
 
          

       Положение о дисциплине и дисциплинарной практике в кадетских классах 

(правила поведения воспитанников) 

 

Дисциплина кадета есть строгое и точное соблюдение правил и порядка установленных  

положением и программой кадетского движения в МБОУ «Орловская ООШ». 

  Дисциплина основывается на осознании каждым кадетом своего долга перед родителями 

и личной ответственности за своѐ будущее и будущее государства. Она строится на 

правовой основе, уважении чести и достоинства кадета. 

 

Дисциплина обязывает каждого кадета: 

 быть верным клятве  кадета, строго соблюдать Конституцию РФ, законы 

Российской Федерации; 

 выполнять свой кадетский долг старательно и мужественно переносить трудности, 

беречь государственное имущество; 

 беспрекословно выполнять учебные программы; 

 поддерживать с товарищами по учѐбе дружеские отношения и крепить кадетское 

братство; 

 оказывать уважение командирам и друг другу, соблюдать вежливость; 

 вести себя с достоинством в общественных местах, не допускать самому и 

удерживать других от недостойных поступков; 

  

 

Дисциплина достигается: 

 воспитанием у кадетов высоких морально-психологических качеств, сознательного 

повиновения командирам; 

 личной ответственностью каждого кадета за исполнение Клятвы  кадета; 

 поддержанием в кадетском коллективе внутреннего порядка, четкой организации 

учебного процесса; 

 повседневной требовательностью командиров и руководителей к кадетам и 

контролем за их учѐбой по основной и дополнительной программе, уважением 

личного достоинства кадета и постоянной заботой о них. 

 

 За состояние дисциплины в кадетских классах отвечает Классный руководитель и 

Руководитель кадетских классов которые должны постоянно поддерживать дисциплину, 

требовать от подчинѐнных еѐ соблюдения, поощрять достойных, строго, но справедливо 

взыскивать с нерадивых. 

 

                                  Поощрения применяемые к кадетам: 

 снятие ранее примененного дисциплинарного взыскания; 



 объявление благодарности; 

 сообщение родителям кадета об образцовом выполнении им обязанностей кадета и 

о полученных поощрениях; 

 награждение грамотой, похвальным листом, ценным подарком; 

 награждение личной фотографией кадета, снятого при развѐрнутом   Кадетском 

знамени; 

 награждение нагрудным знаком «Отличник»; 

 занесение в Книгу почѐта кадетских классов отличившегося кадета; 

 

За одно отличие кадет может быть поощрѐн один раз. 

 

     При определении вида поощрения принимаются во внимание характер заслуг, усердие 

и отличия кадета, а также прежнее отношение его к выполнению обязанностей кадета. 

 

      Кадет, имеющий дисциплинарное взыскание, может быть поощрѐн только путѐм 

снятия ранее применѐнного взыскания. 

     Одновременно с кадета может быть снято только одно дисциплинарное взыскание. 

 

Командир имеет право снять дисциплинарное взыскание только после того как оно 

сыграло свою воспитательную роль и кадет исправил своѐ поведение образцовым 

поведением и учѐбой. 

     Снятие дисциплинарного взыскания- снижение в воинском звании(должности) 

кадетов осуществляется не ранее чем через шесть месяцев учебного времени. 

     Поощрение — объявление благодарности — применяется как в отношении 

отдельного кадета, так и в отношении всего кадетского класса. 
     Поощрение — сообщение родителям (по месту жительства родителей кадета или 

лиц, на воспитании которых он находился) кадета об образцовом исполнении им 

обязанностей кадета и о полученных поощрениях — применяется в отношении кадет 

проходящих обучение в кадетских классах. При этом родителям (по месту жительства 

родителей кадета или лиц, на воспитании которых он находился) кадета высылается 

похвальный лист с сообщением об образцовом исполнении им обязанностей кадета и о 

полученных поощрениях. 
     Поощрение — награждение грамотой, похвальным листом или ценным 

подарком— применяется в отношении всех кадет, при этом грамотой награждаются как 

отдельные кадеты, так и весь личный состав отделения или взвода в конце периода 

обучения (учебного года), при окончании кадетских классов, а также при подведении 

итогов соревнования (состязания). 
     Поощрение — награждение личной фотографией кадета, снятого при развернутом 

Военно-морском флаге (Кадетском знамени), — применяется в отношении кадет. 

 

Кадету, в отношении которого применяется это поощрение, вручаются  фотография (кадет 

фотографируется в парадной форме с оружием) с текстом на обороте: кому и за что 

вручено. 

     Поощрение — награждение нагрудным знаком «отличник » — объявляется 

приказом директора школы (командира шефствующей воинской части) и применяется в 

отношении кадет, которые являлись отличниками в течение одного учебного года. 

     Поощрение — занесение в Книгу почета кадетских классов фамилий 

отличившихся кадетов 
— объявляется приказом директора школы (начальника Управления образования ГО) и 

применяется в отношении: 

     Кадет последнего периода обучения, добившихся отличных показателей в учѐбе, 

физической подготовке, проявивших безупречную дисциплинированность и высокую 



сознательность при обучении в кадетских классах, — на выпускной линейке перед всей 

школой 

При объявлении приказа о занесении в Книгу почета кадетских классов кадету вручается 

похвальная грамота за подписью директора школы (начальника Управления образования 

ГО). 

      

     Поощрения объявляются перед строем, на родительских собраниях. 

Объявление приказов о поощрении или награждении отличившихся кадет обычно 

проводится в торжественной обстановке. 

     Кадет считается не имеющим дисциплинарных взысканий после их снятия 

соответствующим начальником или по истечении одного года со дня применения 

последнего взыскания, если за этот период к нему не было применено другое 

дисциплинарное взыскание. 

 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

   

     Кадеты привлекаются к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный 

проступок, то есть за противоправное, виновное действие (бездействие), выражающееся в 

нарушении дисциплины, который в соответствии с законодательством Российской 

Федерации не влечет за собой уголовной или административной ответственности. 

     За административные правонарушения кадеты несут дисциплинарную ответственность 

в соответствии с настоящим Положением, за исключением административных правонару-

шений, за которые они несут ответственность на общих основаниях.  

     Кадет привлекается к дисциплинарной ответственности только за тот дисциплинарный 

проступок, в отношении которого установлена его вина. 

     Виновным в совершении дисциплинарного проступка признается кадет, совершивший 

противоправное действие (бездействие) умышленно или по неосторожности. 

     Вина кадета, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, должна быть доказана 

в порядке, определенном федеральными законами, и установлена решением руководителя 

кадетских классов.  

     Привлечение кадета к дисциплинарной ответственности не освобождает его от 

исполнения обязанности, за неисполнение которой дисциплинарное взыскание было при-

менено. 

     Обстоятельства, смягчающие, отягчающие дисциплинарную ответственность и 

исключающие ее, а также учитываемые при назначении дисциплинарного взыскания, 

определяются Программой развития кадетского движения в МБОУ «Орловская ООШ», 

Уставом Кадетских классов и настоящим положением. 

     Кадет, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, имеет право давать 

объяснения, представлять доказательства, пользоваться юридической помощью 

школьного инспектора с момента принятия решения руководителем кадетских классов,  о 

назначении  разбирательства  о грубом дисциплинарном проступке.                                                                                                        

Кадет, в отношении которого ведется производство по материалам о грубом дисципли-

нарном проступке, также имеет право участвовать в рассмотрении указанных материалов. 

 

     Кадет, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности по истечении 

одного года со дня совершения дисциплинарного проступка, в том числе в случае отказа в 

возбуждении или прекращения в отношении его уголовного дела, но при наличии в его 

действии (бездействии) признаков дисциплинарного проступка. 

     Исполнение дисциплинарного взыскания должно быть начато до истечения срока 

давности привлечения к дисциплинарной ответственности. Если исполнение 

дисциплинарного взыскания в указанный срок не начато, то оно не исполняется. 



     При привлечении кадета к дисциплинарной ответственности не допускаются унижение 

его личного достоинства, причинение ему физических страданий и проявление по 

отношению к нему грубости. 

 

 

 

                        

     При привлечении кадета к дисциплинарной ответственности выясняются 

обстоятельства совершения им дисциплинарного проступка и осуществляется сбор 

доказательств. 

     Доказательствами при привлечении кадета к дисциплинарной ответственности 

являются любые фактические данные, на основании которых руководитель кадетских 

классов, рассматривающий материалы о дисциплинарном проступке, устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств совершения кадетом дисциплинарного проступка.                                                 

В качестве доказательств допускаются:  

 объяснения кадета, привлекаемого к дисциплинарной ответственности;                                                                                                                               

 объяснения лиц, которым известны обстоятельства, имеющие значение для 

правильного решения вопроса о привлечении кадета к дисциплинарной 

ответственности; 

  заключение и пояснения специалиста;  

 документы; 

 показания специальных технических средств; 

 вещественные доказательства. 

      Руководитель кадетских классов, рассматривающий материалы о дисциплинарном 

проступке, оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств совершения 

дисциплинарною проступка в их совокупности. Использование доказательств, 

полученных с нарушением законодательства Российской Федерации, не допускается. 

Руководитель кадетских классов, рассматривающий материалы о дисциплинарном 

проступке, обязан принять необходимые меры по обеспечению сохранности 

вещественных доказательств и документов до принятия решения по результатам 

рассмотрения материалов о дисциплинарном проступке. 

 

     При совершении кадетом дисциплинарного проступка Руководитель кадетских классов 

может ограничиться напоминанием кадету о его обязанностях и долге, применить к нему 

меры обеспечения производства по материалам о дисциплинарном проступке, а в случае 

необходимости привлечь к дисциплинарной ответственности. При этом он должен 

учитывать, что применяемое взыскание как мера укрепления дисциплины и воспитания 

кадет должно соответствовать тяжести совершенного проступка и степени вины, 

установленным в результате проведенного разбирательства. 

     Не являются дисциплинарными взысканиями замечание, порицание, критика 

поведения или указания на упущения по учѐбе, выраженные Руководителем кадетских 

классов, классным руководителем и воспитателем кадету в устной или письменной форме. 

     В целях общественного осуждения кадета, совершившего дисциплинарный проступок 

или нарушившего нормы морали, по решению Руководителя кадетских классов и по 

согласованию с заместителем директора школы по воспитательной работе, он может быть 

рассмотрен и обсужден: кадетов — на собраниях кадетов взвода;  

 вице-сержантов — на совете вице-сержантов. 

 

 

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

                                           



                                                      Общие положения 
Дисциплинарное взыскание является мерой ответственности за дисциплинарный 

проступок, 

совершенный кадетом и применяется в целях предупреждения совершения дисципли-

нарных проступков 

 

     К кадету могут применяться следующие виды дисциплинарных взысканий: 

- выговор; 

- строгий выговор; 

- наряд на внеочередную уборку служебного помещения; 

- предупреждение о неполном служебном соответствии (для вице-сержантов); 

- снижение в воинской должности; 

- снижение в воинском звании; 

- отчисление из кадетского класс за грубые проступки. 

 

По истечении двух учебных четвертей, после применения этого дисциплинарного 

взыскания Руководитель кадетских классов в срок до 30 суток принимает решение 

(ходатайствует) о снятии данного дисциплинарного взыскания либо, если кадет не 

исправил свое поведение образцовым выполнением долга и взыскание не сыграло своей 

воспитательной роли, — о снижении этого вице-сержанта в воинской должности или 

досрочном отчислении его из кадетского класса. 

 

   Кадет может быть представлен к досрочному отчислению из кадетского класса в случае 

систематического нарушения исполнения: 

 клятвы кадета; 

 устава кадетских классов 

 не товарищеского поведения по отношению к товарищам по классу и учащимся 

школы; 

 неуспеваемость по двум предметам в течении учебного года; 

   Дисциплинарное взыскание — снижение в воинской должности — применяется в 

отношении    вице-сержантов, объявляется приказом директора школы и исполняется без 

согласия вице-сержанта на перемещение на нижестоящую кадетскую должность 

       Дисциплинарное взыскание — снижение в воинском звании, — объявляется 

приказом директора школы. 

    

Дисциплинарное взыскание — отчисление из кадетского класса 

 — применяется в отношении учащегося в кадетском классе, за один или несколько 

совершенных им грубых дисциплинарных проступков;                                                          

 невыполнении клятвы и устава кадетских классов; 

 не товарищеского поведения по отношению к товарищам по классу и учащимся 

школы;  

 неуспеваемость по двум предметам в течении учебного года, по представлению 

Руководителя кадетских классов и классного руководителя  которым  такое право 

предоставлено. 
. 

Перечень грубых дисциплинарных проступков: 

 

 1.Нарушение правил взаимоотношений между кадетами учащимися школы; 

2. Не выполнение требований присяги и устава кадетских классов;  

3. Употребление спиртных напитков; 

4. Воровство; 

 



Руководитель кадетских классов майор запаса                    Шаталов А.С. 

 

 

 


