
 



2.6 Совет кадет принимает решения о наказаниях за нарушениях правил 

поведения и Уставов.  

2.7 Совет кадет направляет ходатайство о награждении кадет, имеющих 

заслуги перед кадетским братством и школой,  администрации школы.  

2.8 Совет кадет направляет ходатайство о выговорах кадетам за 

систематические нарушения Устава школы и Дисциплинарного устава 

кадетских классов, администрации школы.  

 

III. Организация работы Совета кадет 
3.1 Председатель Совета координирует работу секторов, ведет заседания 

Совета кадет.  

3.2 Заместитель председателя Совета кадет выбирается из членов Совета 

кадет голосованием.  

3.3 Секретарь Совета кадет отвечает за документацию Совета кадет и ведет 

протокол каждого заседания Совета кадет.  

3.4 Работа Совета кадет организуется на основе планирования и текущих дел.  

3.5 Совет кадет часть работы осуществляет на заседаниях Совета кадет.  

3.6 На заседаниях Совета кадет анализируется каждое мероприятие, 

проведенное членами Совета кадет в школе.  

3.7 Решения Совета кадет вывешиваются на стенд.  

 

IV. Документация и отчетность Совета кадет 
4.1 План работы Совета кадет составляется на весь учебный год исходя из 

плана воспитательной работы школы.  

4.2 Анализ деятельности Совета кадет представляется заместителю 

директора по воспитательной работе в конце учебного года. 

V. Права и обязанности членов Совета кадет 
5.1Члены Совета кадет обязаны:  

5.1.1 Принимать активное участие в деятельности Совета кадет.  

5.1.2 Быть опорой администрации школы, организаторов кадетского 

коллектива, классных руководителей во всех делах школы и класса.  

5.1.3Доводить до сведения учителей и кадет решения Совета кадет.  

5.2Члены Совета кадет имеют право:  

5.2.1 Принимать активное участие в планировании воспитательной работы 

школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и 

проведения мероприятий в школе.  

5.2.2 Слушать отчеты о работе кадетских классов и принимать по ним 

необходимые решения.  

5.2.3 Ходатайствовать о поощрении или наказании кадетов школы перед 

администрацией школы.  

5.2.4 Проводить различные мероприятия внутри Совета кадет.  



VI. Виды решений Совета кадет по наказанию 

1. Замечание.  

2. Выговор.  

3. Строгий выговор.  

4. Наряд вне очереди:  

наряд на службу - плохо справился со своими обязанностями.  

наряд на работу - за три замечания.  

5. Предупреждение о неполном служебном соответствии (для командиров).  

6. Понижение в должности командиров (критерий личности командира, 

состояние дел во взводе, отделении).  

7. Понижение в чине.  

8. Запрещение ношения формы.  

9. Исключение из кадетского класса (совместно с администрацией школы).  

 

VII. Виды решений Совета кадет по поощрениям  
1. Благодарность.  

2. Назначение на должность в кадетском классе.  

3. Вхождение в состав Совета кадет.  

4. Присвоение чина.  

 

 

 

Положение о совете кадет МБОУ «СОШ №52» введено в действие приказом 

№64-осн  от «05» марта 2015 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №52» 

Г. Барнаула 

 

П Р И К А З 

от 05.03.2015                                                                                 № 64 -осн         

об утверждении  

Положения о Совете кадет 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить Положение о Совете кадет МБОУ «СОШ №52». 

 

               Директор                                              Т.В.Пономарева 


