям.
Ученики, не по форме одетые и имеющие неряшливый внешний вид,
,к занятиям не допускаю тся и направляются вместе с командиром смены к
командиру роты для привлечения к ответственности.
339. В учебных помещ ениях должны соблюдаться порядок и ти 
шина. Разговаривать между собой, сидеть развалясь и облокачиваться на
стол во время занятий ученикам запрещ ается.
На столах должны находиться учебные пособия, необходимые для
уроков данного дня.
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П р и м е ч а н и е . При наличии в стол ах ящиков на столах остав
ляются учебны е пособия, необходимые для данного урока.
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340. Вызывать учеников (курсантов) с занятий имеет право в и с
ключительных случаях только начальник школы (командир учебного
отряда).
341. Во время занятий при обращении преподавателя к ученику
(курсанту) последний встает, принимает положение «смирно», доклады
вает звание, фамилию, повторяет поставленный ему преподавателем во
прос и дает на него ответ.
342. Перед выходом из учебного помещения ученики (курсанты )
должны привести его в порядок; стулья (скамейки) должны быть д о
ставлены на место, столы выровнены и с них убраны все учебные по. собня.
5— З а к. 2370.
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343. Находиться в учебных помещ ениях во время перерывов, в т е 
чение которых производится проветривание помещении, запрещ ается.
Курить можно только в специально отведенных для этого местах.
344. Если очередной урок данной смены будет происходить в дру
гом учебном помещении, то ученики строем, под командой командира
смены, следуют к новому месту занятий, а дежурный по классу полу
чает от преподавателя заполненный классный журнал и, убедивш ись в
том, что учебное помещ ение в порядке, направляется за своей сменой.
345. Порядок в учебных помещ ениях во время самостоятельных за
нятий учеников соблюдается тот ж е, что и на классных занятиях. В хо
дить и выходить из учебного помещ ения до перерыва запрещ ается.
В исключительных случаях вход и выход может бы ть разреш ен коман
диром смены или старшим из присутствую щ их в классе.
Вызов учеников с самостоятельных занятий может допускаться
только с разреш ения начальника школы (командира учебного отряда).
346. Посещ ать для занятий лаборатории и кабинеты ученики (к у р 
санты ) могут лишь в положенное по расписанию время и организован
ным порядком.
347. После окончания занятий материальная часть, приборы и ин
струменты должны быть сданы в полной исправности и собранном виде
дежурному лаборанту.
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П р и м е ч а н и е . П о указанию преподавателя сборка материальной
части и уборка ее на м есто должны производиться также лаборантским
составом.
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348. Трогать и брать для занятий, а тем более разбирать материаль
ную часть, приборы и инструменты без разреш ения преподавателя пли
лаборанта запрещ ается.
349. В случае обнаружения каких-либо дефектов или поломок мате
риальной части, приборов или инструментов ученик (курсант) обязан
немедленно доложить об этом командиру смены или преподавателю.
350. Ученик (курсант), небрежно обращ ающ ийся с материальной
частью, приборами и инструментами, н есет дисциплинарную ответствен 
ность.
351. Командир смены неотлучно находится со своей сменой, следит
за соблюдением учениками (курсантами) порядка в классе и за пра
вильным несением обязанностей дежурным по классу. Кроме того, коман
дир смены помогает преподавателю в обеспечении урока наглядными
пособиями и следит, чтобы ученики (курсанты ) правильно записывали в
свои тетради основные формулировки, диктуемые преподавателем.
Порядок в столовой

352. За 15 мин. до приема пищи (чай, обед, уж ип) дежурные по ро
там прибывают в столовую и принимают (проверяю т) накрытые столы
для роты (в соответствии с наличием учеников (курсантов) на данный
день).
При приеме столов дежурные по ротам обязаны убедиться в том, что
хлеб нарезан, посуда чистая и соответствует количеству сидящих за
66

каждым столом в отдельности. В случае обнаружения какого-либо недо
чета дежурные по ротам докладывают об этом дежурному по камбузу
для принятия соответствую щ их мер.
П р и м е ч а н и е . Столы
рабочими по камбузу.

накрываются

специально выделенными
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353. Роты , построенные посменно, под командой старшины роты вхо
дят в столовую , подходят к назначенным столам, занимают проходы
между ними и поворачиваются лицом к столу, сохраняя положение
«см ирно»; командиры смен при входе в столовую выходят из строя и
наблюдают за посадкой, стоя у торцов столов. После того как вся рота
займет места между столами, старш ина роты испраш ивает разреш ение у де
журного по ш коле: «Товарищ (военное звание), прош у разреш ения по
садить (т а к у ю -то) р оту ». По получении разреш ения старш ина роты
командует: «(Т ак а я -то) рота се сть ». По этой команде ученики (к у р 
санты ) садятся на места, командиры смен садятся в общем ряду с уче
никами (курсантам и) крайними у проходов или на отдельные табу 
ретки у торцов столов; старш ины рот садятся за отдельным столом.
354. Во время приема пищи за столами должны соблюдаться поря
док и тишина. На каждый стол из числа принимающих пищу назна
чается бачковой (бачковы е), который обязан:
а ) поддерживать порядок и чистоту стола;
б) приносить пищу;
в ) распределять пищу.
За каждым столом персональную ответственность за порядок н есет
командир смены (а где его почему-либо нет — старш ий стола из числа
учеников или курсантов). .
355. По окончании приема пищи, по приказанию дежурного но
школе, горнист играет сигнал «слуш айте в се », по которому все уче
ники одновременно встаю т и под командой старш ин рот выходят в по
рядке ротных номеров или в специальном порядке, сообразуясь с марш
рутами движения, в ротные помещения.
356. Расход и сменившийся наряд принимают пищу в часы, объяв
ленные приказом по школе.
Письменная заявка па расход подается дежурным по роте дежурному
по камбузу не позднее чем за полчаса до момента приема пищи, у ста 
новленного по распорядку дня.
Р асх од прибывает в столовую под

командой д е 
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Примечание.
журного по роте.

357. Приход в столовую и прием пищи одиночными учениками (к ур
сантами) запрещ ается.
Порядок посещения учениками (курсантами) клуба

358. Посещ ение учениками (курсантами) клуба может бы ть коман
дами, когда ученики (курсанты ) идут на коллективный просмотр кино,
постановки и т. д., и в индивидуальном порядке в дни увольнений и
часы массовой работы.
5*
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359. При посещении клуба для присутствия на различного, рода ме
роприятиях, проводимых в обязательном порядке или в порядке коллек
тивного посещ ения, ученики (курсанты ) следуют в клуб и возвра.щ аются в ротное помещение строем, под командой старш ины роты, на
обязанности которого лежит:
а) привести команду в клуб;
б) выяснить у деж урного по клубу отведенные места для его
команды;
в) организованно завести и посадить команду на отведенные места;
г ) неотлучно находиться с командой и следить за поведением лич
ного состава;
д) по окончании сеанса или постановки организованно вы вести
команду из клуба, построить, подсчитать ряды и строем привести в
казарму.
360. В клубе ученики (курсанты ) обязаны соблюдать форму одежды,
порядок и чистоту и выполнять установленные требования.
Пользуясь различного рода предметами, музыкальными инструмен
тами, спортинвентарем и т. п., ученики (курсанты ) обязаны обращ аться
с ними береж но и аккуратно.
За нанесенный ущ ерб оборудованию клуба и инвентарю ученики не
сут дисциплинарную ответственность, а курсанты старш инских классов,
кроме того, и материальную (в соответствии с дисциплинарным уставом
ВМФ).
361. Для обеспечения порядка в клубе в дни культмассовых меро
приятий назначается наряд из трех человек (старш ина и два ученика)
с подчинением начальнику клуба.
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362. В период составления годовых учебных планов преподаватели
под руководством старш их преподавателей составляю т списки учебников,
необходимых к выдаче ученикам на руки; после утверждения списков
начальником учебного отделения они передаются в склад учебных
пособий.
363. Склад учебных пособий подбирает необходимую литературу и
учебные пособия и готовит их к выдаче, предварительно составив раз
даточные ведомости.
364. Накануне первого дня занятий командир смены обязан получить
в складе необходимые учебники и учебные пособия и по раздаточной
ведомости склада учебных пособий под расписку выдать ученикам (к у р 
сантам).
365. Командир смены обязан разъяснить ученикам (курсантам) пра
вила хранения и обращения с учебниками и учебными пособиями и в
ходе занятий контролировать выполнение этих правил.
366. Все единичные экземпляры чертеж ей, экспонатов, макетов и
других учебных пособий должны .храниться в складе учебных пособий и
браться на занятия по мере надобности командирами смен.
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367. Склад учебных пособий должен бы ть откры т не менее как за
четверть часа до начала утренних занятий для выдачи пособий из
склада, а также перед началом послеобеденных занятий; перед оконча
нием классных занятий и в часы самостоятельных занятий учеников.
368. Для учебных занятий и самостоятельной работы необходимые
учебные подобия с грифом «секретн о» и «для служебного пользования»
выдаются лицам, указанным в списке, утвержденном начальником
школы и находящемся в складе секретны х учебных пособий.
369. Вся литература с грифом «секретно» и «для служебного поль
зования» во избежание потерь переносится в специальных сумках (м еш 
ках).
370. Работа с секретными учебными пособиями разреш ается тольков учебных помещ ениях; по миновании надобности, а также в перерывах
на обед и ужин секретны е пособия в тот же день сдаются командиром
смены в склад секретны х учебных пособий установленным порядком.
Командир смены следит и не допускает, чтобы секретная и для слу
жебного пользования литература оставлялась на хранение в классе.
371. Необходимые записи при работе с секретными пособиями раз
реш ается производить в специально оформленных для этой цели тетра
дях, хранящ ихся в секретной части.
Порядок получения и сдачи секретны х тетрадей объявляется при
казом начальника школы.

ци

Увольнение учеников из расположения школы
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372. Увольнение переменного состава срочной службы из располо
жения школы производится:
а ) в порядке поощ рения;
б ) для выполнения служебных поручений;
в) в организованном порядке для посещ ения театров, собраний и т. п.
Увольнение курсантов сверхсрочной службы производится в нерабо
чие дни и накануне их на общ их основаниях, установленных для всех
сверхсрочников ВМФ.
373. Порядок увольнения устанавливается следующий.
На учеников (курсантов), подлежащих увольнению, командир смены
подает список старш ине роты ; старшина роты записывает увольняемых
в книгу увольнения и представляет ее на утверждение командиру роты.
В отношении отставленных от увольнения в книге делается отметка
о причине неувольнения.
374. Ученики (курсанты ), назначенные в увольнение, должны быть:
а) чисто, аккуратно и но форме одеты;
б) бриты и подстрижены;
в ) иметь на руках установленной формы увольнительный билет
(личный знак).
375. Перед увольнением дежурный по роте выстраивает увольпяемых, проверяет и докладывает старш ине роты; последний проверяет под
готовленность увольняемых и напоминает:
а ) о правилах поведения в увольнении;
6Э

б) о времени возвращ ения в часть.
Проверив готовность учеников к увольнению, старш ина роты раздает
увольнительные билеты.
Примечание.
няет.
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376. К назначенному часу увольняемые вы страиваю тся в установлен
ном месте помощником дежурного по школе и проверяю тся дежурным
по ш коле, после чего разреш ается выход за пределы школы.
377. При организованном посещ ении театров, кино, вы ставок и т. п.
ученики (курсанты ) следуют к назначенному месту и возвращ аются
обратно строем под командой старш ины (серж анта). В этих случаях на
чальник школы может разреш ить продлить срок увольнения до оконча
ния зрелищных мероприятий.
378. Ученики (курсанты ) должны возвращ аться в ш колу из уволь
нения без опоздания и являться к дежурному по роте с докладом о при
бытии.
Пример доклада: «Товарищ старшина 2-й статьи, ученик (такой-то
смены, роты ) краснофлотец такой-то (фамилия), уволенный до « » ча
сов, возвратился».
При этом ученик (курсант) обязан доложить о сделанных ему на
чальниками и старшими замечаниях и значительных происш ествиях,
если таковые были во время увольнения.
379. При следовании в вагонах городского транспорта ученики обя 
заны соблюдать установленный порядок входа и выхода: при посадке в
трамваи (автобусы , троллейбусы и т. д.) не принимать участия в давке,
не висеть на подножках трамвая (автобуса, троллейбуса и т. д.), зани
мать свободные места с разрешения старш его из присутствую щ их офи
церов.
При входе в трамвай (автобус, троллейбус и т. д.) старш его по зва
нию — встать и приветствовать его, а при отсутствии свободных
м ест — уступить свое место. При входе равного, по званию с собою —
взаимно приветствовать.
При входе в трамвай (автобус, троллейбус и т. д.) женщин, пожилых
мужчин, инвалидов при отсутствии свободных мест уступить им свое.
380. Увольнение постоянного старш инского (серж антского) и рядо
вого состава производится на общих основаниях.
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П р и м е ч а н и е . Увольнение учеников (курсантов) в отпуск произ
водится в случаях и порядком, предусмотренным Положением о про
хождении службы старшинским, сержантским и рядовым составом ВМФ.

О посетителях

381. Посещ ение учеников и курсантов их родственниками и знако
мыми, как правило, не разреш ается.
В исключительных случаях, с разреш ения начальника школы (коман
дира учебного отряда), мож ет бы ть разреш ено близким родственникам
ученика (курсанта) свидание с ним.
70

Свидание в таких случаях происходит в неучебные часы в спе
циально указанной комнате при управлении школы (отряда). Допуск по
сетителей в ротные и учебные помещ ения не разреш ается.
Дежурный офицер обязан записать посетителей в журнал дежурного
офицера.
Получение и отправка корреспонденции
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382. Письма рядового и старш инского (серж антского) состава, о т
правляемые из роты, а такж е письма, идущие в адрес рядового и стар
шинского (серж антского) состава роты, отправляются и получаются не
посредственно на роту из почтового отделения писарем роты.
383. Для сбора отправляемых писем в ротном помещении долженбыть специально для этого установлен почтовый ящик, всегда закрытый
на замок. Ключ хранится у писаря роты.
Отправка писем из роты производится ежедневно в установленные
часы.
384. Полученные с почты письма писарь роты распределяет по
сменно и вручает их командиру смены для раздачи адресатам.
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П р и м е ч а н и е . Получение с почты
заказной корреспонденции
производится также писарем роты по специальной доверенности; эта
корреспонденция регистрируется в специальной тетради учета и вы
дается адресатам под расписку.
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385. Денежные переводы и другие ценности, поступающ ие в адрес
школы для рядового и старш инского (серж антского) состава, получаются
финчастью школы по доверенности адресата.
386. На ротном ящ ике для писем должен быть наклеен условный
адрес школы, объявленный приказом начальника школы.
387. Ученик (курсант) обязан, давая свой адрес, указывать только
условный адрес.
388. В отправляемой корреспонденции строго запрещ ается сообщ ать
сведения, имеющие секретный и служебный характер.

Гигиена учеников (курсантов)
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СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧЕНИКОВ (КУРСАНТОВ)
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389. Каждый ученик (курсан т) должен быть образцом чистоты и
опрятности, заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья и
всемерно способствовать санитарному благополучию части, как необхо
димому условию ее боеспособности.
390. В личном обиходе каждый ученик (курсант) должен заботиться
о чистоте тела и опрятности одежды. О всяком заболевании ученик
должен немедленно докладывать своему непосредственному начальнику
и обращ аться к врачу, во избежание осложнений или возможности зара
жения других.
391. Ученик (курсант) обязан ежедневно утром п вечером, в поло
женное для этого время, умываться (с обтиранием тела до пояса), чи71
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стать зубы, а такж е мыть с мылом руки перед1 каждым Приемом пищи
и после пользования уборной; перед сном, во врёмя вечернего умывания,
обязательно мыть ноги.
392. Ученик (курсант) должен не менее трех раз в месяц мыться в
бане, с полной сменой нательного и постельного белья.
393. Мытье белья и рабочего платья должно производиться учени
ками (курсантами) в школьных прачечных, а в случае их отсутствия
допускается производство стирки в бане, в специально отведенное для
этого время. После каждой стирки белья в бане последняя должна тщ а
тельно дезинфицироваться.
394. Волосы у учеников должны быть подстрижены под машинку;
старш инскому (серж антском у) составу, а такж е курсантам разреш ается
носить короткую прическу, причем длина волос не должна превыш ать
ширины двух пальцев.
395. Ученик (курсант) должен быть всегда чисто выбрит, для чего
он обязан иметь индивидуальный бритвенный прибор.
396. Ногти на руках и ногах ученика (курсанта) должны быть ко
ротко острижены и содерж аться в чистоте.
397. Для предупреждения заноса паразитных заболеваний в часть
ученик (курсант) обязан при возвращении из отпуска н командировки
пройти через санитарно-пропускной пункт. При возвращении из уволь
нения ученик (курсант) должен тщ ательно осмотреть свою одежду и
белье и, в случае обнаружения паразитов, немедленно доложить об этом
своему командиру смены и направиться в санчасть для санитарной об
работки.
398. Общий телесный осмотр учеников должен производиться е ж е 
месячно в дни и часы, устанавливаемые специальным приказом началь
ника школы.

в

Ро

сс

ий

П р и м е ч а л и я. 1. Лица, постоянно работающ ие на камбузе, в пе
карне, продовольственны х окладах, и санитары проходят медицинский
осм отр один раз в неделю.
2. Ученики, назначаемые по наряду для работы в продпищ еблоке
школы, подвергаю тся санитарному осм отру ежедневно перед направле
нием в наряд (работу).

Лечение ученинов (курсантов)
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399. По мере надобности ученикам (курсантам) делаются предохра
нительные прививки против острозаразных и желудочно-кишечных забо
леваний.
400. Ученик (курсант), чувствующ ий себя нездоровым, записы вается
у дежурного по роте в книгу больных на амбулаторный прием.
401. Амбулаторный прием производится в дни и часы, назначенные
приказом начальника школы. Экстренная медицинская помощь оказы
вается дежурным врачом в любое время суток.
402. По заключению врача ученик (курсант) может быть освобо
жден совсем от занятий не более чем на три дня, а от занятий по стр ое
вой, стрелковой и физической подготовке — не более чем на семь дней.
Освобождение записы вается врачом в книгу больных, каждому освобо
жденному выдается врачом санитарный знак, который носится на левой
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стороне груди! По окончании срока освобождения санитарный знак
должен быть сдан в санитарную служ бу дежурным по роте.
403. В случае необходимости в специальной консультации ученик
(курсант) направляется с врачом (фельдш ером) школы в базовую поли
клинику. При направлении ученик (курсант) получает увольнительный
билет и лечебную книжку.
404. При необходимости постельноТо режима, в зависимости от х а 
рактера заболевания, больной ученик (курсан т) направляется в лазарет,
морской госпиталь или другие лечебные заведения, о чем делается о т 
метка в книге больных.
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П р и м е ч а н и е . Отправляя ученика (курсант а) на лечение в госпи
таль или другое лечебное заведение, врач заблаговременно ставит об
этом в известность командира роты, который должен принять необходи
мые меры по обеспечению ученика (курсанта) аттестатами, сохранению
его личных вещей и числящ егося за ним школьного имущ ества и ору-С
жия н т. п.
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405. Ученик (курсан т), направляемый на излечение в морской го с
питаль или другое лечебное заведение, должен взять с собой: лечебную
книжку с направлением врача, мыло, зубную щ етку, порошок и проти
вогаз.
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П р и м е ч а н и е . Ученик (курсант), уходящ ий в госпиталь, все
(вставляемое обмундирование и п остел ьн ое' белье сда ет на хранение
кладовщ ику роты . Личное оружие при длительном отсутствии ученика
(курсанта) сда ется в арсенал.
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406. Во время нахождения в лечебном заведении ученик (курсант)
обязан выполнять все установленные для данного лечебного заведения
правила внутреннего распорядка.
407. Отлучаться из ш кольного лазарета больные могут только с раз
реш ения начальника санслужбы школы.
408. При посещении лазарета начальником школы, его прямыми
начальниками, а такж е инспектирующими лицами больные, не лежащие
в кроватях, приветствую т их, принимая положение «смирно».
409. По окончании срока лечения в лазарете или госпитале ученик
(курсант) обязан явиться в роту и доложить командиру смены о своем
прибытии.
РАЗДЕЛ

XI

ИМУЩЕСТВА
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СНАБЖЕНИЕ УЧЕНИКОВ (КУРСАНТОВ) И СБЕРЕЖЕНИЕ

410. Все ученики и курсанты удовлетворяю тся всеми положенными
видами довольствия. Каждый ученик и курсант обязан знать полагаю
щийся ему оклад денежного содержания, норму личного продовольствен
ного пайка, табель личного вещ евого довольствия и сроки носки пред
метов обмундирования, а такж е правила их сбережения.
411. Каждый ученик (курсант) обязан знать об установленной дис
циплинарным уставом ВМФ и приказами Народного Комиссара ВМФ о т
ветственности за утрату или порчу имущ ества.
412. Каждая вещ ь обмундирования учеников и курсантов должна
бы ть подписана фамилией ее владельца с указанием номера роты.
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Подпись делается аккуратно чернильный карандашом или путем вы 
шивки букв нитками непосредственно на материале обмундирования сл е
дующим порядком:
карандашом

вышивкой

1 рота
Мпхайличенко П. А.

1 Р
М ПА
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Подписи делаются:
а) на фуражке — на обратной стороне подкладки затылочной части;
б) на шапке — на подкладке затылочной части;
в ) на шинели, буш лате — на подкладке плечевой части правого
рукава;
г ) на брюках черных — на подкладке клапана в верхней части;
д) на ботинках черных — па подкладке ботинок с правой стороны ;
е ) на ремне поясном — на обратной стороне у бляхи;
ж ) на фланелевой, форменной, тельной рубахах — на обратной ст о 
роне подола рубахи справа (выш ивка букв);
з) на перчатках — на обратной стороне запястья (выш ивка букв);
и) на носках — в верхней части справа (выш ивка букв);
к ) на трусах — на внутренней стороне клапана кармана (выш ивка
бук в);
л) на кальсонах — на поясе спаружи возле петель.
413. Крупный ремонт обмундирования, подгонка, переш ивка (п ер е
лицовка) — производятся исключительно мастерскими школы (учебного
отряда) или порта.
М астерской школы (отряда) запрещ ается при подгонке и переш ивке
(перелицовке) обмундирования изменять нормы и размеры обмундирова
ния, установленные для определенных ростов.
Ответственным лицом за правильную подгонку (рост, размеры) об
мундирования и его соответствие установленным образцам является
командир учебной роты (курсантского взвода), который должен лично
или через старш ину роты проверять правильность подгонки обмундиро
вания у каждого ученика (курсанта).
414. Сдача в ремонт и прием из ремонта обмундирования произво
дится старшиной роты.
415. Ученикам (курсантам) запрещ ается:
а) сдавать на сторону, помимо школьной (отрядной) мастерской, об
мундирование для переш ивки, подгонки или ремонта;
б) сдавать непосредственно в мастерскую школы (отряда) обмунди
рование для переш ивки, подгонки или ремонта помимо старш ины роты.
416. Мелкий ремонт обмундирования (заш ивка лопнувших ш вов,
пришивка пуговиц, крючков, обметка потрепавш ихся петель и т. п .)
ученики (курсанты ) производят лично сами, для чего они должны иметь
ИГОЛКИ, НИТКИ II Т. П.
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ПРАВИЛА СЛУЖ БЫ НАРЯДОВ В ШКОЛАХ ВМФ
А. ВНУТРЕННИЙ НАРЯД И ЕГО ОБЯЗАННОСТИ

Общие положения

сс

ий

ск

ой

на

ци

он
ал
ь

но

й

би

бл
и

от

ек

и

417. Внутренний наряд по школе имеет своим назначением:
а) обеспечение внешней и внутренней безопасности ш колы;
б) поддержание общ еш кольного распорядка дня и службы в ш коле;
в) обслуживание имею щ егося оборудования и средств, необходимых
для обеспечения учебного процесса и повседневных бы товы х потребно
стей личного состава ш колы;
г) обеспечение внутренней и внешней связи;
д) выполнение различных хозяйственных и экстренны х работ.
418. Служба нарядов несется во всех подразделениях школы, уком
плектованных как военнослужащими, так и вольнонаемными служ а
щими, с момента размещения их на территории школы или сформиро
вания.
419. Каждый офицер, старш ина (серж ан т), краснофлотец, ученик
(курсант), назначенный на служ бу в наряд, несет полную и безогово
рочную ответствен ность за порученный ему круг деятельности.
420. О тветственность за знание обязанностей личным составом су 
точного наряда и постоянный контроль за несением им службы возла
гается на прямых и непосредственны х начальников наряда и командиров
подразделений, от которых выделен наряд.
421. Общее руководство службой нарядов является обязанностью на
чальника школы (командира учебного отряда); непосредственное
руко
водство службой нарядов возлагается на начальника строевого отделе
ния (отдела).
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Назначение, распределение и учет нарядоз
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422. На посты внутреннего наряда, в зависимости от их назначения,,
связанных с ними функций и ш татны х возмояш оотей школы, назнача
ются лица офицерского, старш инского (серж антского), рядового постоян
ного состава и ученики (курсанты ).
На отдельные посты (дежурная телефонистка, сторож а и т. д.) на
значаются такж е лица вольнонаемного состава.
4 2 3. Для выполнения суточного наряда назначаются:
а ) п о ш к о л е (отряду):
1 ) дежурный офицер по школе (отря д у);
2 ) помощник дежурного офицера по школе (отряду);
3 ) дежурный по камбузу;
4 ) дежурный по контрольно-пропускному пункту;
5 ) дежурные контролеры по пропускным постам;
б ) вооруж енные дневальные для охраны отдельных объектов (н а
руж ных и внутренних);
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7 ) рассыльный дежурного офицера по школе (отря д у);
8 ) дежурный горнист;
9 ) дежурный врач (ф ельдш ер);
1 0 ) боевое подразделение (рота, взвод);
И ) рабочие по камбузу;
1 2 ) пожарный дозор;
1 3 ) караул внутренний;
1 4 ) дежурные ш татны е специалисты по службам (кочегар, трюмный
электрик, но плавсредствам и проч.).
б) п о р о т е :
1 ) дежурный по роте;
2 ) дневальные по роте;
3 ) дневальные по гальюнам;
в) и о у ч е б н ы м п о м е щ е н и я м :
1 ) дежурный по учебным помещениям:
2 ) дежурные по классам.
424. Перечисленный в предыдущей статье наряд мож ет сокращ аться
или увеличиваться начальником школы (командиром учебного отряда) в
зависимости от необходимости и местных условий.
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П р и м е ч а н и е . Излишнее, против действительной потребности,
привлечение личного состава к с л у ж б е ■- внутреннего наряда запре
щается.
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425. Расчет и назначение в суточный наряд объявляется за сутки
приказом начальника школы (командира учебного отряда).
426. Наряды распределяются и уравниваются:
а) в масш табе всей школы (отряда) — начальником строевого отде
л ен и я (отдела), школы (отряда);
б ) в роте между сменами — старш иной роты ;
в ) в смене — командиром смены.
427. Листы нарядов ведутся на каждый месяц отдельно:
а ) на учеников (курсантов) — командиром смены;
б ) на старш инский (серж антский) состав роты — старш иной роты;
в ) на старш инский (серж антский) и рядовой постоянный состав
школы — начальником кадровой команды;
г) на офицерский состав — начальником строевого отделения (отдела).
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П р и м е ч а н и я . 1. При назначении учеников (курсантов) в наряд
командир смены обязан следить за тем, чтобы за время обучения
в ш коле каждый ученик (курсант) смены прошел все виды школьной
нарядовой службы.
2.
В случае допущ ения учеником (курсантом) нарушения требов
ний инструкции того или иного вида службы, назначать этого же у ч е
ника (курсанта) на повторное исполнение этих же обязанностей, после
предварительной тщательной подготовки его к выполнению этих обя 
занностей.

428. В наряд, как правило, назначаются смены целиком вм есте со
своими командирами. Назначение в наряд отдельных учеников из раз
личных смен допускается только в случаях, когда полной смены (см ен)
нехватает для наряда или когда общ ее количество наряда не превы ш ает
половины учеников одной смены, а такж е для несения дневальной
службы в своей роте.
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■Назначение н наряд командира смены н те дни, когда его смена не
находится в наряде, не допускается; отступление от этого .правила .мо
жет быть только для несения деж урства по своей роте и в ины х.исклю
чительных случаях, ;по .разрешению начальника школы (командира учеб
ного отряда).
429. Курсанты старш инских классов привлекаются к несению только
старшинского наряда (дежурный но роте, начальник караула, дежурнцй
по контрольно-пропускному пункту н т. п.).
Отступление от этого правила допускается только в периоды о тсу т 
ствия в школе (отряде) учеников на рядовых специалистов.
430. На посты дневальных, контролеров, караульных, где служба не
сется круглосуточно, назначаются три смены.
431. В ночь, предш ествую щ ую наряду, .назначенные в суточный на
ряд не должны нести никакой службы.
432. До вступления в наряд заступающ ему личному составу должно
быть предоставлено два часа длн подготовки к несению службы и для
проверки знания ими своих обязанностей.
433. Сменившиеся с суточного наряда освобож даю тся от занятий в
день смены, за исключением дневальных.
Развод и смена наряда
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434. М есто и время развода устанавливаются приказом начальника
школы (командира учебного отряда); как правило, развод должен произ
водиться в 19.00.
4 3 5. За 15 мин. до выхода на развод состав наряда должен быть
полностью подготовлен к наряду. По сигналу дежурного по роте все
вновь назначенные в наряд выстраиваю тся в установленном месте, стар
шина роты осматривает их и проверяет знание ими своих обязанностей.
436. Наряд прибывает к месту развода за 15 мин. до его начала и
вы страивается помощником дежурного офицера.
437. Порядок построения наряда следующий:
а) о б щ е ш к о л ь н ы й ( о б щ е о т р я д н ы й) н а р я д :
1 ) оркестр (горнист),
2 ) караул (построенны й согласно ст. 135 Устава гарнизонной
службы КЛ);
3 ) дневальные наружной охраны;
4 ) дежурный по контрольно-пропускному пункту;
5 ) дежурные контролеры на пропускных постах;
б ) рассыльный дежурного
офицера.
6) н а р я д р о т : .
дежурные и дневальные по ротам — в порядке номеров рот; дне
вальн ы е— в затылок в порядке номеров смен, а дежурный по роте —
правее дневальных своей роты.
Интервалы между подразделениями наряда — один шаг, между орке
стром и разводом — четыре ш ага; помощник дежурного офицера
по
школе (отряду) проверяет наличие наряда и становится на правом
фланге развода, в одном ш аге правее начальника караула.
77

на

ци

он
ал
ьн

первая смена: 19.00—21.30
4.00— 8.00
17.30— 19.00
вторая смена 21.30— 1.00
8.00— 12.30
третья смена 1.00— 4.00
12.30— 17.30
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438. Для встречи дежурного офицера по школе (отряду) помощник
его командует «Смирно, равнение направо (н алево)» и прикладывает
руку к головному убору. С момента подачи этой команды новый дежур
ный офицер является начальником всех лиц суточного наряда. Дальней
ший церемониал развода и смены суточного наряда происходит примени
тельно к правилам развода и смены караулов, согласно У ставу гарни
зонной службы Красной Армии.
439. Одновременно с построением для развода суточного наряда, от
дельно от него, строится личный состав пожарного дозора и инструкти
руется лицом, отвечающ им за противопожарные мероприятия школы.
440. Рабочие по камбузу после осмотра врачом направляются к де
журному по камбузу и действую т по его указанию.
441. После окончания развода командир боевого взвода представ
л яется с докладом дежурному офицеру по школе (отряду) и получает от
него указания.
442. Смена караула производится согласно У ставу гарнизонной
«службы Красной Армии.
443. Наряд несет служ бу по следующ ему расписанию (если развод
лроизводится в 19 час.):
а ) при трех сменах:

б ) при двух сменах:
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первая смена 19.00— 21.30
1.00— 4.00
8.00— 12.30
17.30— 19.00
вторая смена 21.30— 1.00
4.00— 8.00
12.30—17.30
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444. Стоящие на постах внутреннего наряда роты сменяю тся только
в установленное расписанием время, в присутствии дежурного по роте.
При смене передаются основные и специальные обязанности, полу
ченные от начальников приказания и числящ ееся за постом оборудова
ние и инвентарь.
445. Смена на постах общ еш кольного наряда, кроме караула, произ
водится следующим порядком: в установленное по расписанию смен
время к дежурному офицеру по школе (отряду) являю тся все ученики,
вступаю щ ие на посты общ еш кольного наряда.
Помощник дежурного офицера по школе (отряду) выстраивает при
бывш их, проверяет форму одежды, состояние оружия и паличие патро
нов, после этого производит беглую проверку знания ими своих обязан
ностей. Затем подает команду имеющим винтовки «Зарядить оруж ие» и
наблюдает за правильным выполнением его команды.
П р и м е ч а н и е . Место построения очередной смены устанавли
вается приказом начальника школы (командира учебного отряда).
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446. По окончании заряжания винтовок помощник дежурного оф и '
цора по ш коде (отряду) разводит учеников по постам, в соответствий
со ст. 153, 154, 160— 173 Устава гарнизонной службы, считая себя Зс1
разводящего. При этом смененных ставит в строю сзади вступающ их.
Окончив смену на постах, приводит сменивш ихся в помещ ение, п о '
дает команду «Разрядить оруж ие» и наблюдает за правильностью ее5
выполнения.
По окончании разрядки оружия с разрешения дежурного офицера пс*
школе отправляет сменивш ихся по ротам.
По прибытии в роту сменивш иеся докладывают об этом дежурному'
по роте, а в его отсутствие — дневальному.
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4 4 7. Суточный наряд несет служ бу в соответствии с действующ им^
в Красной Армии и Военно-М орском Флоте уставами и наставлениями.
Начальниками школ (командирами учебных отрядов), в зависимости
от местных условий и обстановки, на лиц дежурной службы могут быть
возложены дополнительные обязанности, которые оговариваются в ин
струкциях.
Назначенные в наряд обязаны:
а ) тщ ательно готовиться к несению наряда, изучая соответствую щ ие
разделы Устава внутренней службы Красной Армии, Устава гарнизон
ной службы Красной Армии, правила службы нарядов в школах ВМФ и
инструкции дежурной служ бы ш колы;
б) при несении службы неукоснительно соблюдать все требования
уставов и требовать этого от других военнослужащ их.
448. Стоящим в суточном наряде разреш ается отдыхать, в соотв ет
ствии с Уставом внутренней службы Красной Армии, не снимая снаря
жения и обмундирования. Составу боевого взвода (р оты ) и пожарного об
хода на время отдыха в койках разреш ается снимать обувь и при низ
кой температуре в кубриках покрываться бушлатами (ш ипелями).

ф

он

Дежурный офицер по школе
(учебному отряду, имеющему общий аппарат управления со школой
и курсами)

И

з

449. Дежурный офицер по школе (отряду) назначается:
а) для обеспечения готовности школы (отряда) по тревогам;
б) для поддержания воинской дисциплины, наблюдения за формой
одежды и точным выполнением распорядка дня и службы всем составом
ш колы (отряда).
450. Дежурный офицер по школе (отряду) подчиняется непосред
ственно начальнику школы (командиру учебного отряда). В части повсе
дневной службы дежурный офицер по школе (отряду) выполняет ука
зания начальника строевого отделения (отдела).
451. Дежурный офицер по школе замещ ает начальника щколы
(командира учебного отряда) в случае отсутствия его и лиц, его заме
няющих.
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452. Дежурному офицеру по школе (отряду) подчиняется весь внут
ренний наряд школы (отряда), в том числе и караул.
453. Дежурный офицер по школе (отряду) имеет право:
а) не допускать наряженных на служ бу к смене, если ори не удо
влетворяют всем требованиям в ч а й и знания обязанностей или по
св оем у внешнему виду;
б) снимать с поста и отстранять от несения службы всех допусти
вших нарушение уставов и инструкций.
454. Все приказания, касающ иеся внутреннего наряда, должны о т 
даваться через дежурного офицера по школе (отряду).
455. Дежурный офицер по школе (отряду) принимает перед разводом
от предш ественника по описи:
а) документы цо тревогам;
б) книгу адресов личного состава школы;
в ) книгу телефонограмм;
г) строевую записку;
д) книгу приема ц сдачи секретны х пакетов в адрес школы;
е ) книгу приказаний.
456. »У дежурного офицера по школе (отряду) должен быть в деж ур
ной комнате набор уставов Красной Армии и Военно-М орского Флота,
а также набор постоянно действующ их инструкций, правил и настав
лений.
457. У дежурного по школе (отряду) хранятся ключи от помещений,
которые выдаются согласно установленным в школе правилам.
458. Вновь вступающ ий дежурный офицер по школе (отряду) за
час до развода получает пароль у начальника строевого отделения
(отдела).
459. Дежурный офицер по школе (отряду) обязан знать:
а) фамилии: своего помощника, дежурного по учебным помещениям,
начальника караула, командира боевого взвода (р оты ), дежурных по
ротам, деж урного по контрольно-пропускному пункту, дежурного по кам
бузу и дежурного врача;
б) состав караула;
в ) число больных в лазарете ш колы;
г ) число арестованных;
д) количество наличия и расхода людей (строевая записка).
460. После сдачи и приема деж урства сменяющ ийся и вступающ ий
деж урны е офицеры по школе (отряду) являются с рапортом к началь
нику школы (командиру учебного отряда), а в его отсутствие — к лицу,
его заменяющему.
Пример рапорта: «Товарищ (военное звание), деж урство по Красно
знаменному учебному отряду подводного плавания им. Кирова сд а л -(п р и 
нял) капитан-лейтенант Хомяков*.
461. Дежурный офицер по школе (отряду) обязан:
а)
безотлучно находиться в районе расположения школы (отряда
или в дежурной комнате и отдавать распоряжения о подаче установлен
ных сигналов;
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б) проверять несение службы нарядов и внутренний распорядок в
подразделениях днем и не менее двух раз ночью; следить за чистотой в
помещениях и на территории школы (отряда);
в) систематически проверять работу контрольно-пропускного пункта
и несение службы на постах контролерами;
г ) выполнять обязанности, изложенные в У ставе гарнизонной службы
РККА для дежурного по караулам в отношении внутреннего караула;
д) лично осматривать и своевременно отправлять наряженные от
школы (отряда) команды и караул; принимать возвращ ающ иеся в
школу (отряд) из гарнизонных нарядов команды и караулы, а такж е
возвращ ающ ихся из командировок, отпусков и госпиталей учеников (к ур
сантов), направляя их после прохождения санобработки в свои подраз
деления;
е ) в дпи увольнения лично производить осмотр учеников (курсан тов),
не допуская выхода из школы (отряда) не по форме или неряшливо
одетых, принимать опоздавших из увольнения учеников (курсантов), за
писывать их в журнал дежурного офицера и направлять в свои подраз
деления, докладывая об опоздавших начальнику строевого отделения
(отдела);
ж ) у прибывших для проверки службы школы (отряда) лиц тщ а 
тельно проверять документы (их подлинность, срок действия) и допу
скать их к проверке лишь после предварительного доклада начальнику
школы (командиру учебного отряда), а в его отсутствие — лицу, его
заменяющему;
з) все прибывающ ие в ш колу (отряд) команды, не принадлежащие
к составу ш колы (отряда), пропускать только по специальному разреш е
нию начальника строевого отделения (отдела);
и) всех лиц, проникших или пы таю щ ихся проникнуть на территорию
школы (отряда) без пропусков, задерживать, опраш ивать для составления
акта и направлять с последним к коменданту города под охраной;
к ) наблюдать за приготовлением пищи, проверяя ее доброкаче
ственность и присутствуя при ее раздаче; пробовать пищу непосред
ственно из котлов и давать свое заключение о ее качестве в справке
дежурного по камбузу (приложение № 8 к Правилам службы корабель
ных нарядов); за 15 мин. до раздачи пищи в сопровождении деж урного
по камбузу и кока представлять начальнику школы (командиру учебного
отряда) пробу пищи и спраш ивать разреш ение на раздачу ее личному
составу;
л) за 15 мин. до побудки устанавливать температуру наружного
воздуха и состояние ветра и в соответствии с Инструкцией по проведе
нию физической зарядки объявлять через дежурных по ротам форму
одежды и место проведения физзарядки; лично присутствовать и наблю
дать за порядком и организацией ее, проверять через дежурную служ бу,
чтобы в помещ ениях никто не оставался, кроме освобожденных врачом и
лиц суточного наряда;
м) контролировать своевременное включение электроосвещ ения, до
биваясь максимальной экономии электроэнергии; систематически прове
р ять светомаскировку зданий школы (отряда);
6 — З а к. 2370.
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н) контролировать обеспечение вечерней прогулки личного состава
(головы и хвоста колонны) наряженными от рот учениками (курсантами)
с фонарями для предупреждения несчастных случаев;
о ) вести журнал дежурного офицера, занося в него все сущ ествен 
ные происш ествия и замечания по служ бе;
п ) о всех особо важных происш ествиях немедленно докладывать на
чальнику школы (командиру учебного отряда) и его заместителям.
462. При объявлении тревог дежурный офицер по школе (отряду)
действует согласно специальным инструкциям, принимая немедленно
меры к оповещ ению начальника школы (командира учебного отряда) и
его заместителей.
463. В случае пожара, наводнения иди других стихийных бедствий,
дежурный офицер по школе (отряду) немедленно принимает меры к сп а
сению людей, оружия, огнеприпасов и имущ ества.
464. Во внеслуж ебное время дежурный офицер по школе (отряду)
лично принимает соверш енно секретную и секретную корреспонденцию,
сдавая ее затем в секретную часть по книге приема и сдачи секретны х
пакетов. Дежурный офицер по школе (отряду) несет полную отв ет
ственн ость за своевременную доставку по назначению телеграмм и т е 
лефонограмм, полученных во время деж урства.
465. Дежурный офицер по школе (отряду) встречает, рапортует и
сопровож дает начальника школы (командира учебного отряда), его пря
мых начальников, старш его морского начальника, начальника гарнизона,
начальника УПК ВМФ, начальника ОРСО флота, флотилии (в школах
флотов, флотилий) и лиц, инспектирующ их школу. Он встречает с докла
дом и сопровождает по ш коле: председателя Президиума Верховного Со
вета СССР и его заместителей, председателя Совета Народных Комиссаров
Союза ССР и его заместителей, Верховного Главнокомандующего Воору
женными Силами СССР, председателей Президиумов Верховных Советов
Союзных Республик, председателей Советов Народных Комиссаров Союз
ных Республик, Народного Комиссара ВМФ Союза ССР и его заместителей,
Народного Комиссара Обороны Союза ССР и его заместителей, началь
ника Главного морского ш таба, начальника Генерального ш таба Красной
Армии, маршалов Советского Союза, командующих и членов Военных
С оветов флотов и флотилий, фронтов, армий и округов (на территрии
которы х расположена школа (отряд).
Пример рапорта: «Товарищ вице-адмирал, личный состав школы нахо
дится на занятиях по расписанию. Дежурный офицер по объединенной школе
учебного отряда Черноморского флота, старш ий лейтенант П рохоров».
О прибытии выш еуказанных лиц дежурный офицер по школе (о т 
ряду) немедленно докладывает начальнику школы (командиру учебного
отряда) и его заместителям.
466. В тех случаях, когда в ш колу прибывают лица вы сш его офи
церского состава Красной Армии и Военно-М орского Флота или офицеры,
которых дежурный офицер не знает в лицо, он подходит к прибывшему
по правилам строевого устава, представляется и устанавливает служ еб
ное положение и фамилию прибывшего.
82

он
ал
ьн

ой

би

бл
и

от

ек

и

Например: «Товарищ капитан 1-го ранга, дежурный по объединенной
школе ВМФ лейтенант Петров. Разреш ите узнать, кто вы ?»
Если прибывший оказался одним из лиц, перечисленных в ст. 465,
подается команда «Смирно» и отдается рапорт. О прибытии в ш колу (о т 
ряд) лиц вы сш его офицерского состава, хотя бы и не являющ ихся пря
мыми начальниками, дежурный офицер немедленно докладывает началь
нику школы (командиру учебного отряда).
467. Дежурному офицеру разреш ается отдыхать с 23 .0 0 до 0 5 .0 0 ,
не раздеваясь и не снимая снаряжения, чередуясь со своим помощником.
468. Форма одежды дежурного офицера — объявленная на данный
день, вооруж ение — револьвер (п и стол ет) с 14 патронами, нарукавный
знак дежурного, противогаз.
469. Обязанности дежурного офицера по управлению учебного о т 
ряда, в котором школы имеют самостоятельный аппарат управления,
определяются особой инструкцией, составленной применительно к обя
занностям оперативного дежурного по ш табу соединения и с учетом о со 
бенностей организации службы в учебном отряде и территориального
расположения школ отряда.
Инструкция утверж дается командиром учебного отряда.
Помощник дежурного офицера по школе (отряду)
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470. Помощник дежурного офицера по школе (отряду) назначается
из числа лиц старш инского (серж антского) состава, имеющих воинское
звание не ниже главного старш ины.
Помощник дежурного офицера по школе (отряду) непосредственно
подчиняется дежурному офицеру и выполняет все его приказания.
471. Помощник дежурного офицера является постоянным его заме
стителем и должен бы ть в курсе всех полученных приказаний и отдан
ных распоряжений по службе.
472. Помощник дежурного офицера обязан:
а) получить заблаговременно в строевом отделении (отдел е) запол
ненный лист вступаю щ его суточного наряда;
б) за 15 мин. до начала развода произвести сбор суточного наряда и
построение его в установленном месте, проверить наличие и служебное
назначение каждого назначенного в наряд;
в ) доложить дежурному офицеру через рассыльного о готовности с у 
точного наряда к разводу и встретить его командой «Смирно, равнение
направо (н а л ев о)»;
г ) после развода принять по описи документацию (кроме документов,
принимаемых лично дежурным офицером) и инвентарь комнаты деж ур
ного;
д) производить по приказанию дежурного офицера обход постов и по
мещений с целью проверки несения службы суточным нарядом; прини
мать меры к устранению обнаруженных недостатков и неисправностей,
докладывая о них дежурному офицеру; разводить .очередные смены по
постам общ еш кольного наряда, в соответствии со ст. 445 и 4 46 настоящ их
Правил;
6*
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е ) принимать телефонограммы и докладывать о них дежурному офи
церу и адресатам;
ж ) выполнять обязанности по тревогам в соответствии с действую 
щими инструкциями.
473. Помощник дежурного офицера обеспечивает:
а) своевременную подачу всех установленных сигналов;
б) своевременный сбор всех отправляемых из школы (отряда) команд,
групп и т . д.; о готовности их к отправлению, а такж е о возвращении в
ш колу (отряд) докладывает дежурному офицеру.
П р и м е ч а н и е . Если убы вающ ая команда возглавляется лицом
старш инского (серж антского) состава, помощник деж урного офицера
обязан осм отреть внешний вид учеников и проверить их снаряжение.

но

й

би

бл
и

от

ек

и

474. Помощнику дежурного офицера разреш ается отдыхать в ночное
время по разреш ению дежурного офицера, не раздеваясь н не снимая
снаряжения.
475. Форма одежды помощника дежурного офицера — объявленная на
данный день; вооруж ение — револьвер (п и стол ет) с 14 патронами, на
рукавный знак дежурного, противогаз.
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476. Дежурный по камбузу назначается из лиц старш инского (се р 
ж антского) состава или лиц младшего офицерского состава. Дежурный
по камбузу подчиняется дежурному офицеру по школе (отряду).
477. Дежурный по камбузу докладывает о приеме и сдаче деж урства
дежурному офицеру по школе (отряду).
478. Дежурный по камбузу обязан:
а) присутствовать при закладке продуктов в котел и наблюдать за
тем, чтобы все положенное по меню-раскладке было вложено в котел и
продукты были доброкачественные; качество продуктов определить сов
местно с врачом; если продукты будут признаны негодными — принимать
меры к их изъятию и приемке новых, о чем докладывать по команде;
б) знать число людей, состоящ их на довольствии, вес мясных и ры б
ных порций;
в) следить за обработкой продуктов, приготовлением и раздачей пищи,
санитарно-гигиеническим состоянием камбуза и личной гигиеной рабо
тающ их на камбузе;
г) за 15 мин. до раздачи пищи в сопровождении кока во главе с де
журным офицером по школе (отряду) представлять начальнику школы
(командиру учебного отряда) пробу пищи; одновременно с пробой пред
ставляется справка (приложение № 8 к Правилам службы корабельных
нарядов) с отметкой в ней дежурного врача и дежурного офицера по
школе (отряду);
д) наблюдать, чтобы кухопная и столовая посуда была всегда чистой
и исправной, съестны е припасы хранились в чистоте и порядке;
е) наблюдать, чтобы оставляемая для расхода пища была отобрана в
отдельную посуду, охлаждалась, хранилась на ледпике или в холодном:
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шкафу (но не более 4 час.) и чтобы перед выдачей жидкие блюда были
прокипячены, а остальные вновь прогреты до кипячения или прожарены;
ж) следить, чтобы до прихода учеников столы были подготовлены
(поставлена посуда и т. д.);
з) о всех неполадках докладывать дежурному офицеру по школе (о т 
ряду), а по сдаче деж урства представлять письменный доклад непосред
ственно начальнику интендантской службы.
479. Дежурный по камбузу нес^т ответственность за бы струю и пра
вильную организацию раздачи пшцн и за оставление расхода.
При раздаче пищи обязан присутствовать на камбузе.
480. При посещ ении камбуза начальником школы (командиром учеб
ного отряда) или их прямыми начальниками дежурный по камбузу в стр е
чает их и рапортует.
Пример рапорта: «Товарищ капитан 2-го ранга, на довольствии со 
стоит « » человек; па обед (уж ин) готовится (перечисляется меню ).
Дежурный по камбузу (звание и фамилия)».
Начальнику интендантской службы и остальным лицам офицерского
состава, коим положено проверять работу камбуза и столовой, пред
ставляется и сопровож дает их.
481. Дежурство по камбузу суточное; дежурному по камбузу раз
реш ается отдыхать, не раздеваясь, после 24.00.
482. Форма одежды дежурного по камбузу — объявленная на данный
день, нарукавный знак дежурного.
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483. Дежурный по контрольно-пропускному пункту назначается из
лиц старш инского (серж антского) состава школы (отряда). Дежурный по
контрольно-пропускному пункту непосредственно подчиняется дежурному
офицеру по школе (отряду).
484. Дежурный по контрольно-пропускному пункту докладывает о при
еме п сдаче деж урства дежурному офицеру.
485. Дежурный по контрольно-пропускному пункту обязан:
а) тщ ательно проверять у прибывающ их в ш колу (отряд) военно
служащ их других частей удостоверение личности, а у прочих граждан —
паспорт или другие документы, удостоверяю щ ие их личность;
б) выдавать разовые пропуска лишь с разреш ения лиц, список к ото
рых утвержден начальником школы (командиром учебного отряда); о то
бранные разовые пропуска сдавать начальнику строевого отделения
(отдел а);
в ) если прибывший старш е по званию, чем начальник школы (коман
дир учебного отряда), то дежурный, проверив документы, выдает про
пуск и докладывает начальнику школы (командиру учебного отряда)
о прибытии к нему лица, старш его по званию; все лица вы сш его офи
церского состава Красной Армии и Военно-М орского Флота проходят без
пропуска, по удостоверению личности;
г ) подозрительпых лиц и предъявителей сомнительных документов
задерживать и передавать дежурному офицеру по школе (отряду) для
выяснения личности.

486. Дежурство по контрольно-пропускному пункту суточное. Дежур
ному по контрольно-пропускному пункту разреш ается отдыхать, не раз
деваясь, после 24.00.
487. Форма одежды дежурного по контрольно-пропускному пункту —
объявленная на данный день, нарукавный знак дежурного; вооруж ение
и снаряжение — револьвер (пи столет) и противогаз.
Дежурный контролер по пропускному посту
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488. Дежурный контролер по пропускному посту назначается нз
учеников. Дежурный контролер непосредственно подчиняется дежурному
по контрольно-пропускному пункту.
489. Дежурный контролер обязан:
а) тщ ательно проверять при входе и выходе у всех проходящ их через
пропускной пункт пропуска, обязательно сличая их с образцами, имеющи
мися на посту; у своих прямых начальников и тех начальников, который
он знает в лицо, пропусков не спраш ивает; всех лиц вы сш его офицер
ского состава Красной Армии й Военно-М орского Флота пропускает по
удостоверению личности;
б) Следить, чтобы пропуска не были просрочены, а фотографические
карточки на постоянных и временных пропусках соответствовали их
предъявителю;
в ) все разовые пропуска при выходе посетителей отбирать, следя,
чтобы на обороте пропуска были соответствую щ ие штамп и подпись
с указанием времени ухода посетителей (часы и м инуты ); отобранны е
разовые пропуска сдает дежурному по контрольно-пропускному пункту;
г) при ввозе и вывозе, вносе и выносе какого-либо имущ ества т р е 
бовать пропуска, подписанные соответствую щ им начальником подразде
ления, с указанием, что именно и в каком количестве (число м ест) раз
реш ено пронести или провезти;

в

Ро

П р и м е ч а н и е . Вещ евы е пропуска по предъявлении отбираются
и сдаю тся деж урному по контрольно-пропускному пункту.
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д) задерживать и передавать дежурному по школе предъявителей
подозрительных или просроченных пропусков.
490. Дежурный контролер пропускает:
а) воинские команды своей школы и других частей по личному рас
поряжению дежурйого офицера или дежурного по контрольно-пропуск
ному пункту;
б ) автомашины и повозки других частей и организаций — только но
разовым пропускам;
в ) автотранспорт порта — с разрешения дежурного офицера или де
ж урного по контрольно-пропускному пункту;
г ) автомашины и повозки школы (учебного отряда) — по постоянным
пропускам и путевым листам, предъявляемым водителями; после 19.00
автогуж евой транспорт вы пускается только с разреш ения деж урного
офицера по школе (учебному отряду).
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491. Дежурство дежурного Контролера суточное, трехсменное. Дежур
ный контролер в свободные от несения службы часы присутствует пз
учебных занятиях (на территории школы, отряда).
492. Форма одежды дежурного контролера:
а) на внутренних постах — объявленная на данный день, нарукав
ный знак деж урного; вооруж ение и снаряжение — ш ты к в ножнах, про
тивогаз;
б) на наружных постах объявленная на данный день; вооружение и
снаряжение — винтовка, заряженная 4 патронами, подсумок с 11 патро
нами, противогаз.
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493. Дежурный горнист назначается из числа музыкантов. - Дежурный
горнист подчиняется дежурному офицеру и подает сигналы по его ука
занию.

би

П р и м е ч а н и е . Если по ш тату школы оркестра не положено, то
дежурный горнист назначается из лиц постоянного состава шк. Л з.
специально подготовленных.
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494. Д ежурство дежурного горниста — суточное. С разрешения дежурпого офицера дежурный горнист может отдыхать, не раздеваясь,
после 24.06.
495. Форма одежды дежурного горниста — объявленная на данный
день, нарукавный знак дежурного, противогаз.
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Рассыльный дежурного офицера по школе (отряду)

Дежурный по роте
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496. Рассыльпый дежурного офицера назначается из числа учеников.
Рассыльный подчиняется дежурному офицеру и его помощнику и выпол
няет все служ ебные поручения, исходящие только от указанных лиц и
их прямых начальников.
497. Д ежурство рассыльного — суточное. С разрешения дежурного по
школе рассыльный может отдыхать, не раздеваясь, после 24.00.
498. Форма одежды рассыльного — объявленная на данный день, на
рукавный знак дежурного, ш ты к в ножнах, противогаз.

499. Дежурный по роте назначается для обеспечения:
а) точного выполнения личным составом роты распорядка дня;
б) чистоты и порядка в помещ ениях;
в ) бы строго сбора учеников по тревогам;
г ) безопасности помещений и личного состава роты в пожарном о т
нош ении;
д) целости и сохранности оружия и всего имущ ества .роты.
500. Дежурный по роте назначается из числа командиров учебных
смен своей роты и подчиняется командиру роты и старш ине роты , а в
порядке несения общешкольной службы дежурному по школе.
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В курсантских ротах (взводах, при отдельном их размещении от
учеников) к деж урству привлекаются такж е курсанты старш инских
смен.
501. Дежурному по роте подчинен суточный наряд роты .
502. Дежурный по роте докладывает о приеме и сдаче деж урства
командиру роты (лицу, его заменяющ ему).
503. Дежурный по роте обязан:
а) за полчаса до выхода на развод проверить форму одежды и сна
ряжение суточного наряда;
б) после осмотра суточного наряда старш иной роты своевременно
привести суточный наряд к м есту развода;
в ) после развода, вместе со сменяющ имся дежурным, обойти все п о
мещения роты н убедиться в их чистоте и порядке;
г) принять по описи оружие и противогазы;
д) получить от старш ины роты и представить в строевое отделение
(отдел ) школы (отряда) не позднее 12 .0 0 список суточного наряда, в ст у 
пающ его на следующ ие сутки;
е ) своевременно сменять дневальных, проверять
несение ими
служ бы , принимая меры к устранению замеченных недочетов и доклады
вая о них дежурному офицеру по школе (отря д у);
ж ) проверить знание дневальными по роте сигналов по тревогам,
расположения выключателей света и противопожарных средств, м есто
нахождения заправленных исправных фонарей «летучая мыш ь» и клю 
чей от запасных выходов, системы связи с дежурным офицером по
ш коле (отряду), номеров телефонов пожарной части;
з) отправлять и принимать наряжаемые команды, проверять их внеш 
ний вид и форму одежды, докладывая командиру роты и дежурному офи
церу по школе (отряду);
и) выдавать оружие и противогазы только по приказанию командира
роты или помощника командира роты, а в их о тсу т ст в и е — -старш ины
роты , делая об этом запись в книге учета оружия и противогазов;
к ) своевременно давать дежурному по камбузу заявку на оставление
пищи находящ емуся в расходе личному составу роты ;
л) отлучаясь по делам службы из помещ ения роты, передавать испол
нение своих обязанностей одному из дневальных;
м) следить за своевременной приборкой, отоплением и проветрива
нием помещений;
н) не разреш ать ученикам (курсантам) оставаться в кубриках во
время занятий (кроме освобожденных врачом);
о ) иметь особое наблюдение за постоянной готовностью к действию
всех противопожарных средств, запасных выходов и лестниц, не допу
ская их загромождения;
п ) в случае каких-либо происш ествий, немедленно докладывать де
журному офицеру по школе (отряду) и командиру роты , принимая соот
ветствую щ ие меры.
504. Дежурный по роте должен знать:
а ) наличие в роте оружия и противогазов;
б) наличие и расход личного состава;
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в) местонахождение командира роты;
г) фамилии и местонахождение учеников (курсан тов) свободных смен
суточного наряда.
Дежурный по роте не допускает, без особого разреш ения, в помещ е
ние роты посторонних посетителей.
505. Дежурный по роте записывает учеников (курсантов), нуждаю
щихся в амбулаторном приеме (лечении), в книгу больных, которую
представляет в санслуж бу за 30 мин. до приема. Ио указанию старш ины
роты ведет больных в санчасть.
506. После вечерней проверки и утреннего осмотра, получив от
старшины роты список отсутствую щ их, дежурный по роте докладывает
командиру роты и дежурному офицеру по школе (отряду) о состоянии
роты.
507. Дежурный по роте назначается на сутки; в ночное время, после
24.00, с разреш ения дежурного офицера по школе (отряду) дежурный по
роте мож ет отдыхать, не раздеваясь и не снимая снаряжения.
508. Форма оделеды дежурного по роте — объявленная на данный
день, нарукавный знак дел^урного, ш ты к в ножнах, дудка, противогаз.
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509. Дневальный по роте назначается для:
а) охраны имущ ества роты ;
б) наблюдения за выполнением распорядка дня;
в ) поддержания чистоты и порядка в помещениях роты ;
г) репетовання всех сигналов и приказаний дежурной елулсбы.
510. Дневальный по роте назначается из учеников (курсантов) и под
чиняется дежурному по роте.
511. Дневальный по роте обязан:
а) следить за сохранностью имущ ества, порядком и чистотой в роте,
а такж е за экономным расходованием электроэнергии;
б) не допускать курения в не отведенных для этого местах;
в) будить в ночное время вступаю щ их в наряд, а по тревогам весь
личный состав роты ;
г) не разреш ать ученикам (курсантам) ложиться спать на койки
в неустановленное время;
д) уметь обращ аться с огнетуш ителями и другими противопожарными
средствами; в случае обнаружения дыма или огня — немедленно докла
дывать дежурному по роте и принимать меры к туш ению пожара;
е ) знать: способы связи с дежурным по роте и дежурным офицером
ло школе (отряду), сигналы по тревогам, местонахождение выключате
лей света и противополирных средств, местонахождение заправленных
исправных фонарей «летучая мыш ь» и ключей от запасных выходов, н о
меров телефонов полярной части.
512. Дежурство дневального по роте — суточное (трехсм енн ое). По
усм отрению начальника школы (командира учебного отряда), в зависимо
с т и от взаимного расположения ротных и учебных помещений, допу
ск а е т ся присутствие дневального по роте на учебных занятиях в свобод
н ы е от несения службы часы с разреш ения дежурного по роте.
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513. Форма одежды дневального по роте — объявленная на данный
день, нарукавный знак дежурного, ш ты к в ножнах, дудка, противогаз.
Дёжурный по учебным помещениям
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514. Дежурство по учебным помещениям устанавливается на время
дневных и вечерних занятий для наблюдения во время перерывов за по
рядком в коридорах, на площадках трапов и в других местах общ его поль
зования и для поддержания чистоты в учебном корпусе в течение учеб
ного дня.
515. В деж урство по учебным помещениям назначается старш инский
состав, главным образом командиры учебных смен, занимающихся в дан
ном учебном корпусе.
Если школа имеет несколько учебных корпусов (зданий) и обслуж и
вание их одним дежурным не мож ет бы ть осущ ествлено, то, по усм отре
нию начальника школы (командира учебного отряда), дежурные по учеб
ным помещениям выделяются на каждое здание из числа командиров
учебных смен, занимающихся в данном здании.
516. Дежурный по учебным помещениям подчиняется начальнику
учебного отделения, а в порядке несения общ еш кольной службы — де
журному офицеру по школе (отряду).
517. В распоряжение дежурного по учебным помещениям выделяется
на весь день несколько учеников и необходимые уборочные средства для
поддержания чистоты в учебном корпусе в течение учебного дня.
Как дежурный по учебным помещениям, так и выделяемые в его
распоряжение ученики обязаны присутствовать на занятиях. Д опускается
незначительное опоздание их на уроки на несколько минут, необходимых
для бы строго приведения в порядок помещений общ его пользования после
перерывов.
518. О вступлении в деж урство и прекращении его (п о окончании
вечерних занятий) дежурный по учебным помещениям докладывает на
чальнику учебного отделения (лицу, его заменяющ ему) и дежурному офи
церу по школе (отря д у).
519. В зависимости от местных условий данной школы, в инструкцию
дежурному по учебным помещениям может быть включена обязанность
дачи (репетования) сигналов начала и окончания уроков, а такж е иные
обязанности по обеспечению выполнения общ еш кольного распорядка дня.
520. В случаях значительного удаления учебного корпуса от осталь
ных зданий школы или в иных случаях, когда затруднено непосредствен
ное наблюдение дежурного офицера по школе (отряду) за учебным кор
пусом, по усмотрению начальника школы (командира учебного отряда)
устанавливается особое суточное деж урство офицерского состава по
учебным помещениям.
В этом случае обязанности дежурного по учебным помещениям опре
деляю тся особой инструкцией, применительно к обязанностям помощника
дежурного офицера по ш коле (отряду).
В инструкции должно бы ть предусмотрено:
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а ) подчинение дежурного по учебным помещениям дежурному по
школе (отря д у);
б) подчинение дежурному по учебным помещениям суточного наряда,
несущ его наружную и внутреннюю охрану учебных помещений;
в ) обеспечение выполнения общ еш кольного распорядка дня и наблю 
дение за чистотой в учебных помещ ениях;
г) наблюдение за противопожарной безопасностью учебных пом ещ е
ний;
д) иные обязанности, вытекающ ие из местных условий данной школьг
(отряда).

и

Дежурный по классу

Б. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАРЯДЫ

Наряд на хозяйственные работы
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521. Дежурный по классу назначается из числа учеников (курсайтов)>
Смены на время клаСсных занятий и подчиняется непосредственно коман
диру смены.
522. Дежурный по классу обязан:
а) поддерживать чистоту в классе в течение дня;
б) следить, чтобы у доски был мел и влажная тряпка;
в) в перерывах проветривать класс, не допуская присутствия в нем
в это время учеников (курсантов);
г) проверять наличие классного оборудования и инвентаря по описям
и докладывать командиру смены при обнаружении недостачи или порчи
имущ ества класса;
д) по указанию преподавателя (старш его инструктора) и командира
смены приносить в класс необходимые учебные пособия и сдавать их поокончании уроков;
е ) по окончании занятий перед обедом, ужином и в конце учебногодня производить уборку класса, приводить в порядок столы, стулья, класс
ную доску и прочее оборудование класса.
523. Встречать преподавателей в соответствии со ст. 331 настоящ их
Правил.
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524. Для выполнения хозяйственных работ ученики назначаются
только по приказанию-начальника школы (командира учебного отряда).
При назначении наряда начальником строевого отделения (отдела) должнобыть указано, от какого подразделения и какое число учеников назна
чается, род работы и ее продолжительность, к какому времени и куда:
наряд должен прибыть, на кого возлагается руководство работой или
в чье распоряжение посы лается наряд.
525. Наряд вы сы лается под командой старш его. Форма одежды учени
ков, назначенных на хозяйственные работы, — рабочее платье.
П р и м е ч а н и е . При хозяйственны х работах, вызывающих загряз
нение и порчу обмундирования, вы дается специальное обмундирование.

5 2 6. Если работа продолжительная, то должно бы ть организованоснабжение работающ их горячей пищей на м есте, с таким расчетом, чтобы;
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л тряд мог обедать и ужинать во время, предусмотренное распорядком
дня.
527. В случае особо длительных работ, последние необходимо вестп
посменно (заблаговременно высылая новые смены из ш колы).
Гарнизонный наряд
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528. Приказом начальника гарнизона от школы (отряда) могут на
значаться наряды для несения гарнизонных караулов или дозорной и
патрульной службы в городе.
Состав и численность, а такж е время и место прибытия наряда сооб
щ аются начальнику школы (командиру учебного отряда) комендантом го 
рода.
529. Распределение гарнизонного наряда по подразделениям произво
дится начальником строевого отделения (отдела).
530. Ученики (курсанты ), назначенные в наряд по гарнизону, должны
«образцово выполнять воинский долг и являть своим внешним видом при
м е р всем военнослужащим в городе.
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Начальник Управления подготовки и комплектования
капитан 1 ранга С А П О Ж Н И К О В
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Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды
Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота, принимаю присягу и торжественно
клянусь быть честным, храбрым,
дисциплинированным, бдительным бойцом,
строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все
воинские уставы и приказы командиров и начальников.
Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и
народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу,
своей Советской Родине и Рабоче-Крестьянскому Правительству.
Я всегда готов по приказу Рабоче-Крестьянского Правительства выступить
на защиту моей Родины—Союза Советских Социалистических Республик, и как
воин Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота я клянусь защищать ее му
жественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни
для достижения полной победы над врагом.
Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то
пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и
презрение трудящихся.
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П РИ Л О Ж Е Н И Е 5
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П р и м е ч а н и я . 1. Учеба офицерского состава, учеба старшинского (сержантского) состава, военно-политическая учеба
офицерского состава, ивструктажи политгрупповодов, учебно-методические и прочие служебные совещания и собрания прово
дятся в определенные дни, согласно уточненному для каждого учебного отряда (самостоятельной школы) распорядку дня, в период,
времени от 16.45 до 21.30, а по субботам— от 13.00 до 18.00.
При этом на учебу офицерского состава, старшинского (сержантского) состава и военно-политическую учебу отводится пег
2 часа в неделю.
2. На самостоятельную учебу офицерского и старшинского (сержантского) состава, кроме того, отводится не менее одного
вечера в неделю, кроме субботы .
3. Политбеседы (политзанятия) с переменным составом проводятся два раза в неделю по 2 часа (урока), а с постоянным
составом— один раз в неделю—2 часа (урока).
4. Политинформация проводится в дни, когда нет политзанятий (политбесед); в дни политзанятий (политбесед) это врем»
используется по усмотрению командиров учебных рот (взводов).
5. В часы партийно-комсомольской работы разрешается проведение культурно-массовых мероприятий по плану политотдела.
6 . Личное время ученика (курсанта) запрещается использовать на мероприятия, требующие обязательного присутствия уче
ников (курсантов).
7. Распределение времени между самостоятельной работой учеников (курсантов) над учебником или конспектом и учебными,
тренировками для каждой смены определяется недельным расписанием вечерних занятий.
8. Увольнение учеников (курсантов) в город производится в зависимости от обстановки в гарнизоне.
9. Развод наряда производится в 19.00.
Начальник управления подготовки и комплектования ВМФ капитан 1-го ранга Сапожников
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1. Для увековечения боевых, исторических и революционных подвигов, заслуг
и традиции школы (учебного отряда) и ее личного состава и использования их
в воспитательной работе, как примеров доблести, мужества и преданности воин
скому долгу,— в школах (учебных отрядах) проводятся следующие мероприятия:
а) ведение исторического журнала;
б) хранение предметов, имеющих историческое значение;
в) зачисление особо отличившихся военнослужащих навечно в списки школы
(отряда);
г) установление мемориальных досок;
д) фотографирование лучших отличников под развернутым знаменем школы
(отряда);
е) издание юбилейных сборников по истории школы (отряда);
ж) устройство вечеров воспоминаний ветеранов школы (отряда).
2. Исторический журнал ведется во всех учебных отрядах и школах началь
никами учебных отделов (отделений). :
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П р и м е ч а н и е . В учебных отрядах, имеющих общий аппарат управ
ления с входящими в его состав школой и курсами офицерского состава,
ведется только отрядный исторический журнал; школа и курсы самостоя
тельно исторического журнала не ведут.

И

з

ф

он

до

в

Ро

сс

ий

ск

ой

на

ци

3. В исторический журнал заносятся:
а) события в жизни и деятельности школы (учебного отряда), имеющие
историческое значение или характеризующие боевые и революционные заслуги
школы (учебного отряда) и ее личною состава;
б) участие школы (учебного отряда) в боевых действиях по защите Совет
ской Родины от врагов;
в) краткие записи по каждому выпуску специалистов с указанием, в частно
сти, количества выпущенных по категориям, специальностям и разрядам и с по
фамильной отметкой наиболее отличившихся учеников (курсантов) и лиц обучаю
щего (руководящего) состава;
г) оценки деятельности школы, отмеченные приказами Военного Совета Флота
(флотилии) или Народного Комиссара ВМФ;
д) выписки из приказов командования, отмечающих долголетнюю службу
(10, 15, 20 лег) военнослужащих в данной школе (учебном отряде);
е) иные события и факты, заслуживающие быть отмеченными в истории
школы (учебного отряда).
4. Записи в исторический журнал вносятся после предварительного утвержде
ния их редакции начальником школы (командиром учебного отряда).
5. В историческом журнале разрешается помещать фотографии, рисунки,
диаграммы, схемы и т. п.
6 . Исторический журнал является секретным документом и хранится в секрет
ной части.
7. Хранение предметов, имеющих историческое значение, зачисление военно
служащих ВМФ навечно в списки школы (отряда), установление мемориальных
досок организуется в соответствии с Положением о знаменах, флагах, салютах и
воинских торжествах на кораблях и в частях ВМФ СССР (ПВТ-44).
8 . Для ознакомления личного состава с историей школы (отряда), ее тради
циями, подвигами и заслугами, со значением и происхождением исторических
п р е с е т о в , с достижениями предыдущих выпусков специалистов и для использо
вания этих материалов в воспитательной работе организуется всесторонняя попу
ляризация их путем создания витрин, альбомов, фотографий и рисунков с необ
ходимыми письменными пояснениями к ним, а также путем применения иных спо
собов наглядной и устной пропаганды и агитация.
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9. Фотографирование под развернутым знаменем школы (отряда) самых
лучших отличников боевой подготовки и дисциплины производится наосновании
приказа начальника школы (командира учебного отряда).
Военнослужащий фотографируется в полный рост, стоя в положении .смирно",
в форме одежды № 3, в фуражке", с присвоенным оружием (без противогаза):
винтовка в положении „к ноге", револьвер— в кобуре на поясном ремне. Размеры
фотографии— 1 3 x1 8 см.
Один экземпляр фотографии помещается в альбом отличников школы (отряда),
а другой экземпляр с выпиской на обороте его из приказа о награждении данным
фотоснимком за подписью начальника школы (командира учебного отряда) и
с приложением гербовой печати вручается награжденному.
10. Юбилейные сборники по истории школ (учебных отрядов) издаются ко
дням юбилейных дат, установленных правительством Союза ССР для учреждений
п организаций Советского Союза.
План сборника, порядок его издания и тираж утверждаются в каждом от
дельном случае Военным Советом флота, флотилии.
11. Вечера воспоминаний ветеранов школы (отряда)
иучастников боевых
действий организуются, как правило, в период начальной общевойсковой подго
товки каждого нового набора молодого пополнения.
Устройство этих вечеров имеет задачей ознакомление молодого пополнения
с историей школы (отряда), ее традициями, участием в боевых действиях, с за
дачами по подготовке специалистов и результатами подготовки предыдущего на
бора учеников, с лучшими людьми школы (отряда) и г. д.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Таблица ном еров ф орм ы од еж д ы

наружного

Перечень предметов форменной
Примечание
одежды

Фуражка, форменная и нательная
рубаха, белые брюки, ботинки и
поясной ремень

от 4-20°С
до + 2 5 °С

2

Фуражка, форменная и нательная
рубахи, черные брюки, ботинки и
поясной ремень

от + 15вС
до + 2 0 °С

3

Фуражка, фланелевая, форменная
и нательная рубахи, черные брюки,
ботинки, поясной ремень

от + 10°С
до + 15°С

4

Фуражка, фланелевая, форменная,
теплая и нательная рубахи, черные
брюки, ботинки и поясной ремень

(ГС
от
до + 10°С

5

Фуражка, фланелевая, форменная,
и нательная рубахи, черные брюки,
бушлат, галстук, ботинки

от
0°С
до — 6°С

6

Фуражка, фланелевая, форменная
и нательная рубахи, черные брюки,
шинель, галстук, ботинки, поясной
ремень

от — 6°С
до — 10°С
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Шапка или фуражка, фланелевая
форменная и нательная рубахи, чер
ные брюки, шинель, галстук, ботинки,
поясной ремень, перчатки

Ро

в
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от — 10°С
и ниже

8

1. В период време
ни, объявленный для
летней формы оде
жды, весь личный с о 
став носит фуражки
с белым чехлом
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, от + 2 5 °С
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воздуха

№
фор
мы
оде
жды

и

Температура

Шапка с опущенным назатыльни
ком и завязанными наушниками или
фуражка,
фланелевая, форменная,
теплая и нательная рубахи, черные
брюки, шинель, галстук, ботинки,
поясной ремень, перчатки

2. Караул и вахтен
ные при температуре
ниже 0° С носят ши
нели, а на наружных
постах — постовую
одежду и валенки —
по указанию началь
ников гарнизонов (в
пределах частей —
командиров
послед
них)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
НАГРУДНЫЙ з н а к
д ля военнослужащих, освобожденных по болезни

Для имеющих частичное
освобож дение
(лицевая сторона)

Для имеющих полное
освобож дение
(лицевая сторона)

П РИЛОЖ ЕНИЕ 9
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(Корабельный У став ВМФ СССР, ч. И, стр. 194)
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(из металла диаметром в 5 см.)

П р и м е ч а н и е . Первая цифра— номер роты, остальные цифры— порядковый
номер ученика (курсанта).
В личных знаках постоянного состава вм есто первой цифры (№ роты )
должна бы ть литера „К* (№ К-&7).

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Постоянный увольнительны й билет для воен носл уж ащ их
сверхсрочной служ бы

Действительно по--------------------- 19

г.

и

Штамп
с действительным
наименованием
части
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Увольнительный билет

(звание)
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Предъявитель сего---------------------------------------------------
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