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Положение
Военно-патриотического корпуса «Юный кадет»
МБОУ СОШ № 40 г. Кирова1
Настоящее положение определяет общие обязанности воспитанников
Корпуса: общевойсковых кадет и кадет-казаков. Положение определяет
правила внутреннего распорядка, а также обязанности основных
должностных лиц Корпуса. Настоящее положение обязательно для
исполнения всем коллективом Корпуса.
1. Основные цели и задачи Корпуса
1.1 Корпус
–
учреждение
внешкольного
образования,
предназначенное для обучения и воспитания личности в интересах, общества,
государства. Корпус даёт возможность обучающимся в самообразовании,
решении задач гражданско-патриотического воспитания, подготовки юношей и
девушек к поступлению в военные учебные заведения России, службе в
Вооруженных Силах РФ и в силовых структурах РФ.
1.2 Цель
Корпуса:
«Создать
основу
для
подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству».
1.3 Основные задачи Корпуса:

Формировать у кадет общую ориентацию выбора профессии по
окончании общеобразовательной средней школы.

Создать благоприятные условия для всестороннего развития
личности кадет их самореализации и самоопределения, а также всеобщего
развития способностей и творческого потенциала.

Подготовить кадет физически крепкими, выносливыми,
дисциплинированными людьми, способными стойко переносить тяготы и
лишения воинской и государственной службы.

Воспитывать у кадет: гражданственность, трудолюбие, уважение
к правам и свободам человека, любовь к Родине, традиции верности
конституционному долгу.
2. Структура Корпуса
2.1. Корпус состоит из 2-х кадетских рот: общевойсковых кадет и
кадет - казаков. Роты состоят из отделений – классов, по количеству кадет в
каждом.
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2.2. Структура Корпуса:
Начальник Корпуса - Директор школы.
Руководитель Корпуса.
Педагоги – организаторы:
Командир роты общевойсковых кадет.
Командир роты кадет -казаков (атаман казачьего корпуса).
Классные руководители отделений.
Командиры отделений, взводов; заместители командиров отделений,
взводов.
Педагоги дополнительного образования:
Тренер по рукопашному бою;
Тренер по спортивному ориентированию;
3. Общие положения.

3.1. Обучение, содержание и воспитание кадет, их повседневная
жизнь и деятельность в Корпусе осуществляются в соответствии с
требованиями Устава школы, настоящим Положением, Кодексом кадетской
чести, и Этикетом Корпуса.
3.2. Корпус состоит из 2-х рот: 1-я рота – общевойсковые кадеты, 2-я
рота – кадеты-казаки (казачий корпус). Девиз Корпуса: «РОДИНА, ВЕРА и
ЧЕСТЬ!»
3.3. 1-я рота - общевойсковые кадеты имеет: Торжественную клятву,
Кодекс кадетской чести, Этикет, эмблему, кадетский флаг Корпуса.
3.4. 2-я рота - казачий корпус имеет: Присягу кадета-казака, Кодекс
чести уральского кадета-казака, эмблему, кадетское знамя уральского
казачьего войска.
3.5. Неукоснительное соблюдение и выполнение требований
настоящего положения развивает у кадет чувство ответственности,
самостоятельность, аккуратность и добросовестность, создает благоприятные
условия для качественной подготовки их к профессиональному служению
Отечеству, формирования их общей культуры, осознанного выбора и
освоения специальности.
3.6. Правила внутреннего распорядка в Корпусе обязаны знать и
соблюдать все кадеты.
3.7. Руководство образовательным и воспитательным процессом в
Корпусе осуществляет Начальник Корпуса - директор школы, за
организацию повседневной жизни и деятельности кадет отвечает Руководитель Корпуса. Непосредственные исполнители процесса командиры рот и педагоги Корпуса
3.8. Ответственность за соблюдение правил внутреннего распорядка
кадетами возлагается на преподавательский состав Корпуса.

3.9. Ответственность за жизнь и здоровье кадет во время занятий в
Корпусе, соревнований, турниров, полевых и лагерных сборов несут
преподавательский состав, командиры рот, руководитель Корпуса и
начальник Корпуса.
4. Обязанности должностных лиц
4.1. Начальник Корпуса.
Начальник Корпуса является прямым начальником всего личного
состава Корпуса. Он несет полную ответственность за обучение, воспитание,
дисциплину, эмоциональное состояние подчиненных, за сохранность их
жизни и здоровья.
4.2. Руководитель Корпуса:
 руководит военной подготовкой и воспитанием всего личного
состава Корпуса;
 контролирует соблюдение распорядка дня и внутреннего порядка в
Корпусе;
 всесторонне изучает личный состав Корпуса;
 руководит работой отделений по организации и обеспечению
повседневной жизнедеятельности Корпуса;
 организует текущее и перспективное планирование военнопатриотической работы с кадетами и ее проведение;
 руководит подготовкой кандидатов в высшие военные учебные
заведения;
 несет полную ответственность за обучение, воспитание,
дисциплину, эмоциональное состояние подчиненных, за сохранность их
жизни и здоровья.
4.3. Командир роты:
 всесторонне изучает личный состав роты;
 руководит военной подготовкой и воспитанием всего личного
состава роты;
 следит за тем, чтобы пневматическое оружие и макеты оружия
находились в исправном состоянии, своевременно организует проведение их
чистки, смазки или покраски, следит за правильным использованием,
хранением пневматического оружия и макетов оружия.
 несет полную ответственность за обучение, воспитание,
дисциплину, эмоциональное состояние подчиненных, за сохранность их
жизни и здоровья.
4.4. Педагог Корпуса:

является начальником для всех кадет, отвечая за методически
грамотное проведение занятий по своему предмету;

после проведения занятия - заполняет журнал учёта успеваемости
и дисциплины отделения кадет;

при необходимости принимает меры для изготовления и ремонта
необходимых наглядных пособий;


несет полную ответственность за обучение, воспитание,
дисциплину, эмоциональное состояние подчиненных, за сохранность их
жизни и здоровья.
4.5. Командир отделения:
Командир отделения назначается по представлению командира роты и
по согласованию с преподавателями из числа кадет и является начальником
для всех кадет отделения. Ему может быть присвоено звание: «вице-младший
сержант», «вице-сержант», «вице-старший сержант», «вице-старшина»,
«вице-прапорщик», у кадет – казаков чин «вице-младший урядник», «вицеурядник», «вице-старший урядник», «вице-младший вахмистр», «вицевахмистр».
4.5.1. Командир отделения обязан:

знать имя и фамилию каждого кадета отделения;

следить за: исправностью и опрятным содержанием
обмундирования и обуви, соблюдением правил ношения форменной одежды
личным составом отделения;

ежедневно контролировать выполнение правил личной гигиены
кадетами отделения;

контролировать подготовленность кадет отделения к занятиям
(наличие тетрадей и канцелярских принадлежностей);

докладывать руководителю Корпуса о случаях нарушения
дисциплины и внутреннего распорядка в отделении, ходатайствовать перед
руководителем Корпуса о поощрении своих подчиненных – по журналу
учёта успеваемости и дисциплины отделения кадет.
4.6. Заместитель командира отделения.
Заместитель командира отделения назначается по представлению
командира отделения и по согласованию с преподавателями из числа кадет и
является заместителем командира отделения, выполняющий обязанности за
командира отделения, когда он отсутствует и в помощники при нём –
командире, для всех кадет отделения. Ему может быть присвоено звание
«вице-ефрейтор», «вице-младший сержант», «вице-сержант», у кадет–
казаков чин «вице-приказный», «вице-младший урядник», «вице-урядник».
4.6.1. Заместитель командира отделения обязан:
 знать имя и фамилию каждого кадета отделения;
 следить за исправностью и опрятным содержанием обмундирования
и обуви, соблюдением правил ношения форменной одежды личным составом
отделения;
 ежедневно контролировать выполнение правил личной гигиены
кадетами отделения;
 контролировать подготовленность отделения к занятиям (наличие
тетрадей и канцелярских принадлежностей);
 докладывать командиру отделения о случаях нарушения
дисциплины и внутреннего распорядка в отделении;
 замещать командира отделения в его отсутствии, исполнять его
обязанности.

5. Права, обязанности и ответственность кадет.
5.1. Кадеты пользуются всеми установленными для граждан
Российской Федерации правами и свободами без всяких ограничений.
5.2. Основные права и обязанности кадет с учетом особенностей
учебы в Корпусе определяются Законом РФ «Об образовании», Уставом
школы, Положением Корпуса, Кодексом кадетской чести, Кодексом чести
уральского казака, Этикетом кадетской роты.
5.3. Кадеты имеют право на:

получение дополнительных образовательных услуг и начальной
военной подготовки;

бесплатное пользование библиотечно-информационными и
материальными ресурсами Корпуса, свободный доступ к информации;

уважение к их человеческому достоинству, проявление свободы
совести, свободное выражение собственных мнений и убеждений.
5.3.1. Кадет обязан:

упорно и настойчиво овладевать знаниями, чтобы стать
образованным и культурным гражданином России и достойно служить
Отечеству;

прилежно
учиться,
внимательно
слушать
объяснения
преподавателей и ответы своих товарищей, самостоятельно и аккуратно
выполнять все задания, на уроках не разговаривать, не заниматься
посторонними делами и не мешать другим кадетам;

систематически заниматься физической культурой и спортом;

поддерживать дисциплину, беспрекословно и добросовестно
выполнять требования настоящего Положения и правил внутреннего
распорядка;

строго соблюдать правила ношения форменной одежды,
соблюдать правила личной гигиены;

бережно относиться к имуществу Корпуса, к своей форменной
одежде и имуществу других кадет;

держать себя с достоинством, дорожить честью российского
кадета и именем Корпуса;

быть хорошим товарищем, честным, правдивым, смелым,
удерживать товарищей от совершения дурных поступков, считаться с
коллективом, уважать честь и достоинство других кадет и преподавателей
Корпуса;

уважать старших, быть внимательным и предупредительным к
пожилым людям, инвалидам, больным и маленьким детям, уступать им
дорогу, место и оказывать всяческую помощь.
5.4. Никто не может ограничивать кадет в правах, гарантированных
Конституцией и законодательством РФ.

5.5. Использование кадетами своих прав не должно наносить ущерба
правам и законным интересам общества, государства, Корпуса, правам
других кадет, преподавателей Корпуса и иных граждан.
5.6. Кадеты в повседневной жизни и деятельности обязаны оказывать
уважение друг к другу, содействовать преподавательскому составу в
поддержании порядка, организованности и дисциплины в Корпусе.
5.7. Кадеты должны постоянно соблюдать меры безопасности,
предупреждения заболеваний, травм, повседневно укреплять свое здоровье,
повышать физическую закалку, воздерживаться от вредных привычек.
5.8. По всем вопросам, связанным с общением, воспитанием,
содержанием и бытом, кадеты должны обращаться к своим
непосредственным начальникам. По личным вопросам кадеты могут
обращаться к любому преподавателю Корпуса, в том числе к командиру
роты.
6. Звания воспитанников Корпуса
6.1. Для воспитанников Корпуса устанавливаются следующие звания:
6.1.1. «Учащийся» – присваивается при зачислении в Корпус
обучающихся МБОУ СОШ № 40 г. Киров с 1 класса и старше, по
собственному согласию и с согласия родителей, (законных представителей).
Звание «Учащийся» остается у школьника, если он не усвоил требований
дисциплины, внутреннего распорядка, не сдал зачеты на звание «Кандидат в
кадеты». «Учащийся» Корпуса носит школьную форму с некоторыми
кадетскими знаками отличия.
6.1.2. «Кандидат в кадеты» – присваивается «Учащемуся», сдавшему
зачеты на звание «Кадет», усвоившему требования правил внутреннего
распорядка и дисциплины на период до посвящения его в кадеты. «Кандидат
в кадеты» носит кадетскую форму без берета.
6.1.3. Звание «Кадет» присваивается «Кандидату в кадеты» обучающемуся в МБОУ СОШ № 40 г. Кирова с 4 класса и старше, по
собственному согласию и с согласия родителей (законных представителей),
годному по состоянию здоровья. Получая звание «Кадет», обучающийся
кадетского класса получает тем самым разрешение на ношение кадетской
формы одежды.
6.1.4. «Вице-ефрейтор» – присваивается кадету, награждённому
грамотами, дипломами не менее 5-и и не имеющему замечаний по
дисциплине при хорошей и отличной успеваемости.
6.1.5. Кадетам, состоящим на должности командира отделения (зам.
ком. взвода), начиная со 2-го года обучения, успешно осваивающим знания и
практические навыки, активно и добросовестно участвующим в общественно
полезном труде, соблюдающим правила внутреннего распорядка, техники
безопасности, не имеющим нарушений дисциплины, имеющим звание «вицеефрейтор», может быть присвоено звание «Вице-младший сержант».
6.1.6. Кадетам, состоящим на должности командира отделения (зам.
ком. взвода), начиная с 3-го года обучения, успешно осваивающим знания и
практические навыки, активно и добросовестно участвующим в общественно

полезном труде, соблюдающим правила внутреннего распорядка, техники
безопасности, не имеющим нарушений дисциплины, имеющим звание
«Вице-младший сержант», может быть присвоено звание «вице-сержант»
«вице–старший сержант», «вице–старшина».
6.2. Порядок присвоения и лишения званий предусматривает следующее;
6.2.1. Звание «Учащийся» присваивается автоматически при
поступлении в Корпус.
6.2.2. Звания «Кандидат в кадеты» и «Кадет» присваиваются приказом
начальника Корпуса в соответствии с пунктами 6.1.2. и 6.1.3.
6.2.3. Кадеты, нарушившие правила внутреннего устройства Корпуса,
совершившие поступки, не совместимые со званием, приказом начальника
Корпуса лишаются своего звания.
7. Казачьи чины воспитанников Корпуса
7.1. Для воспитанников Корпуса устанавливаются следующие чины:
7.1.1. Чин «Кадет» присваивается «Кандидату в кадеты» –
обучающемуся МБОУ СОШ № 40 г. Кирова с 4 класса и старше по
собственному согласию и с согласия родителей (законных представителей),
годному по состоянию здоровья. Получая чин «Кадет», обучающийся
кадетского класса получает тем самым разрешение на ношение кадетской
казачьей формы одежды.
7.1.2. «Вице-приказный» - присваивается кадету, награждённому
грамотами, отличнику начальной военной подготовки, имеющему по всем
предметам обучения - знания на порядок выше остальных кадет.
7.1.3. Кадетам, состоящим на должности командира отделения (зам.
ком. взвода), начиная со 2-го года обучения, успешно осваивающим знания и
практические навыки, активно и добросовестно участвующим в общественно
полезном труде, соблюдающим правила внутреннего распорядка, техники
безопасности, не имеющим нарушений дисциплины, имеющим чин «вицеприказный», может быть присвоен чин «Вице-младший урядник» - («Вицеурядник»).
7.1.4. Кадетам, состоящим на должности командира отделения (зам.
ком. взвода), начиная с 3-го года обучения, успешно осваивающим знания и
практические навыки, активно и добросовестно участвующим в общественно
полезном труде, соблюдающим правила внутреннего распорядка, техники
безопасности, не имеющим нарушений дисциплины, имеющим чин «Вицемладший урядник», имеющему по всем предметам обучения знания на
порядок выше остальных кадет может быть присвоен чин «вице–старший
урядник», «вице –младший вахмистр», «вице–вахмистр».
7.2. Порядок присвоения и лишения чинов предусматривает
следующее:
7.2.1. Чин «Учащийся» присваивается автоматически при поступлении
в Корпус.
7.2.2. Чины «Кандидат в кадеты» и «Кадет» присваиваются приказом
начальника Корпуса в соответствии с пунктами 7.1.1.

7.2.3. Кадеты, нарушившие правила внутреннего устройства Корпуса
«Юный кадет», приказом начальника Корпуса лишаются своего чина.
8. Поощрения и дисциплинарные взыскания Корпуса
8.1. Дисциплина в Корпусе обеспечивается созданием необходимых
условий для образовательного и воспитательного процесса, содержания и
повседневной жизни кадет;

сознательным отношением кадет к учебе, соблюдением
требований Положением Корпуса;

методами убеждения, воспитания, а также поощрением кадет за
успехи в учебе, примерную дисциплину и активное участие в общественной
работе. Истинный дух дисциплины проявляется в добрых отношениях кадет
между собой, уважении к начальникам, преподавателям Корпуса и общей
заботе о его репутации.
8.2. За успехи в учебе, примерную дисциплину, отличное поведение,
добросовестное отношение к своим обязанностям, активное участие в
общественной жизни и другие достижения кадеты подлежат следующим
видам поощрений:
 благодарность личная;
 благодарность перед строем отделения;
 благодарность в приказе по Корпусу;
 снятие ранее наложенного взыскания;
 похвальный отзыв в письме к родителям (законным
представителям);
 награждение похвальной грамотой;
 награждение личной фотографией у развернутого знамени (флага)
Корпуса;
 у кадет-казаков - Атаманская грамота.
8.3. В целях повышения заинтересованности кадет в развитии
инициативы и активности при овладении знаниями, в соблюдении
дисциплины, проявлении творческих и спортивных способностей
производится награждение нагрудным знаком кадетских классов.
8.3.1. В целях повышения моральной заинтересованности кадет в
развитии инициативы и активности при овладении знаниями, в соблюдении
дисциплины, проявлении творческих и спортивных способностей,
отмеченных грамотами - не менее 5-и, производится награждение знаком на
берет «Кадетская доблесть».
8.3.2. Награждение нагрудным знаком кадетских классов и знаком на
берет - «Кадетская доблесть» - ведёт к присвоению кадетского звания «Вицеефрейтор», «Вице-сержант», «Вице-старшина», «Вице-прапорщик», у кадетказаков соответственно - «Вице-приказный», «Вице-младший урядник»,
«Вице-урядник», «Вице-старший урядник», «Вице-младший вахмистр».

8.3.3. Кадеты, грубо нарушившие требования настоящего Положения,
правила внутреннего распорядка, совершившие поступки, не совместимые со
званием кадета, лишаются нагрудных знаков.
8.3.4. Лишение нагрудных знаков производится по приказу начальника
Корпуса на общем построении Корпуса.
8.3.5. Все кадеты равны перед законом и несут ответственность,
установленную для граждан Российской Федерации, с учетом их возрастных
особенностей.
8.3.6. По отношению к отдельным недобросовестным кадетам
применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия.
8.3.7. К кадетам применяются следующие виды дисциплинарных
взысканий:
 замечание;
 лишение нагрудного знака;
 лишения чинов и званий;
 лишение статуса кадета на срок от 1 месяца до 3 месяцев;
 вызов родителей (законных представителей) и предупреждение об
исключении кадета из Корпуса;
 исключение (отчисление) из Корпуса.
8.4. Исключение (отчисление), как крайняя мера педагогического
воздействия, применяется в случаях совершения кадетом противоправных
действий, за грубые и неоднократные нарушения требований настоящего
Положения и нежелание учиться.
8.5. Дисциплинарное взыскание может быть снято, если
подвергшийся взысканию кадет, в течение 2-х недель не совершил нового
проступка и проявил себя с положительной стороны. Все меры поощрений и
взысканий (кроме замечания) записываются в карточку учета, которую ведёт
Руководитель Корпуса.
8.6. В случае совершения кадетом правонарушения, связанного с
причинением Корпусу материального ущерба, родители (законные
представители) кадета обязаны возместить ущерб.
8.7. При привлечении к ответственности недопустимо ущемление
чести и достоинства кадета. Не допускается применение к кадету методов
физического и психического воздействия.
9. Командиры и подчиненные
Порядок отдачи и выполнения приказаний
9.1. Управление Корпусом осуществляется в соответствии с
законодательством РФ и настоящим Положением.
9.1.1. Единоначалие является одним из главных условий руководства
повседневной жизнью и деятельностью Корпуса, а также взаимоотношений
между администрацией, преподавателями Корпуса и кадетами. Оно
заключается в наделении Начальника Корпуса всей полнотой власти по
отношению к подчиненным и кадетам, возложении на него персональной

ответственности за все стороны жизни и деятельности Корпуса, каждого
работника и кадета. Единоначалие выражается в праве Начальника Корпуса
на основе оценки сложившейся обстановки единолично принимать решения,
отдавать приказы и распоряжения в строгом соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, настоящего Положения и
обеспечивать их выполнение.
9.2. По своему положению, в соответствии со штатной должностью,
начальник Корпуса, руководитель Корпуса, командиры рот, педагоги
Корпуса и кадеты являются командирами и подчиненными.
9.2.1. Командир имеет право отдавать подчиненным приказы и
распоряжения и требовать их исполнения. Командир должен быть для
подчиненного примером тактичности, выдержанности и не должен допускать
в своем поведении предвзятости. За действия, унижающие человеческое
достоинство подчиненного, командир несет строгую персональную
ответственность.
9.2.2. Подчиненный обязан выполнять приказы (распоряжения)
командира. Выполнив приказ (распоряжение), он может подать жалобу
вышестоящему в соответствии со штатной должностью командиру Корпуса,
если считает, что по отношению к нему командир поступил неправильно.
9.2.3. По своему положению в Корпусе командирами являются:
 Начальник Корпуса – для руководителя Корпуса, командиров рот,
преподавателей Корпуса, командиров отделений и кадет;
 Руководитель Корпуса – для командиров рот, преподавателей
Корпуса, командиров отделений и кадет;
 командир отделения - для всего личного состава отделения;
 педагоги - для кадет во время занятий и внеклассной работы;
 младший командный состав - для кадет отделений.
9.3. Приказ – это распоряжение командира, обращенное к
подчиненному (подчиненным) и требующее обязательного выполнения
определенных действий, соблюдения тех или иных правил или
устанавливающее определенный порядок по Положению Корпуса.
9.3.1. Приказы отдаются в порядке подчиненности. Приказ командира
должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок.
Кадет, получив приказ, отвечает: «Есть!» и выполняет его. О
выполнении приказа кадет должен доложить командиру, отдавшему приказ.
Кадету не могут отдаваться приказы и распоряжения, не имеющие
отношения к образовательному процессу, повседневной жизни и
деятельности роты или направленные на нарушение требований настоящего
Положения и законодательства РФ.
10.Форма одежды кадет
10.1. Кадет обязан быть всегда по форме и аккуратно одетым.
10.1.1. Повседневная форма одежды для всех кадет Корпуса должна
соответствовать утвержденному образцу, а именно:

 чёрный берет с кокардой в виде овала, на которой – изображение
звезды на позолоченном фоне;
 у кадет–казаков кубанка с казачьей кокардой – серебряный овал с
оранжевыми и чёрными кругами (в торжественных случаях) и чёрный берет с
казачьей кокардой (в повседневной одежде);
 белая классическая рубашка, чёрный военный галстук, куртка и
брюки чёрного цвета (ткань курточная, материал – полиэстер, хлопок);
 погоны красного цвета с двумя буквами «К», у общевойсковых
кадет - «вице-ефрейтор», «вице-сержант», «вице-старшина»);
 у кадет–казаков допускается ношение знака различия у «вицеприказных», «вице-урядников», «вице-вахмистров».
 на рукавах куртки не ниже 10 см. от среза плеча располагаются
шевроны: на левом красного цвета шеврон с изображением Герба России; на
правом - красного цвета шеврон с изображением раскрытой книги и пера;
 у кадет–казаков на груди, выше нагрудных карманов справа –
нашивка «Россия Казачьи войска»;
 для девочки дополнительно чёрная юбка не выше 10 см. от колена;
 обувь разрешается только установленного образца - чёрные туфли;
10.1.2. Повседневная форма одежды обязательна для ношения всеми
без исключения кадетами во время занятий по военно–патриотическому
воспитанию.
10.1.3. В торжественных случаях кадеты должны быть одеты в
парадную форму - к кадетской форме надеваются Белые перчатки. У девочек
волосы заплетены в белый бант.
10.1.4. К Парадной форме одежды Знамённой группы добавляются
аксельбанты белого цвета.
Парадная форма должна соответствовать образцу.
10.1.5. Любые изменения правил ношения формы одежды допустимы
только по приказу начальника Корпуса.
11.

Распределение времени и повседневный распорядок

11.1. Учебные занятия.
11.1.1. На учебных занятиях обязан присутствовать весь личный
состав взвода. От занятий освобождаются только лица по болезни.
11.1.2. Занятия начинаются и заканчиваются в часы, установленные
распорядком дня Корпуса.
11.1.3. Перед
началом
занятия
по
военно-патриотическому
воспитанию командир отделения строит личный состав подразделения в
установленном месте (в кабинете) и докладывает преподавателю о
готовности к уроку.
рапорт: «Товарищ преподаватель! Отделение 7х классов для
проведения занятий построено. Отсутствует кадет Петров - болен.
Командир отделения – «вице-сержант Сергеев».

На приветствие учителя: «Здравствуйте, товарищи кадеты!»
отделение дружно отвечает: «Здравия желаем, товарищ преподаватель!»
После этого учитель дает команду: «Вольно. Садись». Командир отделения
дублирует команду: «Вольно. Садись».
11.1.4.
На уроке кадет, услышав свою фамилию, обязан встать,
принять строевую стойку и ответить: «Я». Затем начать ответ на
поставленный вопрос.
Если учитель, обращаясь к кадету, не назвал его фамилии, а просто
обратился к нему со словами: «Отвечать будете Вы», то кадет обязан
встать, принять строевую стойку, представиться, а затем отвечать.
Например: «Кадет Фадеев…», далее следует ответ на поставленный
вопрос.
11.1.5. Если во время урока кадету необходимо задать преподавателю
вопрос, он обязан поднять руку. Получив разрешение учителя, он должен
встать, представиться и затем задать интересующий вопрос.
Например: «Кадет Гусев…» (следует вопрос).
Окончив отвечать, кадет продолжает стоять, до получения разрешения
преподавателя сесть. Получив разрешение, кадет отвечает: «Есть!» и
садится. По окончании урока, после фразы преподавателя: «Урок окончен»,
командир отделения встает и дает команду: «Взвод (отделение), встать!
Смирно!». Преподаватель прощается с кадетами и отпускает взвод. Командир
отделения дает команду: «Взвод (отделение), вольно! Разойдись!».
12.

Положение о флаге 1-ой роты общевойсковых кадет Корпуса

12.1. Флаг Корпуса есть символ кадетской чести, доблести и славы, он
является напоминанием каждому кадету о его долге преданно служить своей
Родине – Российской Федерации.
12.2. Флаг вручается Корпусу при его формировании и сохраняется за
ним на все время существования.
12.3. Флаг всегда находится в Корпусе, а во время полевых занятий – в
районе полевых сборов.
12.4. За правильное хранение и содержание флага непосредственно
отвечает командир роты. Он обязан:

не реже одного раза в месяц производить осмотр флага, проверяя
при этом состояние полотнища, исправность шнуров, кистей, древка и
наконечника;

принимать меры к устранению всех недочетов, обнаруженных
при осмотре.
12.5. Весь личный состав кадетского Корпуса обязан беречь и
защищать свой флаг.
13.

Положение о Знамени Уральского казачьего войска 2-ой роты кадетказаков (казачьего корпуса) Корпуса

13.1. Знамя Корпуса есть символ кадетской чести, доблести и славы,
оно является напоминанием каждому кадету о его долге преданно служить
своей Родине – Российской Федерации.
13.2. Знамя вручается Корпусу при его формировании и сохраняется за
ним на все время существования.
13.3. Знамя всегда находится в Корпусе, а во время полевых занятий –
в районе полевых сборов.
13.4. За правильное хранение и содержание Знамени непосредственно
отвечает командир роты (атаман казачьего корпуса). Он обязан:

не реже одного раза в месяц производить осмотр Знамени,
проверяя при этом состояние полотнища, исправность шнуров, кистей,
древка и наконечника;

принимать меры к устранению всех недочетов, обнаруженных
при осмотре.
13.5. Весь личный состав казачьего корпуса обязан беречь и защищать
своё Знамя.
14.Учебно-материальная база Корпуса
14.1. Учебно-материальная база Корпуса включает оборудованный
техническими и иными средствами, наглядными пособиями и плакатами
кабинет ОБЖ, тир для стрельбы из пневматического оружия, стадион с
элементами общевойсковой полосы препятствий и с препятствиями «Школы
безопасности», строевой плац, спортзал с матами для тренировок по
рукопашному бою.
14.2. Учебно-материальная база создается и содержится за счет
спонсорской помощи и бюджетного финансирования.
14.3. Ответственность за состояние учебно-материальной базы
Корпуса несёт преподаватель-организатор ОБЖ.
14.4. Ответственность за бюджетное финансирование учебного процесса
и учебно-материальной базы Корпуса несет Начальник Корпуса.
15.Финансовое обеспечение Корпуса
15.1. Деятельности Корпуса осуществляется за счет бюджетных и
внебюджетных средств (при наличии финансовых средств):
а)
приобретение спортивного инвентаря, учебно-наглядных пособий,
совершенствование учебно-материальной базы Корпуса;
б)
приобретение отдельных элементов формы одежды и атрибутики;
в)
на организацию и проведение учебно-тренировочных сборов;
г)
на питание учащихся;
д)
на подготовку и проведение боевых стрельб, занятий по
тактической подготовке.
15.2. Родительские средства могут быть привлечены на:
а)
оплату формы одежды;
б)
частичную оплату питания при выездах в ВСЛ, турпоходы, на слеты
соревнования;

в)

оплата проезда в городском транспорте на соревнования, слеты и

т.п.
15.3. Дополнительным источником финансирования может являться
спонсорская помощь частных лиц и организаций.

Кадет Императора Александра II кадетского корпуса

Этикет
Военно-патриотического корпуса «Юный кадет»
МБОУ СОШ № 40 г. Кирова
Этикет - это совокупность правил, формы поведения и межличностного
общения, законов принятых в ВПК «Юный кадет» МБОУ СОШ № 40
г. Кирова. Этикет обязаны соблюдать все учащиеся-кадеты, он является
основой внутренней жизни. Этикет со временем пополняется и расширяется,
поэтому необходимо регулярно следить за его изменениями, ежедневно
изучая и практикуясь в нем.
Положения этикета.
 (Общепринятый этикет) Этикет ВПК «Юный кадет» включает в себя все
положения общепринятого этикета и дополнен особыми положениями.
 (Речь) речь кадета должна содержать только культурные выражения.
 (Личный пример) Личный пример должен быть положительным.
 (Помоги) Помоги тому, кто нуждается.
 (Высмеивание) Не высмеивай, сначала научи.
 (Авторитет) По твоему поведению судят обо всех.
 (Не перебивай) Не перебивай собеседника.
 (Слово командора) Слово преподавателя и командира закон, любые
распоряжения и приказы выполняются незамедлительно, точно и в срок.
 (Приказ) Приказ выполняется беспрекословно, это учит стойко
преодолевать все трудности. Если вдруг приказ кажется вам неверным, то
его можно обжаловать у администрации школы, устно или письменно.
 (Час занятий) Опоздание к началу занятий есть грубейшее нарушение
этикета.
 (Недовольство) Выражать недовольство либо нежелание выполнить
приказ, есть серьезное нарушение этикета.
 (Выправка) Кадета всегда отличает выправка и внешний вид.
 (Форма одежды) В дни занятий по военно-патриотическому воспитанию и
праздничные дни предусмотрена форма одежды для кадет– утверждённая
Положением Военно-патриотического корпуса «Юный кадет» МБОУ
СОШ № 40 г. Кирова.
 (Двери) В закрытые двери необходимо стучать и открывать их только если
ответили «Да» или «Войдите». В том случае, если ответа не последовало,
через 10 секунд дверь можно открыть.
 (Верхняя одежда) В школе ходи без верхней одежды и без шапки.
 (Честь мундира) Уважай и береги форму Кадета, вовремя переодевайся!
 (Вход в класс) Если в кабинете находится кто-то из командоров, то
необходимо спрашивать разрешения войти.
 (Обращение друг к другу) Обращаться друг к другу по имени или фамилии,
избегая обидных прозвищ или эпитетов (сравнений).
 (Фамилия) Услышав свою фамилию необходимо тут же принять строевую
стойку и громко ответить «Я» повернувшись лицом к командиру или

























старшему по званию человеку.
(Обращение к командиру) Обращаться к командиру, то есть к человеку
имеющему звание, необходимо всегда на ВЫ с указанием звания и
приставки товарищ. Например: «Товарищ командир, разрешите
обратиться!» При этом всегда принимается строевая стойка, а если имеется
берет, то выполняется воинское приветствие.
(Есть) Получив приказание или распоряжение необходимо громко
ответить: «Есть!» и приступить к выполнению приказа, распоряжения.
(Замечание учителя) Получить замечание от преподавателя - значит грубо
нарушить этикет.
(Пререкания) Вступать в пререкания с учителями и командирами - есть
грубое нарушение этикета.
(Вымаливание оценок) Вымаливать у преподавателя оценки крайне низко!
Если учитель о чем-то просит, то эта просьба приравнивается к приказу.
(Становись) По команде «Становись!» необходимо молча, найти свое место
в строю, принять строевую стойку.
(Строй) Строй - это выражение чести коллектива, нарушение дисциплины
строя задевает честь и достоинство всех тех, кто находится в строю, а
также честь и достоинство командира.
(Разговорчики) Разговаривать в строю крайне неприлично - это грубейшее
нарушение этикета.
(Движения в строю) Никаких движений, без команды, в строю не
производится.
(Опоздание в строй или на занятия) Если опоздал в строй, на занятия,
необходимо прежде спросить у командира, проводящего построение, урок
- разрешения встать в строй (присутствовать на уроке).
(Перебивание) Неприлично спрашивать разрешения, если командир, чтолибо говорит перед строем, тем самым, перебивая его. Необходимо
дождаться паузы.
(Плохое настроение) Плохое настроение не должно распространяться на
взаимоотношения в коллективе.
(Чужие вещи) Никогда не бери чужие вещи без спроса.
(Подоконник) На подоконниках не сидеть.
(Жвачка) Жевать жвачку в школе не допустимо.
(Семечки) Носить в школу семечки запрещается.
(Страх) Бояться можно, трусить нельзя.
(Стрелки) Поручение выполняй сам, не допуская перепоручений.
(Реплики) Реплики и рассуждения вслух на занятиях только с разрешения
учителей и преподавателей.
(Доклад о выполнении) всегда докладывай командиру отдавшему приказ,
распоряжение о его выполнении. Необходимо всегда докладывать
командирам о допущенных тобой нарушениях этикета с указанием причин,
до того, как командир задаст Вам вопрос об этом нарушении.
(Доклад о прибытии) Если тебя вызывает Командир, то необходимо как

можно быстрее прибыть к нему и доложить о прибытии.
 (Поощрение) При объявлении вам поощрения необходимо повернуться к
строю лицом и, выполнив воинское приветствие, громко ответить - Служу
России!
 (Взыскание) При объявлении взыскания необходимо повернуться лицом к
строю и, выполнив воинское приветствие, громко ответить - Сознаю
ошибку, с честью понесу наказание.

КОДЕКС КАДЕТСКОЙ ЧЕСТИ
(60 правил, обязательных для соблюдения каждым кадетом)
I. Общие правила.
1. Быть верным России, гордиться ее прошлым, уважать русские обычаи.
2. Любить и оберегать свой корпус.
3. Стараться возвысить корпус, хотя бы и в ущерб себе.
4. Хранить и умножать корпусные традиции.
5. Помнить, что главная жизненная и служебная обязанность кадета – учеба,
учеба и учеба.
6. Не грязнить гнездо и будущие воспоминания о своем детстве, отрочестве и
юности.
7. Не бросить тень на кадет своим поведением вне корпуса.
8. Соблюдать гостеприимство по отношению к старым кадетам.
9. Подчиняться не рабом, а доброй волей.
II. Облик кадета.
10. Соблюдать установленную для кадет форму одежды.
11. Сохранять условные правила русского воинского строя и выправку.
12. «Уметь переносить неудачи».
13. Быть бодрым.
14. Закалять свою волю.
15. Смотреть людям в глаза. («Как утра блеск, твое сияет око») (К.Р.)
16. Быть честным во всем.
17. Быть чистоплотным. Помнить, что чистота - лучшая красота.
18. Держаться скромно.
19. Знать свои недостатки.
20. Не оправдываться ни тем, что «все по волчьи воют», ни тем, что «один в
поле не воин» (К.Р.)
21. Быть, а не казаться.
22. Выть благодарным (благодарность - первый взнос в уплату долга).
III. Взаимоотношения.
23. Помогать товарищам.
24. Не завидовать.
25. Не хвастаться.
26. Делиться с товарищами.
27. Поддерживать выдающихся.
28. Не обманывать.
29. Не доносить
30. Не делать бесчестного даже ради товарищества.
Помнить, что бесчестье ради товарищества все равно остается бесчестьем.
31. Не преклонять долг службы перед долгом товарищества.

32. Почитать требующего по долгу службы.
33. Не подводить товарища под ответ за свои поступки.
34. Не оскорблять. Помнить, что оскорбление товарища оскорбляет
товарищество.
35. Поддерживать взаимную уважительность.
36. Не грубить.
37. Не сквернословить.
38. Не хамить.
39. Уважать молящегося.
40. Следить за почтением младшими кадетами старших.
41. Охранять младших кадет, как братьев.
42. Старшим следить за нравственностью младших кадет.
43. Следить за соблюдением дружественных отношений между кадетами.
44. Старшим кадетам не злоупотреблять своим старшинством и силой.
45. Младшим не драться.
46. Если загрязнился сам, не грязни чистых.
47. Поссорившись, думай о мире.
48. . Не сплетничать.
49. Уважать родителей и оказывать им всяческую помощь.
IV. Правила общежития.
50. Не лишать товарищей удобств общежития.
51. Стеснять себя, чтобы не стеснять товарищей.
52. Уважать чужое горе, печаль, радость, веселье, сон, труд, покой.
53. Стараться делать не то, что хочется, а то, чего требуют интересы
товарищей и на благо корпуса.
54. Не выдавать грубостью и руганью своей не находчивости.
55. Не бояться быть вежливым.
56. Не брать пищу до раздачи.
57. Соблюдать за едой приличие.
58. Не проявлять и не вызывать брезгливости.
59. Воровство карается исключением из корпуса.
60. Кадеты должны приветствовать всех бывших кадет, носящих знак
корпуса, а также других корпусов, военно-патриотических клубов,
суворовских и нахимовских училищ.
Примечания:
Настоящий «Кодекс кадетской чести» составлен на основе «Двенадцати
заповедей товарищества», разосланных Главным управлением военноучебных заведений во все кадетские корпуса в 1913 году, и «Шестидесяти
семи моих заветов кадета Первого Русского Великого князя Константина
Константиновича Романова, «отца всех кадет» кадетского корпуса»,
разработанных
директором
этого
корпуса
генерал-лейтенантом
Б.В. Адамовичем в 1934 году. В настоящем «Кодексе» эти «Заповеди» и
«Заветы» лишь несколько уточнены, отредактированы и дополнены с учетом
мировоззрений сегодняшнего дня.

