
 

 

ПРАВИЛА 

поведения курсанта Детского морского центра им. В. Пикуля 

 

 1. Курсант должен постоянно служить примером высокой культуры, скромности 

и выдержанности, свято блюсти честь курсанта, защищать свое достоинство и уважать 

достоинство других. Он должен помнить, что по его поведению судят не только о нем, но 

и о ДМЦ в целом. 

 2. Взаимоотношение между курсантами и преподавателями строятся из основы 

взаимного уважения. Преподаватели обращаясь к курсантам должны называть их по 

воинскому званию и фамилии или только по званию, например: «Курсант Сидоров», 

«Товарищ курсант», «Старший курсант Иванов», «Товарищ вице - курсант». Курсанты 

обращаясь к преподавателям называют их по должности или воинскому званию (если 

преподаватель в военной форме) например; «Товарищ, преподаватель», «Товарищ 

директор», «Товарищ капитан второго ранга». Курсант обращаясь к курсантам имеющим 

воинское звание, если они в воинской форме одежды, называют их по воинским званиям, 



например: «Товарищ вице - курсант», «Товарищ старший курсант». Вне занятий и строя 

преподаватели могут обращаться к курсантам по имени. 

 3. При проведении занятии вне строя, получая приказ курсант обязан принять 

строевую стойку, а при надетом головном уборе приложить к нему руку и опустить её. 

 4. При обращении к другому курсанту в присутствии преподавателя у него 

необходимо спросить на это разрешение. При обращении к преподавателю в присутствии 

директора курсант должен спросить у него разрешение, например: «Товарищ 

преподаватель, разрешите обратиться к курсанту Волкову», «Товарищ директор, разрешите 

обратиться к преподавателю». 

 5. В общественных местах, а также в общественном транспорте при отсутствии 

свободных мест курсант обязан предложить свое место пожилым людям. 

Если при встречи в коридорах ДМЦ нельзя свободно разойтись с преподавателем, 

то курсант обязан уступить дорогу и, приветствуя став спиной к стене, пропустить его, при 

необходимости обогнать преподавателя он должен спросить на то разрешение. 

 6. Курсантам запрещается держать руки в карманах одежды, сидеть в присутствии 

преподавателя без его разрешения. 

 7. Для курсанта устанавливаются необходимые виды формы одежды. За основу 

клубной форменной одежды принимается форма, установленная для матросов и старшин 

ВМФ РФ. При этом знаки различия ВМФ РФ использовать категорически запрещается. 
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