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1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Устав регламентирует нормы поведения и взаимодействия участников 

учебно-воспитательного процесса в кадетском классе. 

1.2. Обучение и воспитание в кадетском классе согласовано с положением Закона РФ 

«Об образовании», Конституцией Российской Федерации, с  программой воспитательной 

работы школы, приказом № 273 от «22»  декабря 2012 г.  

 

2. Права и обязанности обучающихся в кадетском классе 

2.1.       Обучающиеся в кадетском классе имеют право на: 

2.1.1. Дополнительное специальное образование; 

2.1.2. Психологическую помощь; 

2.1.3. Уважение человеческого достоинства, свободу слова. 

2.2. Обучающиеся обязаны: 

2.2.1. Соблюдать Устав школы, Правила для учащихся твердо знать и добросо-

вестно исполнять свои обязанности; 

2.2.2. Упорно и настойчиво овладевать знаниями, чтобы стать всесторонне раз-

витым, образованным и культурным человеком; 

2.2.3. Внимательно слушать преподавателей, активно работать, аккуратно и са-

мостоятельно выполнять все учебные задания; 

2.2.4.   Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы. 

2.2.5. Соблюдать внутренний распорядок и правила поведения, установленные в 

школе и в классе, носить форму установленного образца; 

2.2.6. Строго выполнять правила личной гигиены, иметь аккуратную короткую 

прическу, в зимнее время года – иметь вторую сменную обувь – туфли; 

2.2.7. Закаливать свое здоровье, воспитывать волю и  характер, регулярно зани-

маться спортом; 

2.2.8. Дорожить честью школы, кадета, славой и традициями Вооруженных Сил 

России. 

 

3. Правила поведения обучающихся в кадетском классе 

3.1. Обучающимся запрещается: 

3.1.1. Пропускать предметные уроки и дополнительные  занятия  без уважитель-

ных причин; 

3.1.2. Употребление спиртных напитков; 

3.1.3. Курение; 

3.1.4. Азартные игры; 

3.1.5. Бранные выражения, сквернословие; 

3.1.6. Выяснение отношений с помощью физической силы. 

 

 



4. Меры поощрения и взыскания 

 

4.1. Кадеты, добросовестно выполняющие обязанности, отличающиеся примерным 

поведением, высокой успеваемостью, трудолюбием, могут быть поощрены, а нарушители 

установленного порядка  и правил поведения подвергаются дисциплинарным взысканиям. 

4.2. Меры поощрения: 

 Объявление благодарности; 

 Награждение грамотой; 

 Награждение фотографией у развернутого флага Российской Федера-

ции; 

 Награждение ценным подарком (выпускников кадетского класса); 

 Помещение на доску Почета школы; 

 Благодарственное письмо родителям (или лицам, их заменяющим); 

 Снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания. 

4.3. Меры взыскания: 

 Указание привлекаемому на несоблюдение им требований Кодекса ка-

детской чести; 

 Объявление товарищеского предупреждения; 

 Объявление общественного порицания; 

 Объявление общественного выговора; 

 Объявление строгого   выговора; 

 Снятие пагон кадета на определенное время (месяц, четверть и т.д.); 

 Возбуждение ходатайства об изменении положения привлекаемого 

(снижении в должности, отчислении из кадетского класса). 

 

5. Кодекс кадетской чести: 

5.1.  Будь  верен Отечеству. Стань выше всего, долг перед ним. 

5.2.  Береги свою честь и честь кадетского класса. 

5.3.  Будь дисциплинирован. 

5.4.  Уважай своих родителей и одноклассников, всегда приходи им на помощь. 

5.5.  Будь честен и правдив, корректен и тактичен всегда и везде. 

5.6.  Помни, что ты – кадет. 

 

6. Внешний вид кадета: 

6.1. Ношение формы одежды в учебное время являются для кадета строго обязатель-

ным. 

6.2. Не должно быть сочетания гражданской одежды и форменного обмундирования. 

Знаки отличия, форма одежды учащихся кадетского класса должны строго со-

блюдаться. 

6.3. Кадет должен следить за своей осанкой, сохранять строй и выправку. 

6.4. Кадет должен иметь короткую стрижку. 

6.5. Обувь кадета должна быть всегда начищенной, в зимний период  кадет должен 

иметь сменную обувь – туфли. 

 

7. Взаимоотношения: 

7.1.При встрече со старшими кадет обязан здороваться. 

7.2.Быстро и точно выполнять все приказы и распоряжения  педагогов школы. 

7.3.Уважать старших, помогать им во всех делах. 

7.4.Доброжелательно относиться к своим сверстникам, защищать младших кадетов. 

Быть примером во всем. 

7.5.Не доносить и не сплетничать, не лгать и не хвастать. 

 

 



 

 


