ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ:
 Способствование подготовке кадетов к ответственной жизни в
обществе.
 Утверждение активной жизненной позиции кадетов.
 Развитие классного и школьного самоуправления.
 Повышение престижа знаний, интеллектуального и творческого
потенциала обучающихся.
 Поддерживание в школе порядка, основанного на сознательной
дисциплине и демократических началах организации учебного
процесса.
 Обеспечение в кадетских классах благоприятной обстановки для
плодотворного обучения и работы.
 Стимулирование классных руководителей, активов класса к
реализации творческого подхода в работе и обучении.
 Привитие любви к военной службе и военной форме одежды,
сохранение и приумножение славных воинских традиций.
 Воспитание правовой культуры и законопослушания, высокой
нравственности и общей культуры, четкой гражданской позиции.
 Воспитание постоянной готовности к сознательному, бескорыстному,
добровольному служению своему народу.
 Укрепление здоровья кадетов, воспитание и развитие необходимых
физических качеств.
 Развитие психологической и эмоционально-волевой устойчивости к
решению повседневных задач, к трудностям службы Отечеству.
 Обеспечение высокой культуры общения и взаимоотношений в
коллективе, уважения и исполнения законов, установленных норм
поведения Кодексом чести кадета.

Определяющая цель кадетского движения школы:
«Воспитание подрастающего поколения в духе готовности к
сознательному и беззаветному служению России на гражданском и военном
поприще»

«Береги честь смолоду»
А.В.СУВОРОВ
КОДЕКС ЧЕСТИ КАДЕТА
 Кадет – человек чести.
 Цени честь выше жизни.
(Потерявший честь хоть и дышит, но уже мертв.)
 Кадет кадету – друг и брат.
(Чти своего брата, помогай ему словом и делом.)
 Благородство, порядочность, обязательность – главные достоинства
кадета.
 Будь скромен.
(Не говори двух слов там, где достаточно одного. Лучше немного сделать, чем
много сказать.)
 Избегай лжи и стремись к правде.
 Уважай чужое мнение не меньше, чем свое.
 Будь дисциплинирован. (Следуй правилам семьи, учебного заведения.
Выполняй законы своего города, своей страны. Выполняй с достоинством и
честью приказы командиров и начальников).
 Не совершай недостойных поступков и удерживай товарищей от них.
 Чти старших возрастом.
(Помни и чти своих учителей. Будь вежлив и учтив со всеми, независимо от
возраста и положения).
 Будь аккуратен. (Соблюдай чистоту дома и в классах и правила личной
гигиены, никогда не нарушай правила ношения формы одежды, с уважением
относись к ней).
 Будь смел. (Не сдавайся перед опасностью, даже если боишься. Кадету
присущи мужество, героизм и воля).
 Ты должен быть достоин своих великих предков.


КЛЯТВА КАДЕТА
Я, Ф.И.О.
Добровольно принимая на себя благородное и почетное звание Российского
кадета, обязуюсь:
Свято соблюдать Конституцию Российской Федерации.
КЛЯНЕМСЯ!!!
Верно и самоотверженно служить своему Отечеству.
КЛЯНЕМСЯ!!!
Быть честным и верным товарищем.
КЛЯНЕМСЯ!!!
Свято блюсти честь свою и кадетского класса.
КЛЯНЕМСЯ!!!
Хорошо учиться, воспитывать в себе лучшие человеческие качества.
КЛЯНЕМСЯ!!!
С честью и достоинством нести звание кадета.
КЛЯНЕМСЯ!!!
Строго выполнять Устав школы, заветы и обязанности кадет.
КЛЯНЕМСЯ!!!
КЛЯНЕМСЯ!!!
КЛЯНЕМСЯ!!!

ОБЯЗАННОСТИ КАДЕТА
При нахождении в школе кадет строго руководствуется правилами поведения
обучающихся ГБОУ «Школа № 810», а также кадет обязан:
 Упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне
развитым, образованным и культурным человеком, готовым выполнить свой
общественный долг.
 На занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно слушать
преподавателей, аккуратно и самостоятельно выполнять все учебные
задания.
 Быть дисциплинированным, честным и правдивым, знать нормы поведения
в обществе и добросовестно их выполнять.
 Соблюдать внутренний порядок, распорядок дня, правила поведения,
установленные в школе.
 Уважать преподавателей и старших, точно и в срок выполнять их приказы и
распоряжения.
 Быть всегда опрятно и по форме одетым, подтянутым, содержать в чистоте
обмундирование и обувь. Кадеты обязаны иметь аккуратную короткую
стрижку.
 Беречь государственное, общественное и иное имущество.
 Закалять свой организм, воспитывать волю и характер, быть готовым к
преодолению трудностей будущей военной службы.
 Активно участвовать в общественной и культурной жизни школы, класса.
 Быть трудолюбивым.
 Регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивно-массовой
работе школы.
 Дорожить честью своего класса, школы, строго выполнять кодекс чести
кадета.
 Строго соблюдать правила кадетской вежливости.
 Быть выдержанным, вежливым, скромным.
 Не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков,
быть нетерпимым к нарушителям дисциплины.
 Быть внимательным к родителям (лиц их заменяющих), проявлять уважение
и послушание.
 Строго выполнять правила личной гигиены.
Кадетам запрещается употребление спиртных напитков, наркотических
и иных токсических веществ, курение, оскорбление товарищей,
неуважительное отношение к старшим, сквернословие, нарушать правила
ношения кадетской формы одежды.

ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ
Посвящение в кадеты производится только тех обучающихся, которые за
время прибытия в кадетский класс школы и до дня проведения праздника
«Посвящения в кадеты» не имели грубых нарушений дисциплины, проявили себя
сознательными кадетами.
Посвящение в кадеты приурочивается к Дням воинской славы России или
другим знаменательным датам в истории России. Обучающиеся, принимающие
Клятву кадета, обязательно находятся в кадетской форме, в соответствии с
положениями настоящего Устава.
Предварительно с обучающимися школы и вновь прибывшими кадетами
проводятся беседы, в ходе которых разъясняется суть и положения Клятвы кадета,
акцентируется внимание на истории и традициях школы, изучается кодекс чести
кадета и обязанности кадетов.
Праздник «Посвящения в кадеты» проводится торжественно: Клятву кадета
зачитывает председатель Совета командиров, в его отсутствие 1-й заместитель
председателя Совета командиров. Кадеты, принимающие Клятву, повторяют её
вслед за зачитывающим. В конце Клятвы все кадеты, принимающие Клятву,
троекратно произносят - «Клянемся!»
Основными элементами праздника являются:
 Внос и вынос кадетского Знамени
 Звучание гимна России и Москвы
 Вручение кадетских книжек.
 Объявление приказа с поощрениями отличившихся кадетов и присвоение
кадетских званий;
 Праздничная
школы.

концертная

программа,

подготовленная

обучающимися

РАСПОРЯДОК ДНЯ КАДЕТОВ (примерный).
Время проведения
08.00 – 08.10
08.10 – 08.20
08.20 – 09.05
09.15 – 10.00
10.15 – 11.00
11.15 – 12.00
12.10 – 12.55
13.15 – 14.00
14.20 – 15.05
15.15 – 16.00
16.10 – 16.55
17.00 – 17.45
17.45 – 18.00
18.00
08.00 – 08.10
08.10 – 08.20
08.20 – 09.05
09.15 – 10.00
10.15 – 11.00
11.15 – 12.00
12.10 – 12.55
13.15 – 14.00
14.10 – 14.55
15.05 - 15.50
16.05 – 16.50
17.00 – 17.45
17.45 – 18.00
18.00

Элементы распорядка дня
Понедельник, вторник, среда
Построение, подведение итогов прошедшей недели,
постановка задач на текущую неделю.
Утренний осмотр.
1-й час занятий
2-й час занятий
3-й час занятий
4-й час занятий
5-й час занятий
6-й час занятий
Дополнительные занятия
Дополнительные занятия
Дополнительные занятия
Дополнительные занятия
Подведение итогов за день. Наведение порядка в классных
комнатах и кабинетах дополнительного образования
Убытие домой
Четверг, Пятница
Построение, постановка задач на текущий день.
Утренний осмотр.
1-й час занятий
2-й час занятий
3-й час занятий
4-й час занятий
5-й час занятий
6-й час занятий
7-й час занятий
Дополнительные занятия
Дополнительные занятия
Дополнительные занятия
Подведение итогов за день. Наведение порядка в классных
комнатах и кабинетах дополнительного образования
Убытие домой

КАДЕТСКАЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ
воспитанников кадетских классов ГБОУ «Школа № 810»
1. Правила ношения кадетской формы одежды воспитанниками кадетских
классов ГБОУ «Школа № 810» распространяются на обучающихся, получающих
дополнительное образование в рамках военно-патриотического воспитания
подрастающего поколения Российской молодёжи (далее - кадеты).
2. Кадетская форма одежды носится строго в соответствии с настоящим
Положением. Она подразделяется на парадную, повседневную и полевую. При
выполнении кадетами специфических задач предусматривается ношение
специальной военной и спортивной одежды (маскировочные халаты, КЗС, ОЗК,
кимоно для рукопашных схваток и т.д.).
3. Форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных
мероприятий непосредственными командирами классов (взводов) или прямыми
начальниками кадетских классов, исходя из требований настоящего Положения, с
учетом особенностей выполнения предстоящих поставленных задач.
При объявлении формы одежды для предстоящих занятий, заблаговременно
указываются ее наименование и при необходимости названия дополняющих или
уточняющих ее предметов, например: «Летняя парадная форма одежды, в рубашке
с короткими рукавами, без галстука».
4. Кадеты, проходящие обучение в кадетских классах кадетскую форму
одежды носят:
парадную - при принятии посвящения в кадеты; при вручении классам
(взводам) Знамени или вымпелов; при подъеме Флага в Военно-патриотическом
лагере, в начале открытия оздоровительного сезона (смены); при спуске Флага в
конце указанного сезона (смены); при назначении в состав почетного караула; в
дни праздников воинской славы; при получении наград и при присвоении чинов
(званий); на парадах и других официальных мероприятиях с участием войск, а
также в Храмовые дни; по отдельному распоряжению командиров и начальников,
разрешается ношение парадной формы одежды в выходные и праздничные дни, а
также во внеучебное и каникулярное время;
полевую - при дежурствах в классе или по школе, на занятии по военноприкладной подготовке, учебных военных играх, спартакиадах и соревнованиях,
на полевых сборах и занятиях в учебных центрах;
повседневную - во всех остальных случаях.
5. Воспитанники кадетских классов школы кадетскую форму одежды носят
постоянно. Появление на занятиях кадетов без кадетской формы одежды, должно
быть наказано самым суровым образом, если кадет не предъявил особо-значимых
уважительных причин.
6. Форма одежды военных руководителей, педагогов кадетских классов
устанавливается руководством школы.

7. При пребывании воспитанников в другом округе, на конкурсах,
состязаниях, играх или спартакиадах следует руководствоваться установленной в
данном округе или городе, формой одежды носимой по сезону.
8. Специальную одежду кадеты носят на занятиях с боевой техникой или с
животными (лошадьми и собаками), при выполнении учебных специальных
заданий или условий военно-спортивной игры, во время спортивных упражнений
или на тренировках, где предусмотрена специальная форма.
Специальную маскировочную одежду кадеты носят при выполнении
заданий по разведывательной подготовке и снайперской маскировке.
Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах и на
спортивных площадках во время проведения спортивных занятий и соревнований.
Порядок ношения специальной одежды, средств индивидуальной
бронезащиты, ОЗК, разгрузок и снаряжений, как и других элементов специальной
экипировки, определяется командиром кадетского подразделения.
9. Воспитанникам кадетских классов разрешается ношение гражданской
одежды во вне учебное время после основных и дополнительных занятий в школе.
(Кроме особых распоряжений прямых и непосредственных начальников из числа
преподавателей и наставников).
10. Кадетам кадетских классов, а также их наставникам, с правом ношения
кадетской формы одежды, запрещается:
 ношение предметов кадетской формы одежды и знаков различия не
установленных образцов;
 ношение загрязненных или поврежденных предметов кадетской одежды
и обуви;
 смешение предметов кадетской формы одежды с гражданской (кроме
белья);
 ношение специальной одежды на улицах населенных пунктов и в
других общественных местах (кроме случаев, вызванных служебной
или учебной необходимостью).
 ношение незаслуженных наград и нагрудных знаков, а также значков
знаков и медалей измененных или неустановленных образцов.
Описание
предметов кадетской формы одежды
кадетских классов ГБОУ «Школа № 810».
1. Пилотка шерстяная.
Пилотка шерстяная приложенного цвета состоит из донышка, стенок и
бортиков.
По верхнему краю бортиков проложены цветные канты. Донышко, стенки
и бортики - из шерстяной ткани. По боковым сторонам пилотки, в верхней

части стенок, по три вентиляционных отверстия (блочка). Внутри пилотки подкладка черного цвета и налобник из кожи.
Спереди, посередине соединительного шва бортиков, размещается кокарда
со звездой «Орех», а слева, на расстоянии 25 мм от переднего края стенок, у
канта бортика, - эмблема Вооруженных Сил, или значок Российского флага.
2. Китель шерстяной.
Китель шерстяной черного цвета, с центральной бортовой застежкой
состоит из полочек, спинки, воротника и рукавов.
Полочки с застежкой на четыре форменные пуговицы, с лацканами, с
верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами,
застегивающимися на форменные пуговицы, и боковыми прорезными карманами с
клапанами. Спинка со шлицей внизу. Воротник отложной. Рукава втачные.
Китель на подкладке черного цвета до низа.
На подкладке полочек - внутренние карманы. Форменные пуговицы
золотистого цвета.
Погоны нашивные, с пуговицей и буквами КК (Кадетский класс).
На концах воротника размещаются эмблемы золотистого цвета,
относящиеся к Сухопутным войскам РФ.
На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия: слева крепят
общероссийский шеврон кадетское образование с лентой красного цвета, а
справа, шеврон ведомственной принадлежности к кадетским классам школы «Школа №810».
3. Брюки шерстяные навыпуск.
Брюки шерстяные навыпуск черного цвета состоят из передних и задних
половинок и пояса.
Передние половинки брюк - с боковыми карманами. Пояс с боковыми
хлястиками, застегивающимися на пуговицы, и шлевками для ремня. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы,
расположенные на гульфике. По боковым швам брюк проложены канты красного
цвета.
Допускается ношение брюк в сапоги при особых оговоренных случаях.
Для девочек помимо брюк предусмотрена ещё и юбка.
4. Рубашка с длинными рукавами.
Рубашка кремового, белого или защитного цвета, состоит из полочек,
спинки, воротника и длинных рукавов. Полочки с застежкой на пуговицы, с
верхними накладными карманами с двумя вертикальными складками и клапанами,
застегивающимися на пуговицы. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом, в области
боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник отложной. Рукава
втачные с манжетами и шлицами, застегивающимися на пуговицы. В области
плечевых швов - шлевки и петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в
цвет ткани рубашки, для застежки карманов и манжет диаметром 14 мм,
остальные - диаметром 11 мм с двумя отверстиями.

Погоны съемные красного цвета, с пуговицей, эмблемой и буквами КК
рубашкой носится галстук черного цвета.
5. Рубашка с короткими рукавами.
Рубашка кремового, белого или защитного цвета, состоит из полочек,
спинки, воротника и коротких рукавов.
Полочки с застежкой на пуговицы, с кокетками и верхними накладными
карманами с двумя вертикальными складками и клапанами, застегивающимися на
пуговицы. Левая полочка - с планкой. Спинка с кокеткой. Рубашка с поясом, в
области боковых швов стянутым эластичными лентами. Воротник отложной.
Рукава втачные, короткие, с планками. В области плечевых швов - шлевки и
петли для крепления погон. Пуговицы пластмассовые в цвет ткани рубашки, для
застежки карманов диаметром 14 мм, остальные - диаметром 11 мм с двумя
отверстиями.
Погоны съемные красного цвета, с пуговицей, эмблемой и буквами КК.
6. Куртка зимняя.
Куртка зимняя камуфлированного зелёного цвета с центральной
внутренней бортовой застежкой состоит из полочек, спинки, воротника,
рукавов и съемного утеплителя с меховым воротником.
Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными объемными
карманами с клапанами, застегивающимися потайной застежкой на пуговицы, и
боковыми прорезными карманами с листочками. Левая полочка - с
ветрозащитным клапаном. Спинка с кокеткой. В верхней части спинки, по линии
горловины, притачан капюшон и имеется внутренний карман для его размещения.
Воротник отложной. Рукава втачные, с локтевыми усилительными накладками.
На внешней верхней части рукавов – прорезные карманы с клапанами,
застегивающиеся на текстильную застежку. По талии и низу куртки
продернуты шнуры для ее стягивания. Куртка на утепленной подкладке
защитного цвета, с ветрозащитной прокладкой.
Съемный утеплитель куртки состоит из полочек, спинки, воротника из
овчины меховой или искусственного меха серого цвета и рукавов с
трикотажными напульсниками. На подкладке левой полочки съемного
утеплителя - накладной карман с клапаном. Съемный утеплитель крепится к
куртке на пуговицах.
Погоны нашивные; повседневные (красные), для полевой формы
фальшпогоны. На внешней стороне рукавов - нарукавные знаки различия при
повседневной носке.
7. Куртка хлопчатобумажная.
Куртка хлопчатобумажная камуфлированного цвета с центральной
внутренней бортовой застежкой-молнией
состоит из полочек, спинки,
воротника и рукавов.

Полочки с застежкой на пуговицы, с верхними накладными объемными
карманами с клапанами. На внешней верхней части левого рукава - накладной
объемные карманы с клапанами,
Погоны камуфлированные или фальшпогоны.
На внешней стороне правого рукава - нарукавный знак различия.
На концах воротника куртки размещаются эмблемы защитного цвета.
8. Брюки хлопчатобумажные.
Брюки хлопчатобумажные прямого покроя камуфлированного цвета
состоят из передних и задних половинок и пояса.
Передние половинки брюк с боковыми карманами. Пояс с боковыми
хлястиками, застегивающимися на пуговицы, шлевками для ремня,
металлическими рамками и пуговицами для пристегивания бретелей. Брюки с
застежкой на металлические крючок и петлю на поясе и пуговицы,
расположенные на гульфике.
9. Ремень поясной.
Ремень поясной шириной 50 мм из натуральной кожи черного цвета, с
прямоугольной латунной бляхой с изображением «Двуглавого орла». (Приемлема и
бляха со звездой ) На ремне имеется передвижная шлевка.
Для знамённых кадетских групп предусмотрен ремень белого цвета.
10. Ремень брючный.
Ремень брючный шириной 35 мм из натуральной кожи черного цвета, с
одношпеньковой металлической пряжкой. На ремне имеются отверстия для
шпенька пряжки и передвижная шлевка.
11. Полуботинки повседневные (туфли).
Полуботинки чёрного цвета.
Вне парадного строя допускаются полуботинки тёмно-коричневого цвета.
12. Носки хлопчатобумажные и/или шерстяные.
Носки черного, темно-коричневого или темно-синего цвета.
Допустимо применение суконных и хлопчатобумажных портянок, особенно при
марш бросках и полевых занятиях.
3. Перчатки, рукавицы (варежки):
а) шерстяные (вязаные) и хлопчатобумажные пятипалые черного цвета,
в) перчатки шёлковые белые парадные пятипалые летние
г) перчатки хлопчатобумажные белые парадные - с шерстяным
утеплителем;
14. Бельё нательное.
Бельё нательное летнее и зимнее главным образом произведено из
хлопчатобумажного трикотажа. Майка камуфляжная или однотонная цвета
защитных тонов. Зимой носится тёплое бельё с начёсом или вязанное, состоящее
из кальсон и фуфайки разных тонов и расцветок (в рамках традиционных
цветов).

При зимней форме допускается вне строя при полевой форме одежды
ношение трикотажных шерстяных свитеров установленного образца.
КНИЖКА КАДЕТА
 Книжка кадета является основным документом кадета ГБОУ «Школа
№ 810» и выдается на все время учебы в кадетских классах
образовательного учреждения.
 Книжка кадета должна находиться постоянно у кадетов школы во время
всего учебно - воспитательного процесса и хранится в учебной сумке.
 Кадет должен бережно относится к книжке кадета, обеспечивать ее
сохранность. В случае утраты книжки по вине кадета, кадет несет
дисциплинарную ответственность. (При подсчете переводных балов в
соответствии с Правилами приема и организации обучения кадет за утерю
кадетской книжки вычитается 0,5 балла).
 Книжка кадета предъявляется любому педагогу школы по их требованию.
Педагоги школы имеют право делать записи в книжку кадета в пределах
предоставленных им прав.
 Книжка кадета имеет следующие страницы:

Присвоено звание_______________________
КНИЖКА КАДЕТА № ___
)
_____________________ Приказ № ___от _______(директор
Присвоено звание_______________________
)
Фото
_____________________ Приказ № ___от _______(директор
Присвоено звание_______________________
)
_____________________ Приказ № ___от _______(директор
Присвоено звание_______________________
)
КЛЯТВУ КАДЕТА ПРИНЯЛ: Приказ № ___от _______(директор
_____________________ Присвоено звание_______________________
Приказ № ___от _______( директор
)
Директор ГБОУ
Лишение звания
«Школа №810»
_____________________________________
___________В.В.Филипов
_____________________________________
_____________________________________
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Сведения об успехах в специальной и физической подготовке

Сведения о нагрудных знаках, наградах

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА КАДЕТОВ
(ПРАВИЛА О ПООЩРЕНИЯХ И ВЗЫСКАНИЯХ).
Правила призваны:
 Обеспечить в школе благоприятную обстановку для плодотворной учебы и
работы.
 Поддерживать в школе порядок, основанный на сознательной дисциплине и
демократических началах при организации учебного процесса;
 Способствовать подготовке обучающихся к ответственной жизни в свободном
обществе;
I. Поощрения
1.1. Кадеты школы поощряются за:
 успехи в учебе;
 участие и победу в учебных, творческих конкурсах и спортивных состязаниях;
 общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо школы;
 благородные поступки;
 участие в районных мероприятиях.
1.2. Виды поощрений:
а) объявление благодарности;
б) награждение почетной грамотой;
в) награждение ценным подарком;

г) награждением личным фото кадета на фоне развернутого кадетского
Знамени;
д) присвоение очередного (внеочередного) кадетского звания, в
соответствий с Положением о присвоении кадетских званий;
е) занесение фамилии кадета в Книгу почета школы;
ж) представление кадета в установленном порядке к награждению знаками
отличия, общественными и (или) государственными орденами и медалями.
1.3. Поощрения применяются по:
 представлению Совета командиров школы,
 педагогического совета и отдельных педагогов,
 классного руководителя,
 а так же в соответствии с положениями о проводимых в школе конкурсах и
соревнованиях
1.4. Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до
сведения кадетов и работников школы.
1.5. По представлению Совета школы директор принимает решение о публикации
за счет школы в средствах массовой информации сообщения о поощрении кадета.
1.6. О поощрении кадета директор в каждом отдельном случае сообщает его
родителям (законным представителям), направляя им благодарственное письмо
II. Взыскания
2.1 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого
достоинства кадетов. Применение методов физического или психического
насилия по отношению к кадетам не допускается. Запрещается применение
таких мер воздействия, как удаление с урока, оставление без обеда и т.п., а
также выставление кадету неудовлетворительной оценки по предмету за
недисциплинированность на уроке.
2.2. За нарушение Правил для обучающихся, кодекса чести кадета, кадет
(обучающийся кадетских классов) привлекается к дисциплинарной
ответственности.
2.3. Взыскания налагаются с соблюдением следующих принципов:
 Привлечение к ответственности только виновного кадета;
 Личного характера ответственности (коллективная ответственность класса,
группы кадет за действия члена кадетского коллектива не допускается);
 Соответствия строгости взыскания тяжести совершенного проступка,
обстоятельствам его совершения, предшествующему поведению и возрасту
кадета;
 За одно нарушение налагается только одно основное взыскание;

 Предоставления возможности кадету объяснить и оправдать свой проступок в
форме, соответствующей его возрасту, до наложения дисциплинарного
взыскания (право на защиту).
Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
настоящими Правилами, запрещается.
2.4. К кадетам применяются следующие меры взыскания:
а) замечание;
б) выговор;
в) внеочередное дежурство по классу (сроком от одного до пяти дней);
г) возложение обязанностей возместить вред;
д) возложение обязанности принести публичное извинение;
е) лишение (понижение) кадетского звания;
ж) отстранение от ношения кадетской формы на определенный срок.
Меры взыскания, предусмотренные в пунктах «а», «б», «в», «е», «ж»,
настоящей статьи, являются основными и не могут применяться в дополнение к
другим взысканиям.
Возложение обязанности принести публичное извинение и возложение
обязанности возместить вред применяется в качестве дополнительного взыскания.
2.5. Должностные лица школы обладают следующими правами по наложению
взысканий на кадетов:
 Директор школы вправе применить любое соразмерное проступку
взыскание в отношении любого кадета школы за любое нарушение
Правил поведения кадетов. При этом наложение взыскания оформляется
записью в кадетскую книжку (за исключением объявления замечания,
возложение обязанностей возместить вред, возложение обязанности
принести публичное извинение);
 Заместитель директора школы и/или педагог-организатор (военный
руководитель кадетских классов) за проступки, нарушающие нормальное
течение учебно-воспитательного процесса, в отношении любого кадета
школы вправе применить любое соразмерное проступку взыскание, за
исключением пункта «г» и «е». При этом наложение взыскания также
оформляется записью в кадетскую книжку (за исключением объявления
замечания, возложение обязанности принести публичное извинение);
 Классный руководитель (классный воспитатель) в отношении любого
кадета вверенного ему класса за проступок, нарушающий нормальное
течение учебно-воспитательного процесса, вправе применять любое
соразмерное проступку взыскание, кроме перечисленных в пунктах «г»,
«е» «ж» статьи 2.4. настоящих правил. Наложение взыскания
оформляется записями в кадетской книжке (за исключением объявления
замечания, возложение обязанности принести публичное извинение);

 Учитель (воспитатель) за проступок, нарушающий дисциплину на уроке
(занятии), в отношении кадета класса (группы продленного дня), в
котором проводит занятия, вправе объявить замечание или выговор.
Наложение взыскания оформляется записями в кадетской книжке (за
исключением объявления замечания).
 Председатель Совета командиров школы, заместители председателя
Совета командиров школы за дисциплинарный проступок кадета
кадетских классов школы (заместители председателя в соответствии со
ступенью классных коллективов) вправе объявить замечание или
выговор (председатель Совета командиров школы, заместители
председателя Совета командиров не имеют права объявлять
вышеозначенные взыскания на командиров взводов и имеющих звания
вице-сержанта и выше). Наложение взыскания оформляется записями в
кадетской книжке (за исключением объявления замечания).
 Командир взвода (отделения), за дисциплинарный проступок кадета,
вверенного ему взвода (отделения), вправе объявить замечание.
2.5. Взыскание применяется непосредственно за совершение проступка, но не
позднее одной недели со дня его совершения, не считая времени болезни
учащегося и каникул.
2.6. При наложении взысканий, предусмотренных пунктами «б», «в», «г», «д»,
«е», «ж», статьи 2.4 настоящего Положения рекомендуется взять объяснение от
кадета, совершившего дисциплинарный проступок
2.7. При наложении взысканий, предусмотренных пунктом «г», статьи. 2.4.
Настоящего Положения, кадету в присутствии родителей (законных
представителей) предлагается дать объяснения.
2.8. Неявка родителей в школу без уважительных причин или отказ
обучающегося от дачи объяснений в связи с совершенным им проступком не
препятствуют наложению взыскания. О каждом взыскании, кроме замечания,
родители кадета немедленно ставятся в известность.
2.9. Взыскания в виде отстранении от ношения формы, налагаются только
директором школы, заместителем директора школы и педагогом-организатором
(военный руководитель кадетских классов) с учетом мнения педагогов школы,
работающих в кадетских классах. Если кадет, получивший данное взыскание,
продолжает носит кадетскую форму, то срок отстранения от права ношения
кадетской формы исчисляется от срока, когда ношение формы кадетом
прекращено.
2.10. Взыскание, наложенное учителем (воспитателем), классным руководителем
(воспитателем), педагогом – организатором, заместителем директора школы
может быть обжаловано обучающимся, его родителями директору в недельный
срок со дня наложения взыскания.

2.11. Взыскание действует в течение одного года со дня его применения. Если в
течение этого срока обучающийся не будет подвергнут новому дисциплинарному
взысканию, то он, считается не подвергавшимся взысканию. Об этом делается
запись в кадетской книжке. Директор школы вправе снять взыскание до истечения
одного года по собственной инициативе, по просьбе кадета, его родителей
(законных представителей), по ходатайству педагогического совета школы или
лица, наложившего взыскание.
2.12. За неоднократные грубые нарушения дисциплины, систематическое
неисполнение обязанностей кадета, и, после того как все меры
дисциплинарного воздействия не привели к изменению поведения кадета,
приказом директора школы кадет лишается звания кадета и переводится для
дальнейшей учебы в общеобразовательные классы.
2.13.Обучающийся кадетского класса, не прошедший «Посвящения в кадеты»
по причине недисциплинированности в течении одного периода обучения
переводится для дальнейшего обучения в общеобразовательные классы.
2.14. То же правило действует в отношении кадета, имеющего
неудовлетворительную оценку или не аттестованного по неуважительной
причине по любому предмету учебного плана в течении любой четверти
периода обучения.
Примечание: Под грубым нарушением дисциплины понимается:
 систематические нарушения правил поведения кадета;
 однократный пропуск любого урока без уважительной причины;
 физическое воздействие (рукоприкладство) по отношению к другому лицу;
 курение;
 употребление наркотических или одурманивающих веществ;
 воровство
 другие поступки, несовместимые с кодексом чести кадета.
ПРИСВОЕНИЕ КАДЕТСКИХ ЗВАНИЙ
Каждому обучающемуся кадетских классов присваивается первичное звание
кадет после того, как он пройдет церемонию Посвящения в кадеты.
В дальнейшем, в зависимости от успехов в учебе, активности в общественной
жизни, поведения кадета, приказом директора школы им могут присваивать
следующие звания:
1. Старший кадет.
2. Вице-младший сержант.
3. Вице-сержант.
4. Вице-старший сержант.
5. Вице-старшина.

Звание «старший кадет» может присваиваться любому ученику, независимо
от его должности, за успехи в учебе, за дисциплинированность, за активное
участие в общественной жизни школы.
Звания «вице-младший сержант», могут присваиваться любому кадету,
выбранному советом класса или назначенного классным руководителем
командиром отделения и (или) командиром взвода (заместитель командира
взвода) с учетом дисциплинированности учащегося.
Звание «вице-сержант» может присваиваться любому кадету, выбранному
советом класса командиром взвода (заместитель командира взвода), выбранному
советом командиров Председателем Совета командиров (заместителем
председателя Совета командиров) имеющего звания вице-младшего сержанта с
учетом дисциплинированности учащегося, успевающего на хорошо или отлично
по предмету «Основы военной подготовки», «Начальная военная подготовка»,
«Основы военной службы».
Звание «вице-старший сержант» может присваиваться любому кадету,
выбранному советом класса командиром взвода, выбранному советом командиров
Председателем Совета командиров (заместителем председателя Совета
командиров), имеющего звания вице-сержанта с учетом дисциплинированности
учащегося.
Звание «вице-старшина» присваивается председателю Совета командиров
школы, заместителям председателя совета школы, выбранных Советом
командиров, имеющего звания вице-сержанта и/или вице-старшего сержанта с
учетом дисциплинированности, активности в общественной жизни, успехов в
учебе и положительного мнения со стороны всех педагогов кадетских классов
школы о кандидате на присвоение звания.
За особые заслуги кадета, по усмотрению директора школы, ему может быть
присвоено кадетское звание, независимо от должности кадета, не более чем на
одну ступень, а также внеочередное звание.
Присвоение кадетских званий записывается в кадетскую книжку с указанием
даты присвоения и № приказа.
За неоднократные дисциплинарные проступки со стороны кадета, носящего
кадетское звание, данное звание может сниматься с кадета (лишение звания) или
понижаться на одну ступень (понижение звания) приказом директора школы.
Лишение и понижение звания также отображается в Кадетской книжке.
СОВЕТ КОМАНДИРОВ
Совет командиров школы состоит из кадетов, находящихся на должности
командиров взводов и командиров отделений, а также из кадетов имеющих

сержантское звание (вице–младший сержант, вице – сержант, вице-старший
сержант, вице-старшина).
Организация и координация работы Совета командиров возлагается
заместителя директора по кадетским классам и/или на педагога-организатора
школы (военного руководителя кадет). Он является непосредственным
руководителем Совета командиров.
Совет командиров собирается планово один раз в месяц и при
необходимости внепланово по инициативе членов совета командиров или
администрации школы.
Председатель Совета командиров избирается из членов совета командиров
на один год тайным голосованием из нескольких предложенных кандидатур
кадетами школы.
Председатель Совета командиров имеет двух заместителей – Первый
заместитель выбирается из кадетов 10, 11 классов, второй заместитель выбирается
из кадетов 7,8,9 классов.
Заместители председателя совета командиров избираются из членов Совета
командира не более чем на один год открытым голосованием.
Избранный председатель Совета командиров разрабатывает план работы
Совета командиров на год, ведет собрание Совета командиров, представляет
интересы кадетов перед администрацией школы.
На совете командиров решаются следующие вопросы:
 учеба командиров взводов и командиров отделений по выполнению ими
своих должностных обязанностей;
 участие в разработке планов подготовки к школьным мероприятиям на
месяц, определение ответственных за выполнение планов;
 рассматриваются и разбираются конфликтные ситуации между кадетами в
школе;
 рассматриваются вопросы дисциплины членов совета командиров, их
отношения к поддержанию должного внутреннего порядка в школе;
СМОТР-КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ВЗВОД»
I.

Общие положения смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится в течение учебного года.
К оценочным показателям смотра-конкурса относятся:
1. Дисциплина кадетов.
2. Внешний вид кадетов
3. Состояние внутреннего порядка в классах,
территории.
4. Выполнение распорядка дня

на

закрепленной

Итоги смотра-конкурса подводятся по периодам в начале каждого месяца (по
понедельникам) на разводе.
II. Оценочные показатели смотра-конкурса.
1. При оценке дисциплины учитываются количество нарушений (взысканий)
за период смотра-конкурса. Оценивается: замечание - 1 штрафной балл;
выговор, внеочередное дежурство - 3 штрафных балла; лишение или
понижение в звании – 5 штрафных баллов; лишение права ношения
кадетской формы-7 штрафных баллов.
2. Внешний вид кадетов оценивается на утреннем разводе и в течении
учебного времени, проведения внеклассных мероприятий, а также во время
проверок администрацией школы. Каждое нарушение внешнего вида
оценивается 1 штрафным баллом.
3. Состояние внутреннего порядка в классах и на закрепленной территории
оцениваются по результатам
проверок администрацией школы или
дежурным учителем. В качестве оценки выставляются штрафные баллы от 0
до 5.
4. При выполнении распорядка дня учитывается опоздания в школу или на
урок без уважительной причины – 1 штрафной балл, несоблюдение
элементов распорядка дня, нарушение правил поведения обучающегося – 1
штрафной балл за каждое нарушение.
Администрация школы вправе снять штрафные баллы за особые отличия
взвода в период смотра-конкурса или добавить штрафные баллы за грубые
нарушения в классе, слабой активности во время проведения мероприятий
патриотической направленности.
III. Подведение итогов смотра-конкурса.
Итоги смотра-конкурса с объявлением победителя среди кадетских взводов
школы подводится на общем построении школы в конце каждого периода смотраконкурса с вручением грамоты «Лучший взвод» и ценного подарка (при
имеющейся возможности).
Переходящий вымпел и грамота победителя вывешивается на почетном месте
до окончания следующего периода смотра-конкурса.

ПРАВИЛА ПРИЕМА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В КАДЕТСКИХ
КЛАССАХ ШКОЛЫ
I. Общие положения:
1) Данные правила призваны упорядочить порядок приема и организацию
обучения в кадетских классах школы.
2) Особенностью обучения кадетов кадетских классов, является:
 Повышенная умственная нагрузка из-за введения в кадетских классах
блока дополнительных дисциплин в целях углубленной подготовки
несовершеннолетних граждан в соответствии с задачами настоящего
Устава.
 Повышенные требования к физическому состоянию кадетов из-за
систематического привлечения их для участия в районных и городских
мероприятиях патриотической направленности (почетные караулы,
участие в парадах, военно-спортивные соревнования и т.п.)
3) В связи с определенными требованиями норм к режиму обучения, кадетские
классы создаются в школе начиная с пятого класса, в который принимаются
обучающиеся школы на основании заявления - договора (приложение № 3)
родителей (лиц их заменяющих) при наличии основной группы здоровья у
ребенка и при наличии мест в кадетском классе согласно норм СанПИНов.
4) Обучающийся, имеющий подготовительную группу здоровья, в
кадетский класс не принимается, т. к. дополнительная физическая
подготовка, проводимая в кадетских классах, а также имеющиеся
нагрузки при проведения мероприятий военно-патриотической
направленности, ему противопоказаны.
II. Порядок приема в кадетские классы школы
1) Для приема в кадетский класс и/или перевода учащегося из
общеобразовательного в кадетский класс, родители учащегося (лица их
заменяющие) подают заявление (приложение№1) на имя директора школы
с просьбой о его зачислении в кадетские классы (заявление рассматривается
при наличии мест в классе, согласно норм СанПИНов).
2) Кандидат на зачисление в кадетский класс должен иметь основную группу
здоровья, а также средний балл текущих оценок по учебным предметам в
соответствии с Листом оценивания (приложение № 2),
3) При приеме в кадетский класс с учащимся проводится тестирование по
физической подготовке (приложение № 2).
4) Обучающийся, набравший необходимое количество баллов для поступления
в кадетский класс, зачисляется приказом директора школы в
соответствующий кадетский класс на основании заявления-договора
родителей (лиц его заменяющих) (приложение № 3)

Порядок проведения переводного тестирования после периода
обучения в кадетском классе
1) С кадетами, желающими продолжить обучение в кадетских классах, в
конце каждого учебного года проводится тестирование в соответствии с
Листом оценивания (приложение № 4) с выставлением до 5-и баллов.
2) Кадеты и обучающиеся, не желающие продолжать учебу в кадетских
классах школы, с согласия родителей (лиц их заменяющих), переводятся
для дальнейшей учебы в общеобразовательные классы без проведения
тестирования.
3) От родителей кадетов, имеющие неудовлетворительные оценки или не
аттестованных по неуважительной причине по предметам учебного плана
в любой четверти учебного года, с целью исключения перегрузки
обучающегося, заявления не принимаются, а данные кадеты переводятся
в общеобразовательный класс без проведения тестирования.
4) Перед проведением тестирования родители (лица его заменяющие)
данной категории кадетов подают заявление (приложение № 5) до 20
мая текущего года на имя директора школы с просьбой о продолжении
обучения ребенка в кадетском классе школы.
5) На основании заявлений формируются списки кадетов, желающих
продолжить обучение в кадетских классах, после чего назначаются дни
проведения тестирования.
6) Кадету, не прибывшему по неуважительной причине на переводное
тестирование, засчитывается 0 баллов по предмету тестирования.
7) Кадеты, прошедшие тестирование и набрав необходимое количество
баллов, приказом директора школы переводятся для обучения в
кадетский класс очередной ступени на основании заявления-договора
родителей (лиц его заменяющих) (приложение № 3).
8) В случае, когда кадет набрал необходимое количество баллов без сдачи
какого-либо показателя тестирования, то он переводится в следующий
кадетский класс без проведения тестирования по не
сданному
показателю.
9) Кадеты, не набравшие проходные баллы при тестировании, с целью
исключения их перегрузки, переводятся для дальнейшей учебы в
общеобразовательные классы и/или при определенных условиях (условия
определяет директор) остаются в данном классе, но при этом отстранены
от ношения кадетской формы до следующего переводного тестирования.
10) Кадеты, проучившиеся учебный год в образовательном классе, при
положительной динамике успеваемости, физической подготовленности и
дисциплинированности, могут перейти вновь для дальнейшего обучения
в кадетский класс согласно п.II данных Правил.

III.

Приложение № 1
к Правилам приема и
организации обучения
в кадетских классах
школы Устава
внутренней жизни
кадетов кадетских
классов ГБОУ
«Школа № 810»
Директору ГБОУ
«Школа № 810»
В.В. Филипову
от родителей
учащегося
___________________
_______
(Ф.И.О. родителя)

проживающего по
адресу:
___________________
_______
___________________
_______
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
Вас
принять
моего
(мою)
сына
(дочь)
____________________________________ в _____ кадетский класс школы 20____
- 20____ года обучения в соответствии с результатами тестирования. Средний
балл текущих оценок составляет ____________.
___________________________
(роспись)

___________________________
(дата)

__________________________________

Приложение № 2
к Правилам приема и
организации обучения
в кадетских классах
школы Устава
внутренней жизни
кадетов кадетских
классов ГБОУ
«Школа № 810»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
при приеме учащегося в кадетский класс
Классы Общеобразовательные
Физическая подготовка
Проходной
предметы
балл
В 7-й
Средний балл оценок
В соответствии с возрастными
7
за предыдущий
нормативами проводятся тестовые
период обучения по
испытания физической подготовленности
всем предметам
по 6-ти параметрам
3,5(три с половиной)
В 8-й
Средний балл оценок
В соответствии с возрастными
7
за предыдущий
нормативами проводятся тестовые
период обучения по
испытания физической подготовленности
всем предметам 3,5
по 6-ти параметрам
(три с половиной)
В 9-й
Средний балл оценок
В соответствии с возрастными
7.5
за предыдущий
нормативами проводятся тестовые
период обучения по
испытания физической подготовленности
всем предметам 4
по 6-ти параметрам
(четыре)
В 10-й Средний балл оценок
В соответствии с возрастными
7.5
за предыдущий
нормативами проводятся тестовые
период обучения по
испытания физической подготовленности
всем предметам 3,5
по 6-ти параметрам
(три с половиной)
В 11-й Средний балл оценок
В соответствии с возрастными
7.5
за предыдущий
нормативами проводятся тестовые
период обучения по
испытания физической подготовленности
всем предметам 3,5
по 6-ти параметрам
(три с половиной)
Примечание: Средний балл в тестировании по физической подготовке высчитывается по
формуле: сумма баллов по всем нормативам деленное на шесть.

Приложение № 3
к Правилам приема и
организации обучения
в кадетских классах
школы Устава
внутренней жизни
кадетов кадетских
классов ГБОУ
«Школа № 810»
Директору ГБОУ
«Школа № 810»
В.В. Филипову
от родителей
учащегося
___________________
_______
(Ф.И.О. родителя)

проживающего по
адресу:
___________________
_______
___________________
_______
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДОГОВОР
В
связи
с
зачислением
моего
(мою)
сына
(дочь)
_______________________________________ в кадетский класс школы, выражаю
свое согласие по проведению с ним (с ней) в 20___ - 20____учебном году
дополнительных занятий по Истории Вооруженных сил России, Начальной
военной подготовки, Основам военной службы, Рукопашного боя и Основам
православной культуры.
С Уставом ГБОУ «Школа № 810», Уставом внутренней жизни кадетов
школы, ознакомлен (а) и обязуюсь соблюдать.
___________________________ __________________________________
(роспись)

___________________________
(дата)

(Фамилия и инициалы)

Приложение № 4
к Правилам приема и
организации обучения
в кадетских классах
школы Устава
внутренней жизни
кадетов кадетских
классов ГБОУ
«Школа № 810»
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
при переводе в кадетский класс следующей ступени обучения.
Класс
ы

Начальная
военная
подготовка

История,
традиции
Вооруженных
сил РФ

Физическая
подготовка

8

Тестирование по
строевой и
стрелковой
подготовке в
объеме
«Программы
НВП» 7 класс

Тестирование в
соответствии с
Программой
объединения
«История,
традиции
Вооруженных
сил России» за
7-й класс

В соответствии
с возрастными
нормативами
проводятся
тестовые
испытания
физической
подготовленно
сти

9

Тестирование по
строевой и
стрелковой
подготовке в

Тестирование в
соответствии с
Программой
объединения

В соответствии
с возрастными
нормативами
проводятся

Учет активности и
Проход
дисциплинированност
ной
и в период обучения
балл

Учитывается
количество
поощрений
(добавляются 0.2
балла за каждое
поощрение) и вид
взысканий
(вычитаются баллы в
зависимости от
взыскания) за период
обучения.
Выговор, наряд на
работу, понижение в
звании, от общего
количества баллов
полученных при
тестировании минус 1
балл; лишение звания,
отстранение от
ношения кадетской
формы - 2 балла,
лишение знака «долг
и честь» -3 балла
Учитывается
количество
поощрений
(добавляются 0.2

11

12

объеме
«Программы
НВП» 8 класс

«История,
традиции
Вооруженных
сил России» за
8-й класс

тестовые
испытания
физической
подготовленно
сти

10

Тестирование по
строевой,
стрелковой
подготовке и
Дням воинской
славы России в
объеме
«Программы
НВП» 9 класс

Тестирование в
соответствии с
Программой
объединения
«История,
традиции
Вооруженных
сил России» за
9-й класс

В соответствии
с возрастными
нормативами
проводятся
тестовые
испытания
физической
подготовленно
сти

11

Тестирование по
строевой,
стрелковой
подготовке и
Дням воинской
славы России в
объеме

Тестирование в
соответствии с
Программой
объединения
«История,
традиции
Вооруженных

В соответствии
с возрастными
нормативами
проводятся
тестовые
испытания
физической

балла за каждое
поощрение) и вид
взысканий
(вычитаются баллы в
зависимости от
взыскания) за период
обучения.
Выговор, наряд на
работу, понижение в
звании, от общего
количества баллов
полученных при
тестировании минус 1
балл; лишение звания,
отстранение от
ношения кадетской
формы - 2 балла,
лишение знака «долг
и честь» -3 балла
Учитывается
количество
поощрений
(добавляются 0.2
балла за каждое
поощрение) и вид
взысканий
(вычитаются баллы в
зависимости от
взыскания) за период
обучения.
Выговор, наряд на
работу, понижение в
звании, от общего
количества баллов
полученных при
тестировании минус 1
балл; лишение звания,
отстранение от
ношения кадетской
формы - 2 балла,
лишение знака «долг
и честь» -3 балла
Учитывается
количество
поощрений
(добавляются 0.2
балла за каждое
поощрение) и вид
взысканий

12

12

«Программы
НВП» 10 класс

сил России» за
10-й класс

подготовленно
сти

(вычитаются баллы в
зависимости от
взыскания) за период
обучения:
-Выговор, наряд на
работу, понижение в
звании, от общего
количества баллов
полученных при
тестировании минус 1
балл; -лишение
звания, отстранение
от ношения кадетской
формы - 2 балла,
лишение знака «Долг
и честь» -3 балла

Примечание : Директор школы с учетом своего особого мнения оставляет за собой право
отдельным кадетам добавлять или убирать до 3-х баллов.

Приложение № 3
к Правилам приема и
организации обучения
в кадетских классах
школы Устава
внутренней жизни
кадетов кадетских
классов ГБОУ
«Школа № 810»
Директору ГБОУ
«Школа № 810»
В.В. Филипову
от родителей
учащегося
___________________
_______
(Ф.И.О. родителя)

проживающего по
адресу:
___________________
_______
___________________
_______
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
Вас
перевести
моего
(мою)
сына
(дочь)
_________________________________________ для дальнейшего обучения в
_______ кадетский класс школы 20____ - 20____ года обучения в соответствии с
результатами тестирования по основам военной подготовки (начальной военной
подготовки), история, традиции Вооруженных сил России, физической
подготовке.

___________________________ __________________________________
(роспись)

___________________________

(Фамилия и инициалы)

