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1. Общие положения
1.1 Настоящей Акт разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
общевоинскими уставами Вооруженных сил РФ и Положением о кадетских классах ФСО
России в ГБОУ СОШ №145.
1.2 Наличие командных должностей в кадетских классах необходимо для более
эффективного управления образовательно-воспитательным процессом обучающихся в
кадетских классах и мотивации кадет к достижению соответствующего уровня развития,
воспитания ответственности за подчинённых кадет на уровне младшего командного звена
и дополнительного стимулирования в учёбе и дисциплине.
1.3 Положение регламентирует перечень командных должностей в кадетских классах
школы, порядок их замещения личным составом из числа наиболее подготовленных кадет
и порядок освобождения от должности.
1.4 Система командных должностей с соответствующими обязанностями и
ответственностью подобна системе должностей в Вооруженных силах РФ на уровне
«отделение-взвод-рота».
2. Цель создания системы командных должностей в кадетских классах
2.1 Командные должности в системе подготовки кадетских классов создаются с целью
практического изучения требований служебной субординации, выполнения правил
тактичного общения со старшими и младшими по должности и званию, а также правил
воинской этики и кадетской вежливости.
2.2 Выполнение обязанностей младшего командира в подготовке кадет должно
приводить их к пониманию одного из важнейших принципов устройства Вооруженных сил
РФ – единоначалия.
2.3 Введение кадетских должностей должно содействовать привитию кадетам правил
воинской вежливости, скромности, выдержанности, воспитания высокой культуры,
соблюдения чести, защиты своего достоинства и уважения достоинства других.
3. Перечень должностей в кадетских классах среди обучающихся:
3.1. Кадет – назначается каждый ученик, поступивший в кадетский класс.
3.2. Командир отделения (КО) - кадет, зарекомендовавший себя наиболее
добросовестным и исполнительным, являющийся примером в учёбе и имеющий лидерские
качества. Назначение на должность осуществляется, как правило, в течение первой недели
после создания кадетского класса.
3.3. Заместитель командира взвода (ЗКВ) – кадет из числа наиболее подготовленных
кадетов или командиров отделений в течение первого полугодия обучения кадетского
класса.
При отсутствии заместителя командира взвода, его обязанности исполняет командир
первого отделения или кадет, назначенный офицером-воспитателем.
3.4. Старшина роты кадет – кадет из числа наиболее достойных заместителей
командиров взводов. Максимальный срок исполнения должности старшины роты – 1-2 года
до окончания обучения в школе.
3.5. Каждый кадетский класс организационно представляет собою взвод и состоит из
трёх отделений. Все кадетские классы объединены в одно воинское подразделение – роту.
Нумерация взводов начинается со старшего класса:
1 взвод – 11 Б класс
2 взвод – 10 Б класс
3 взвод – 9 Б класс
4 взвод – 8 Б класс
5 взвод – 7 Б класс
6 взвод – 6 Б класс

7 взвод – 5 Б класс
4. Основные требования к выбору командных должностей:
4.1 Подбором кандидатов на должности младших командиров занимаются офицерывоспитатели. Работа по отбору кандидатов для назначения на должности младших
командиров должна включать:
- выявление лидеров во взводах;
- выявление профессионально важных качеств, которые должны быть присущи
младшим командирам кадетских подразделений и на основе которых производится отбор
кандидатов на эти должности;
- определение критериев для формулировки вывода о целесообразности назначения
тех или иных кандидатов на должности младших командиров;
4.2. Список кандидатов для назначения на должности младших командиров
определяется в письменном рапорте офицера-воспитателя или командира роты директору
школы по согласованию с классным руководителем.
4.3. Выбранные кандидаты решением директора школы представляются для
обсуждения на военно-административном совете. Решение совета утверждается приказом
директора школы.
4.4. Приказ о назначение на должность доводится до личного состава на общем
построении кадетских классов.
4.5 Освобождение от должности младшего командира может производиться за
неудовлетворительное исполнение своих служебных обязанностей, нарушения воинской
дисциплины, низкую успеваемость.
4.6 Мотивированный рапорт об освобождении подается офицером-воспитателем, либо
командиром роты директору школы с указанием фактов, требующих такого решения.
Рапорт согласовывается с классным руководителем и обсуждается на военноадминистративном совете. Решение совета утверждается директором школы с
одновременным изданием приказа об освобождении от должности.
5. Порядок присвоения званий в кадетских классах ФСО:
5.1. В кадетских классах ФСО ГБОУ СОШ №145 Калининского района
устанавливаются следующие звания:
5.1.1.
кандидат в кадеты;
Звание кандидат в кадеты присваивается учащимся, успешно прошедшим
собеседование и зачисленным приказом директора ГБОУ СОШ №145 Калининского района
в кадетский класс.
5.1.2.
кадет;
Звание кадет присваивается кандидатам в кадеты, успешно прошедшим конкурсный
отбор, имеющим положительные результаты в учебе, примерную дисциплину, освоившим
основные обязанности кадета и прошедшим ритуал посвящения в кадеты.
5.1.3.
вице – ефрейтор;
Звание вице-ефрейтор может быть присвоено кадетам, отличившимся в учебе, в
соблюдении дисциплины и в выполнении обязанностей кадета.
5.1.4.
младший вице – сержант;
Звание младший вице - сержант может быть присвоено вице-ефрейтору, заместителям
командира взвода и командирам отделений, освоившим основные обязанности кадет,
добившимся хороших и отличных показателей в учебе, имеющим примерную дисциплину
и активно участвующим в общественной жизни кадетского класса и общеобразовательного
учреждения.
5.1.5.

вице – сержант;

Звание вице - сержант может быть присвоено младшим вице - сержантам, назначенным
на должность заместителя командира взвода, имеющим хорошие показатели в учебе,
отличающимся примерной дисциплиной взвода, проявившим высокие моральные качества,
умением выполнять воинские обязанности, умением организовывать работу во взводе,
умение положительно влиять на своих товарищей собственным примером.
5.1.6.
старший вице – сержант;
Звание старший вице - сержант может быть присвоено вице - сержантам, назначенным
на должность заместителя командира взвода, имеющим хорошие показатели в учебе,
отличающимся примерной дисциплиной взвода, проявившим высокие моральные качества,
умением выполнять воинские обязанности, умением организовывать работу во взводе, а
также активная наставническая деятельность с младшими классами и кандидатами в
кадеты.
5.1.7.
вице - старшина.
Звание вице - старшина может быть присвоено старшим вице - сержантам,
назначенным на должность заместителя командира взвода или старшины роты, имеющим
хорошие показатели в учебе, отличающимся примерной дисциплиной взвода, проявившим
высокие моральные качества, умением выполнять воинские обязанности, умением
организовывать работу в роте. Здесь учитывается умение работать заместителем командира
взвода, активная наставническая деятельность с младшими классами и кандидатами в
кадеты, умение работать с военно-административным советом.
5.2.
Порядок присвоения кадетских званий.
5.2.1. Кадетские звания присваиваются приказом руководителя образовательного
учреждения.
5.2.2. Объявление приказа директора школы о присвоении кадетских званий
производится перед строем кадетских классов, в торжественной обстановке.
5.2.3. Одновременно с объявлением приказа о присвоении сержантских званий кадетам
вручаются погоны, соответствующие присвоенному званию.
5.2.4. Присвоение воинского звания должно быть заслуженно не сроком нахождения в
должности, а постоянным, длительным и добросовестным исполнением своих
должностных обязанностей.
5.3.
Порядок лишения Кадетских званий.
5.3.1. В отношении кадет, имеющих сержантские звания, за совершение
противоправных действий или грубо нарушивших Кодекс кадетской чести может быть
применен вид дисциплинарного взыскания – лишение кадетского звания или снижение
звания на одну ступень.
5.3.2. Лишение (снижение звания на одну ступень), как правило, производится
одновременно со снижением в должности или отстранением от должности.
5.3.3. Лишение звания (снижение звания на одну ступень) производится приказом
руководителя образовательного учреждения.

