Настоящие Правила определяют сущность дисциплины, обязанности воспитанников и кадет
школы по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права должностных
лиц школьной администрации, преподавательского состава и командиров учебных
подразделений школы из числа воспитанников кадет по их применению, а также порядок
подачи и рассмотрения предложении, заявлений и жалоб.
Все должностные лица школьной администрации, преподавательский состав и командиры
учебных подразделений независимо от своих званий, служебного положения и заслуг должны
строго руководствоваться требованиями настоящего Устава.

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Дисциплина кадетских классов заключается в строгом и точном соблюдении всеми
должностными лицами школьной администрации, преподавательским составом, командирами
учебных подразделений школы, из числа воспитанников и кадет и непосредственно самими
воспитанниками и кадетами порядка и норм поведения, установленных законами, Уставом
школы, Правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями директора и
должностных лиц школы.
.
2.
Дисциплина кадетских классов основывается
на
осознании
каждым
воспитанником кадетом своего долга и личной ответственности за овладение знаниями,
умениями, навыками, позволяющими оправдать надежды своих родных и близких, стать
всесторонне развитым, образованным и культурным гражданином России и достойно служить
Отечеству на гражданском или военном поприще.
Дисциплина в кадетских классах обеспечивается: созданием необходимых условий для
образовательного и воспитательного процесса, духовного и творческого содержания
повседневной жизни воспитанников и кадет; сознательным отношением воспитанников и
кадет к учебе, соблюдению требований Устава школы, Правил внутреннего распорядка и
настоящих Правил.
Истинный дух дисциплины проявляется в добрых отношениях воспитанников и кадет
между собой, к педагогам, воспитателям и к школе, в честном исполнении всеми всех еѐ
требований и общей заботе об еѐ репутации.
Основным методом воспитания у воспитанников и кадет высокой дисциплинированности
является убеждение. Однако убеждение не исключает применения мер дисциплинарного
наказания к тем, кто недобросовестно относится к выполнению своих обязанностей.
До момента принятия в кадеты и торжественной клятвы кадета все учащиеся считаются
воспитанниками, однако на них также распространяются положения данного Устава.
3. Дисциплина кадетских классов обязывает каждого кадета и воспитанника:

быть верным Торжественному обязательству кадета, строго соблюдать Конституцию и
законы Российской Федерации, Устав и Правила внутреннего распорядка и Дисциплинарные
правила школы;
безупречно выполнять обязанности учащегося государственного общеобразовательного
учреждения, добросовестно изучать военное дело, беречь государственное имущество;
стойко переносить все встречающиеся в учебе и жизни трудности;
поддерживать установленные правила взаимоотношений между воспитанниками и
кадетами, крепить кадетское товарищество и братство;
оказывать уважение своим командирам, педагогам и друг другу, соблюдать правила
кадетского приветствия и кадетской вежливости;
с достоинством вести себя в общественных местах, не допускать самому и удерживать
других от недостойных поступков, содействовать защите чести и достоинства граждан.
4. Высокая дисциплина достигается:
воспитанием у кадет и воспитанников высоких морально-психологических и деловых
качеств, сознательного повиновения своим командирам и педагогам;
личной ответственностью каждого воспитанника и кадета за выполнение своих
обязанностей и требований Устава школы, Правил внутреннего распорядка и настоящих
Правил;
поддержанием в кадетских классах и в каждом еѐ учебном подразделении внутреннего
порядка, строгим соблюдением распорядка дня всеми кадетами и воспитанниками;
четкой организацией учебного и воспитательного процессов и полным охватом ими всех
воспитанников и кадет;
повседневной требовательностью командиров всех степеней и педагогов к
воспитанникам и кадетам и контролем за их исполнительностью,
уважением их
личного достоинства и постоянной заботой о них, умелым сочетанием и правильным
применением мер убеждения, принуждения и общественного воздействия коллектива;
созданием в кадетских классах школы и в каждом еѐ учебном подразделении необходимых
условий для качественного ведения учебного процесса и надлежащих материально-бытовых
условий для учащихся и педагогов.
5. За состояние дисциплины в кадетских классах школы и в каждом еѐ учебных
подразделениях отвечают воспитатель, преподаватель-организатор ОБЖ, заместитель
директора по ВР, классный руководитель и младшие командиры, назначенные из наиболее
подготовленных и дисциплинированных воспитанников и кадет, которые должны постоянно
поддерживать высокую учебную и повседневную дисциплину, требовать от воспитанников и
кадет ее соблюдения, поощрять достойных, строго, но справедливо взыскивать с нерадивых.

6. В целях поддержания высокого уровня дисциплины в кадетских классах и в каждом еѐ
учебных подразделениях указанные выше должностные лица обязаны:
изучать личные качества подчиненных воспитанников и кадет, поддерживать
установленные правила взаимоотношений между ними, сплачивать учебные коллективы,
укреплять и поддерживать дружбу воспитанников и кадет;
знать состояние учебной и повседневной дисциплины и морально-психологическое
состояние
в
учебных
коллективах,
добиваться
единого
понимания
подчиненными
им
командирами
требований,
задач
и
способов укрепления школьной дисциплины, руководить их деятельностью по укреплению
дисциплины и повышению морально-психологического воспитанников и кадет, обучать
практике применения поощрений и наложения дисциплинарных взысканий;
немедленно устранять выявленные нарушения Устава школы, Правил внутреннего
распорядка и настоящих Правил и решительно пресекать всякие действия, которые могут
причинить вред учащимся и работникам кадетских классов; организовывать правовую
пропаганду и проводить работу по предупреждению преступлений, происшествий и
проступков;
воспитывать подчиненных воспитанников и кадет в духе неуклонного выполнения
требований дисциплины и высокой исполнительности, развивать и поддерживать у них
чувство собственного достоинства, сознание кадетской чести и кадетского долга, создавать в
школе и в каждом еѐ учебном подразделении нетерпимое отношение к нарушениям
дисциплины, особенно правил взаимоотношений между воспитанниками и кадетами, к фактам
социальной несправедливости, широко используя при этом гласность;
систематически анализировать состояние дисциплины и морально-психологическое
состояние подчиненных воспитанников и кадет, своевременно и объективно докладывать о них
вышестоящему должностному лицу, а о преступлениях и происшествиях - немедленно.
Уважение личности, национального достоинства, забота о социальной и правовой
защищенности воспитанников и кадет - важнейшая обязанность должностных лиц кадетских
классов. Должностные лица администрации школы и командиры всех степеней, допустившие сокрытие нарушений дисциплины, преступлений и происшествий, привлекаются к
ответственности.
7. Командиры всех степеней должны быть близки к подчиненным, знать их нужды и
запросы, добиваться их удовлетворения, не допускать грубости и унижения личного
достоинства подчиненных, постоянно служить им образцом строгого соблюдения законов,
Устава школы, Правил внутреннего распорядка, настоящих Правил и приказов, быть
примером нравственной чистоты, честности, скромности и справедливости.
Каждый воспитанник и кадет должен быть уверен в охране его прав и законных
интересов, чувствовать заботу командира о неприкосновенности его личности, об уважении
его чести и достоинства.

8.Деятельность командира по поддержанию дисциплины оценивается не по количеству
правонарушений во взводе (отделении), а по точному соблюдению им требований законов и
установленных правил, полному использованию своей дисциплинарной власти и выполнению
своих обязанностей в целях наведения порядка и своевременного предупреждения нарушений
дисциплины. Ни один нарушитель дисциплины не должен уйти от ответственности.
Командир, не обеспечивший необходимых условий для соблюдения Правил внутреннего
распорядка и требований школьной дисциплины, не принявший мер для их восстановления,
несет за это ответственность.
За преступления, происшествия и проступки подчиненных воспитанников и кадет, не
являющиеся прямым следствием деятельности командира или непринятия им мер по их
предупреждению, он ответственности не несет.
Каждый воспитанник и кадет обязан содействовать командирам всех степеней в
восстановлении порядка и дисциплины. За уклонение от содействия командиру воспитанник и
кадет несет ответственность.
В кадетских классах постоянно поддерживается обстановка нетерпимости к
воспитанникам и кадетам, не желающим учиться, совершающим противоправные действия,
нарушающим Устав кадетских классов. По отношению к отдельным недобросовестным
воспитанникам и кадетам применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия.
9. Право командира отдавать приказ воспитанникам и кадетам и обязанность воспитанников
и кадет беспрекословно повиноваться являются основными принципами единоначалия. За
успехи в учебе, примерную дисциплину, отличное поведение, добросовестное отношение к
своим обязанностям, активное участие в общественной жизни и другие достижения к
воспитанникам и кадетам применяются поощрения; за допущенные нарушения требований
повседневной и учебной дисциплины, пренебрежительное отношение к учѐбе, подрыв
авторитета школы и кадетского звания на воспитанников и кадет налагаются дисциплинарные
взыскания.
10. Применять поощрения и налагать дисциплинарные взыскания могут только прямые
начальники
Дисциплинарная власть, предоставленная младшим начальникам, всегда принадлежит и
старшим начальникам.
.
Глава 2
ПООЩРЕНИЯ
11. Поощрения являются
и укрепления дисциплины.

важным

средством

воспитания

воспитанников

и

кадет

Каждый командир в пределах прав, предоставленных ему настоящими Правилами, обязан
поощрять подчиненных воспитанников и кадет за совершенные ими достойные поступки,
разумную инициативу, усердие и отличие в учебе и общественной жизни кадетских классов.
В том случае, когда командир считает, что предоставленных ему прав недостаточно, он
может ходатайствовать о поощрении отличившихся воспитанников и кадет властью старшего
командира (должностного лица администрации кадетских классов).
Поощрения, применяемые к воспитанникам, кадетам .
12. К воспитанникам, кадетам применяются следующие поощрения:
а) снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
б) объявление благодарности;
в) похвальный отзыв в благодарственном письме к родителям (лицам, их заменяющих) и в
школу, в которой ранее учился воспитанник, кадет, вице - сержант о добросовестном
отношении к учебе, образцовой дисциплине и о полученных поощрениях;
г) награждение грамотами, ценными подарками;
д.) награждение личной фотографией кадета, снятого при развернутом знамени кадетских
классов;
е) присвоение кадетам звания младший вице - сержант - в предвыпускном и выпускном
классе полной средней школы;
ж) занесение в Книгу почета кадетских классов фамилий кадет, достигших высоких
результатов в учебе и общественной жизни школы;
з) занесение на Доску почета фамилий кадет, окончивших кадетский класс школы с золотой
и серебряной медалями.

Права командиров и должностных лиц администрации кадетских классов школы по
применению поощрений к подчиненным им воспитанникам, кадетам и вице-сержантам.

13.Командир , заместитель командира взвода кадетского класса имеют право:
а) снимать ранее наложенные ими дисциплинарные взыскания;
б) объявлять благодарность.
14. Офицер-воспитатель учебного взвода имеет право:

а) снимать ранее наложенные им дисциплинарные взыскания;
б) объявлять благодарность;
в) направлять похвальный отзыв в благодарственном письме к родителям (лицам, их
заменяющих) и в школу, в которой ранее учился воспитанник, кадет и вице-сержант о
добросовестном отношении к учебе, образцовой дисциплине и о полученных поощрениях;
15.Директор школы пользуется правом применять меры поощрения к воспитанникам,
кадетам и вице-сержантам школы в полном объеме настоящих Правил.

Порядок применения поощрений
16. Командиры (начальники) могут применять поощрения как в отношении отдельного
воспитанника, кадета и вице-сержанта, так и в отношении всех учащихся отделения, взвода,
школы.
За одно и то же отличие воспитаннику, кадету и вице-сержанту может быть объявлено
только одно поощрение.
При определении вида поощрения принимаются во внимание характер заслуг или отличия
воспитанника, кадета и вице-сержанта, а также прежнее отношение его к учебе и выполнению
своих обязанностей.
17. Воспитанник, кадет и вице-сержант, имеющий дисциплинарное взыскание, поощряется
снятием ранее наложенного взыскания. Право снятия дисциплинарного взыскания принадлежит
тому командиру, которым взыскание было наложено, а также прямым начальникам, имеющим
не меньшую, чем у него, дисциплинарную власть.
Одновременно с воспитанника, кадета и вице-сержанта может быть снято только одно
дисциплинарное взыскание.
Командир (начальник) имеет право снять дисциплинарное взыскание только после того, как
оно сыграло свою воспитательную роль и воспитанник, кадет и вице-сержант исправил свое
поведение образцовым выполнением своих обязанностей.
18.Снятие дисциплинарного взыскания – лишение звания, отстранение от должности или
снижение в звании (должности) - может осуществляться не ранее чем через три месяца со дня
снижения в звании (должности).
19. Поощрения объявляются перед строем, на общем собрании взвода (торжественном
собрании школы), в приказе или лично.
Объявление приказов о поощрениях, а также вручение отличившимся воспитанникам,
кадетам и вице-сержантам наград обычно производятся в торжественной обстановке.

Одновременно с объявлением приказа о поощрениях воспитанникам, кадетам и вицесержантам, как правило, вручаются грамоты, ценные подарки, личные фотографии кадет,
снятых при развернутом знамени кадетского класса, а также зачитываются тексты
благодарственных писем к родителям (лицам, их заменяющих) и в школу, в которой ранее
учился воспитанник, кадет и вице-сержант с похвальными отзывами о добросовестном
отношении к учебе, образцовой дисциплине и о полученных поощрениях
20.

Воспитанник, кадет и вице-сержант считается не имеющим дисциплинарных
взысканий после их снятия соответствующим командиром (начальником)
или по истечении одного года с момента наложения на него последнего
взыскания, если за этот период им не совершено другого проступка.

Глава 3
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
21. За нарушение дисциплины или общественного порядка воспитанник и кадет лично несет
дисциплинарную ответственность.
При нарушении воспитанником и кадетом дисциплины или общественного порядка
командир (начальник) может ограничиться напоминанием о его обязанностях и кадетской
клятве, а в случае необходимости и подвергнуть дисциплинарному взысканию. При этом он
должен учитывать, что налагаемое взыскание как мера укрепления дисциплины и воспитания
воспитанников и кадет должно соответствовать тяжести совершенного проступка и степени
вины, установленным командиром (начальником) в результате проведенного разбирательства.
При привлечении к ответственности недопустимо ущемление чести и достоинства кадет и
воспитанников. Применение методов физического и психического воздействия к
воспитанникам и кадетам не допускается.
За совершенное правонарушение воспитанники и кадеты привлекаются, как правило, к
одному виду ответственности.. Все воспитанники и кадеты равны перед законом и несут
ответственность, установленную для граждан Российской Федерации, с учетом их возраста.
В случае совершения воспитанником и кадетом
правонарушения, связанного с
причинением школе материального ущерба, администрация школы вправе взыскать сумму
ущерба с родителей (законные представители)
воспитанника и кадета в порядке,
установленном законами Российской Федерации .

22. В целях общественного осуждения нарушений дисциплины или общественного
порядка проступки воспитанники и кадеты по решению командира (начальника) могут
рассматриваться и обсуждаться: воспитанников и кадет - на общих собраниях взвода, на общем
собрании кадетов школы.

Кроме того, проступки воспитанников, кадет и вице-сержантов могут рассматриваться
Советом командиров школы, который может: указать воспитаннику, кадету и вице-сержанту
на несоблюдение им требований (с их конкретизацией) Кодекса кадетской чести и нарушение
Кадетской клятвы; объявить товарищеское предупреждение; объявить общественное
порицание; объявить общественный выговор; предупредить воспитанников, кадет и вицесержантов о грубых нарушениях им обязанностей воспитанника и кадета и Дисциплинарных
правил кадетских классов школы и возможном отчислении его из кадетских классов,
представить рассмотрение проступка воспитанника, кадета и вице-сержанта на заседание
педагогического совета школы с предложением о наложении педагогическим советом в рамках
его полномочий взыскания или иных мер воздействия, либо об исключении воспитанника,
кадета и вице-сержанта за грубые нарушения дисциплины из кадетских классов школы
установленным порядком; возбудить ходатайство перед директором школы об изменении
служебного положения кадета и вице-сержанта, в том числе: снижении в должности и в звании,
отчислении из кадетских классов.
Принимать решение о рассмотрении проступков воспитанников и кадет и вице-сержантов
Советом командиров школы и одновременно налагать на них за этот же проступок
дисциплинарное взыскание запрещается.
23. В крайних, не терпящих отлагательства случаях кадеты и вице-сержанты могут быть
отстранены от должностей командиров, заместителей командиров взводов решением директора
школы.

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на воспитанников, кадет и
вице-сержантов
24. На воспитанников и кадет могут налагаться следующие взыскания:
а) замечание , может сопровождаться
а.1.запретом на участие в спортивных соревнованиях, экскурсиях, поездках и других вида
внеурочной деятельности;
а.2. назначением воспитанников и кадет вне очереди в наряд на работу - не более 2
нарядов в течение месяца;
б) выговор, может сопровождаться
б.1. лишением знаков отличия;
б.2. лишением права ношения формы и отстранения от участия в кадетских мероприятиях
на период, в зависимости от тяжести проступка или правонарушения.
г) строгий выговор, может сопровождаться
г.1.

предупреждением

о

грубых

нарушениях

дисциплины и

правил

поведения

воспитанников и кадет, не надлежащем исполнении обязанностей учащегося и возможном
отчислении из кадетских классов школы через приказ директора и уведомление родителей,
сопровождается общественным порицанием и лишением права ношения формы;
г.2. лишение звания "кадет" с восстановлением в этом звании не ранее, чем через 3 месяца,
при условии положительной аттестации и представления к восстановлению в звании
командиром корпуса( преподавателем ОБЖ) взвода, лишением права ношения формы;
д) отчисление из кадетского класса;
е) исключение из школы.
25. Назначать воспитанников и кадет вне очереди в наряд на работу имеют право командир
корпуса, заместитель директора, директор школы. Воспитанники и кадеты, назначенные вне
очереди в наряд на работу, привлекаются для выполнения работ в своем взводе или школе в
свободное от занятий и самостоятельной подготовки время. Продолжительность выполнения
одного наряда не должна превышать 2 часов.
26. Отчисление из кадетских классов является крайней мерой дисциплинарного воздействия
для учащихся и осуществляется по решению педагогического совета школы.

28. Командир, заместитель командира взвода имеют право ходатайствовать перед
офицером, вышестоящим командиром о наложении на подчиненных следующих взысканий:
замечание, выговор; строгий выговор.
30. Офицер-воспитатель имеет право:
Объявлять замечание, выговор;
Ходатайствовать об объявлении строгого выговора;
назначать воспитанников и кадет вне очереди в наряд на работу - не более 2 нарядов в
течение месяца.
31. Директор школы имеет право налагать на воспитанников, кадет, вице-сержантов и
вице-старшин взыскания в полном объеме настоящих Правил.
32. Преподаватели школы о необходимости поощрения обучающихся или наложения на
них взыскания письменно сообщают об этом офицерам-воспитателям взводов, преподавателю
– организатору ОБЖ, заместителю директора школы.
33. Командиры, заместители командиров взводов,
о необходимости поощрения
подчиненных им воспитанников, кадет, и вице-сержантов или наложения на них взыскания в
течение дня докладывают своим непосредственным начальникам.
34. Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, связанное с
пренебрежительным отношением к учебному процессу и установленным нормам

межличностных отношений, а также такое нарушение, которое повлекло или реально могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде: причинения ущерба жизни и здоровью
воспитанников и кадет, работников, посетителей школы; причинения ущерба имуществу
школы, личному имуществу воспитанников и кадет, работников или посетителей;
дезорганизации работы школы .
К грубым нарушениям дисциплины относятся: самовольная отлучка из расположения
школы, пропуск занятий без уважительной причины, опоздание или самовольный уход с
занятий, курение, нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, нарушение требований безопасности, приведшее к потере работоспособности,
нарушение установленных правил взаимоотношений между обучающимися, проявившееся в
виде физического насилия, циничного и нецензурного словесного оскорбления товарищей,
хищение имущества школы и личных вещей учащихся и работников школы, недостойные
поступки в общественных местах, неуважительное отношение к старшим, невыполнение
обязанностей и установленных правил поведения учащихся.
Под неоднократным нарушением дисциплины школы понимается совершение
воспитанником и кадетом, уже имеющим два или более дисциплинарных взыскания,
наложенных директором школы, нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.
Отчисление воспитанников и кадет по указанным основаниям влечет за собой выставление
оценки по поведению "неудовлетворительно".
. По решению педагогического совета школы за совершение противоправных действий,
грубые и неоднократные нарушения Устава, Правил внутреннего распорядка и
Дисциплинарных правил из кадетского класса
исключаются воспитанники и кадеты
независимо от срока его пребывания в школе.
О дате заседания педагогического совета по вопросу отчисления школа заблаговременно
доводит до родителей (лиц, их заменяющих) воспитанников и кадет, представляемых к
отчислению.
Выписка из протокола заседания педагогического совета с решением об исключении из
кадетского класса обучающегося, являющегося сиротой, и обучающегося, оставшегося без
попечения родителей, кроме того, направляется в орган опеки и попечительства по месту
жительства отчисляемого обучающегося.
К воспитанникам и кадетам в зависимости от меры тяжести содеянного проступка или
нарушения применяются все виды дисциплинарного наказания, которые применяются для всех
учащихся школы согласно Положения о дисциплинарных наказаниях учащихся МБОУ «СОШ
№ 52», в том числе и отчисление из школы. Порядок отчисления из кадетского класса
регламентируется данным Положением, а порядок отчисления из школы как меры
дисциплинарного взыскания регламентируется Положением о порядке и основании перевода и
отчисления обучающихся МБОУ «СОШ № 52». Отчисление из кадетского класса не влечет
отчисление из школы, у учащегося есть право обучаться в общеобразовательном классе данной
параллели. Если такового класса нет в параллели, то администрацией по согласованию с
родителями решается вопрос о переводе учащегося в другое образовательное учреждение.
36. Замечание может налагаться как устно, так и письменно через приказ директора, при
этом приказ о наложении дисциплинарного взыскания в виде замечания, считается более

строгой мерой, чем объявление его в устном виде. О лишении звания "кадет», об объявлении
выговора, строгого выговора, об отчислении из кадетского класса и об отчислении из школы
объявляется в приказе директора школы.
37. Поощрения и взыскания, применяемые к воспитанникам, кадетам и вице-сержантам,
учитываются в карточках поощрений и взысканий(или Портфолио), составляемых
применительно к Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил Российской Федерации.
38. Воспитанники, кадеты и вице-сержанты имеют право подавать жалобы и заявления в
установленном Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации порядке.
39. Поведение воспитанника, кадета и вице-сержанта оценивается: "отлично", если он
старательно осваивает учебные предметы, активно участвует в общественной жизни взвода,
школы, в общественно-полезном труде, его поведение полностью соответствует нормам,
установленным Правилами внутреннего распорядка и Дисциплинарным Уставом кадетских
классов школы.
Поведение оценивается "хорошо", в том случае, если воспитанник, кадет и вице-сержант
участвует в общественной жизни и общественно-полезном труде, выполняет основные
требования правил поведения, установленных для учащихся и не допускает нарушений
дисциплины.
Поведение оценивается "удовлетворительно", если воспитанник, кадет и вице-сержант
участвует в общественной жизни и общественно-полезном труде, выполняет основные
требования правил поведения, установленных для учащихся, но допускает отдельные
нарушения дисциплины.
Поведение оценивается "неудовлетворительно", если воспитанник, кадет и вице-сержант
не выполняет свои обязанности, требования правил поведения, установленных для учащихся,
допускает грубые нарушения дисциплины в школе и общественных местах.
Оценки по поведению воспитанников, кадет и вице-сержантов за четверть (полугодие) и
год выставляются офицером-воспитателем взвода или преподавателем –организатором ОБЖ с
учѐтом мнения педагогов, проводящих занятия во взводе.
Оценка "неудовлетворительно" выставляется по представлению педагогического совета
школы и объявляется приказом директора школы.
Воспитанники, кадеты и вице-сержанты, получившие итоговую оценку за учебный год
"неудовлетворительно", представляются к отчислению из класса, либо из школы.
Порядок наложения дисциплинарных взысканий
40. На воспитанника, кадета и вице-сержанта, нарушившего дисциплину или
общественный порядок, могут налагаться только те дисциплинарные взыскания, которые
определены настоящим Уставом и соответствуют званию нарушителя и дисциплинарной
власти командира (начальника), принимающего решение о привлечении виновного к
дисциплинарной ответственности.

41.Принятию решения командиром (начальником) о наложении на подчиненного
воспитанника, кадета и вице-сержанта дисциплинарного взыскания должно предшествовать
разбирательство. Оно проводится в целях установления виновных лиц, выявления причин и
условий, способствовавших совершению проступка.
В ходе разбирательства командир (начальник) устанавливает: действительно ли имел место
проступок; где, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью он был совершен; в чем он
выразился; наличие вины в действии (бездействии) конкретных лиц и степень вины каждого в
случае совершения проступка несколькими лицами; каковы последствия проступка;
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность виновного лица; причины и
условия, способствовавшие совершению проступка.
Если в ходе разбирательства выяснится, что проступок воспитанника, кадета и вицесержанта содержит признаки состава преступления, директор школы уведомляет полицию или
иные органы, полномочные в разбирательствах данного вида.
42.При определении вины и меры дисциплинарного взыскания принимаются во внимание:
характер проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, его последствия, прежнее
поведение виновного, а также продолжительность его обучения в кадетских классах школе и
степень знания им Правил внутреннего распорядка школы.
Строгость дисциплинарного взыскания увеличивается, если проступок имел последствием
существенное нарушение порядка.
43. Наложение дисциплинарного взыскания на воспитанника, кадета и вице-сержанта,
совершившего проступок, производится, как правило, через сутки, но не позднее 10 суток с
того дня, когда командиру (начальнику) стало известно о совершенном проступке.

Высказанное командиром (начальником) подчиненному воспитаннику, кадету и вицесержанту предупреждение, замечание или строгое указание на его упущения в учебе и
поведении не является дисциплинарным взысканием.
Воспитанник, кадет и вице-сержант, считающий себя невиновным, имеет право в течение 10
суток с момента наложения дисциплинарного взыскания подать жалобу.
44.Наложение дисциплинарного взыскания на воспитанника, кадета и вице-сержанта,
входящего в состав внутреннего наряда по школе (по лагерному сбору), за проступки,
совершенные им во время несения службы в наряде, производится после смены с наряда или
после замены его другим воспитанником, кадетом и вице-сержантом, но не ранее чем через
сутки.
45. Запрещается за один и тот же проступок налагать несколько дисциплинарных
взысканий или соединять одно взыскание с другим, налагать взыскание на всех воспитанников,
кадет и вице-сержантов отделения, взвода вместо наказания непосредственных виновников.

Если командир (начальник) ввиду тяжести совершенного подчиненным воспитанником,
кадетом и вице-сержантом проступка считает предоставленную ему дисциплинарную власть
недостаточной, он ходатайствует о наложении взыскания на виновного властью старшего
командира (начальника).
Командир (начальник), превысивший предоставленную ему дисциплинарную власть, несет
за это ответственность.
46. Старший командир (начальник) не имеет права отменить или уменьшить
дисциплинарное взыскание, наложенное младшим командиром (начальником), по причине
строгости взыскания, если последний не превысил предоставленной ему власти.
Старший командир (начальник) имеет право отменить дисциплинарное взыскание,
наложенное младшим командиром (начальником), если найдет, что это взыскание не
соответствует тяжести совершенного проступка, и наложить более строгое взыскание.
Порядок приведения в исполнение дисциплинарных взысканий
47. Дисциплинарное взыскание приводится в исполнение, как правило, немедленно и в
исключительных случаях не позднее месяца со дня его наложения. По истечении месячного
срока взыскание в исполнение не приводится, но запись о нем в служебной карточке
сохраняется. В последнем случае лицо, по вине которого не было приведено в исполнение
наложенное взыскание, несет ответственность.
Приведение в исполнение наложенного дисциплинарного взыскания при подаче жалобы не
приостанавливается, пока не последует приказ старшего командира (начальника) о его отмене.
48. Запрещается объявлять дисциплинарные взыскания командирам (начальникам) в
присутствии их подчиненных.
При объявлении дисциплинарного взыскания воспитаннику, кадету и вице-сержанту
указываются причина, повлекшая наказание.
49. Выговор и строгий выговор являются первичными дисциплинарными взысканиям и
объявляются только перед строем, на собрании или в приказе.
50. Дисциплинарное взыскание - назначение вне очереди в наряд на работу - приводится в
исполнение
командиром
или
заместителем
командира
взвода.

51.Дисциплинарное взыскание - снижение в звании и его лишение, перевод их на низшую
должность или отстранение от должности объявляется в приказе директора школы. При
объявлении взыскания определяется время для замены соответствующих знаков различия.
Запрещаются срывание погон, срезание нашивок и другие действия, унижающие личность
кадета.
Глава 4

УЧЕТ ПООЩРЕНИЙ И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ
ВЗЫСКАНИЙ
52.Учет поощрений и дисциплинарных взысканий воспитанников, кадет и вице-сержантов
ведется во взводах.
Все поощрения и дисциплинарные взыскания, предусмотренные настоящим Уставом, в том
числе и поощрения, объявленные командиром (начальником) всем учащимся отделения, взвода,
школы заносятся в карточку учета поощрений и взысканий (приложение 2) не позднее чем в
семидневный срок.
При снятии с воспитанника, кадета и вице-сержанта дисциплинарного взыскания в карточке
учета поощрений и взысканий в соответствующей графе раздела «Взыскания» делается отметка
о том, когда и кем взыскание снято.
Если наложенное на воспитанника, кадета и вице-сержанта дисциплинарное взыскание,
кроме дисциплинарного взыскание - снижение в звании и его лишение, перевод их на низшую
должность или отстранение от должности, по истечении года не будет снято и он не совершит
за этот период другого проступка, в соответствующей графе раздела «Взыскания» делается
отметка о том, что по истечении срока взыскание снято.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
к ст.12

КНИГА ПОЧЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 52»

В Книгу почета Кадетских Классов Школы заносятся звания, фамилии, имена и отчества
кадет в порядке поощрения в соответствии с требованиями Устава школы, Правил внутреннего
распорядка и настоящих Правил.
Занесение в Книгу почета производится приказом по школе. В Книге почета помещается
фотография кадета и излагается краткое содержание его достижений и дел, способствовавших
повышению репутации и доброго имени школы.
Место хранения Книги почета - музей школы.

.

Приложение 2
КАРТОЧКА УЧЁТА ПООЩРЕНИЙ И ВЗЫСКАНИЙ
_____взвод Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 52»
1.Должность____________________________________________________________________
2.Звание________________________________________________________________________
3.Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________
4. С какого года в кадетских классах_____________________________________________________
ПООЩРЕНИЯ

За что

Вид
поощрения

Когда
применено
(дата и №
приказа)

Кем поощрен

Лицевая сторона
ВЗЫСКАНИЯ

За что

Когда совершён

проступок

Вид
взыскания

Когда
применен
о (дата и
№ приказа)

Кем
наложено

Когда снято
(кем или по
истечении
срока)

Подпись об

ознакомлении
Оборотная сторона
Примечание: Все дисциплинарные взыскания, наложенные на воспитанника, кадета и вицесержанта и не снятые должностным лицом его наложившим, утрачивают силу по истечении одного года со
времени его вынесения.

