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ПОЛОЖЕНИЕ О ПООЩРЕНИЯХ И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ВЗЫСКАНИЯХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ

Настоящее Положение определяет порядок соблюдения дисциплины в 
кадетских классах, обязанности кадет по ее соблюдению, виды поощрений и 
дисциплинарных взысканий, права административных лиц по их применению. 
Оно обеспечивает единство подхода директора Школы, администрации, 
педагогов, воспитателей, сотрудников Школы (в дальнейшем -  должностных 
лиц Школы) к повышению состояния дисциплины, а также к организации 
воспитательного и образовательного процесса.

Все должностные лица и кадеты независимо от своих званий, служебного 
положения и заслуг должны строго руководствоваться требованиями 
настоящего Положения, которое является одной из основ кадетского уклада.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дисциплина есть строгое и точное соблюдение всем личным составом 
кадетских классов порядка и правил, установленных законами, Правилами 
внутреннего распорядка, Положением о Кадетском классе, Уставом 
образовательной организации.

Дисциплина основывается на осознании каждым кадетом и 
сотрудником Школы личной ответственности за исполнение своих 
обязанностей, поведение в Школе и за ее пределами. Основным методом 
воспитания у кадет высокой дисциплинированности является убеждение. 
Однако убеждение не исключает применение мер принуждения к тем, кто 
недобросовестно относится к выполнению своего долга.

Дисциплина обязывает каждого кадета:
-  быть верным Торжественной клятве кадета, строго соблюдать Устав Школы 

и Правила внутреннего распорядка;
-  выполнять свой долг осознанно и умело, добросовестно изучать школьную 

программу, беречь школьное и государственное имущество;
-  поддерживать определенные Уставом и Правилами внутреннего распорядка 

Школы взаимоотношения между кадетами;
-  с достоинством вести себя в общественных местах, не допускать самому и 

удерживать других от недостойных поступков, содействовать защите чести 
и достоинства граждан.

Дисциплина достигается:
-  воспитанием у кадет высоких морально-психологических и деловых качеств 

и сознательного подчинения воспитателю, преподавателям, администрации 
Школы;

-  личной ответственности каждого кадета за выполнение своих обязанностей 
и требований Устава Школы и настоящего Положения;

-  поддержанием в Школе внутреннего порядка строгим соблюдением 
распорядка дня всеми кадетами;



-  четкой организацией учебы и повседневной деятельности и полным охватом 
ими всех кадет;

-  уважением личного достоинства кадет и постоянной заботой о них, умелым 
сочетанием и правильным применением мер убеждения, принуждения и 
общественного воздействия коллектива.

За состояние дисциплины в кадетском классе отвечает офицер- 
воспитатель, который должен постоянно поддерживать высокий уровень 
дисциплины, требовать от подчиненных ее соблюдения, поощрять достойных, 
строго, но справедливо взыскивать с нарушителей. Остальные сотрудники 
Школы поддерживают и укрепляют дисциплину в пределах своих 
должностных полномочий.

В целях поддержания высокого уровня дисциплины в кадетских классах 
сотрудники обязаны:
-  изучать личные качества кадет, сплачивать коллектив, укреплять дружбу 

между кадетами разных национальностей, социального положения и 
различного вероисповедания;

-  знать состояние дисциплины и уровень морально-психологического 
состояния кадет, добиваться единого понимания кадетами требований, 
задач и способов укрепления дисциплины, руководить их деятельностью по 
укреплению дисциплины и повышению морально-психологического 
состояния кадет, обучать практике применения поощрений и наложения 
дисциплинарных взысканий;

-  немедленно устранять выявленные нарушения Устава и Правил 
внутреннего распорядка Школы и решительно пресекать всякие действия, 
которые могут причинить вред здоровью кадет;

-  организовывать правовую пропаганду и проводить работу по 
предупреждению происшествий и проступков;

-  воспитывать кадет в духе неуклонного выполнения требований дисциплины 
и высокой исполнительности, развивать и поддерживать у них чувство 
собственного достоинства, сознания кадетской чести и долга, создавать в 
кадетских классах нетерпимое отношение к нарушениям дисциплины;

-  систематически анализировать состояние дисциплины и морально- 
психологическое состояние кадет, своевременно и объективно докладывать 
о них администрации Школы, а о происшествиях -  немедленно.

Офицер-воспитатель кадетского класса должен быть близок к кадетам, 
знать их нужды и запросы, добиваться их удовлетворения, не допускать 
грубости и унижения личного достоинства подчиненных, постоянно служить 
им образцом строгого соблюдения законов, Устава Школы, настоящего 
Положения и приказов, быть примером нравственной чистоты, честности, 
скромности и справедливости.

Каждый кадет должен быть уверен в охране его прав и законных 
интересов, чувствовать заботу воспитателей о неприкосновенности его 
личности, об уважении его чести и достоинства.



Каждый кадет обязан содействовать должностному лицу Школы в 
поддержании порядка и дисциплины. За уклонение от содействия 
должностному лицу кадет несет ответственность.

Применять поощрения и налагать дисциплинарные взыскания на кадет 
могут только Директор Школы, заместители директора, офицер-воспитатель.

ПООЩРЕНИЯ

Поощрения являются важным средством воспитания кадет и укрепления 
дисциплины.

Каждое должностное лицо в пределах прав, предоставленных ему 
настоящим Положением, обязано поощрять кадет за усердие и отличие в учебе, 
разумную инициативу, спортивные и другие достижения.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга 
директор Школы имеет право ходатайствовать о представлении кадета к 
награждению правительственной наградой.

К кадетам, применяются следующие поощрения:
а) снятие ранее наложенного взыскания;
б) объявление благодарности;
в) присвоение кадетам кадетского звания «старший кадет»;
г) награждение грамотами, ценными подарками;
д) награждение нагрудным кадетским знаком.

Поощрения кадет применяет офицер-воспитатель.

Права должностных лиц по применению поощрений к подчиненным 
им кадетам.

Командир отделения, заместитель командира взвода, сотрудник 
школы имеют право ходатайствовать перед офицером-воспитателем о 
поощрении кадет.

Директор Школы в отношении кадет пользуется правом применять меры 
поощрения в полном объеме настоящего Положения.

Порядок применения поощрений
Должностные лица могут применять поощрения в отношении отдельного 

кадета, кадетского подразделения.
За одно и то же отличие может быть объявлено только одно поощрение. 
При определении вида поощрения принимаются во внимание характер 

заслуг или отличия кадета, а так же прежнее отношение его к своим 
обязанностям.

Кадет, имеющий дисциплинарное взыскание, поощряется снятием ранее 
наложенного взыскания. Право снятия дисциплинарного взыскания 
принадлежит офицеру-воспитателю.

Одновременно с кадета может быть снято только одно дисциплинарное 
взыскание.



Дисциплинарное взыскание может быть снято только после того, как оно 
сыграло свою воспитательную роль и кадет исправил свое поведение 
образцовым выполнением своих обязанностей. Кадет считается не имеющим 
дисциплинарных взысканий после их снятия офицером-воспитателем или по 
истечению одного года с момента наложения на него последнего взыскания, 
если за этот период им не совершено другого проступка (кроме случаев 
понижения в кадетском звании.

Снятие дисциплинарного взыскания -  понижения в кадетском звании 
(должности) -  может применяться к старшим кадетам не ранее чем через 
полгода со дня понижения в кадетском звании (должности).

Поощрения:
-  объявление благодарности применяется в отношении отдельного кадета, 

кадетского подразделения;
-  сообщение родителям/законным представителям кадета об образцовом 

выполнении им своих служебных обязанностей и о полученных 
поощрениях;

-  присвоение кадетского звания «старший кадет» применяется в отношении 
кадет, не имеющих дисциплинарных нарушений и являющихся 
отличниками учебы не менее года;

-  награждение грамотами, ценными подарками применяется с 
одновременным объявлением благодарности, при этом грамотой могут 
награждаться как отдельные кадеты, так и подразделения, конце учебного 
периода (триместра, года), а также при выпуске из Школы;

-  награждение нагрудным кадетским знаком применяется в отношении 
кадет-отличников в учебе в течение учебного года.
Поощрения объявляются перед строем, на общем собрании кадет, в 

приказе и лично. Объявление в приказе о поощрениях обычно производится в 
торжественной обстановке. Одновременно с объявлением приказа о 
поощрениях, как правило, вручаются грамоты, ценные подарки, нагрудные 
кадетские знаки.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

За нарушение дисциплины или общественного порядка кадет лично несет 
дисциплинарную ответственность.

На кадет могут налагаться следующие взыскания:
а) выговор;
б) строгий выговор;
в) понижение в кадетском звании;
г) лишение нагрудного кадетского знака;
д) отчисление из кадетского класса.

Командир отделения, заместитель командира взвода, сотрудник имеют 
право ходатайствовать перед офицером-воспитателем о наложении 
дисциплинарного взыскания на кадета.



Директор Школы в отношении кадет пользуется правом применять меры 
дисциплинарного воздействия в полном объеме настоящего Положения.

Порядок наложения дисциплинарных взысканий

На кадет могут налагаться только те дисциплинарные взыскания, которые 
определены в настоящем Положении.

Принятию решения должностного лица о наложении на подчиненного 
кадета дисциплинарного взыскания должно предшествовать разбирательство, 
которое проводится в целях установления виновных лиц, выявления причин и 
условий, способствовавших совершению проступка.

В ходе разбирательства должностное лицо устанавливает: действительно 
ли имел место проступок; где, когда, при каких обстоятельствах и с какой 
целью он был совершен; в чем он выразился; наличие вины в действии 
(бездействии) конкретных лиц и степень вины каждого в случае совершения 
проступка несколькими лицами; каковы последствия проступка; 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность виновного лица; 
причины и условия, способствовавшие совершению проступка.

Если в ходе разбирательства выяснится, что проступок кадета содержит 
признаки состава преступления, должностное лицо обязано уведомить 
руководителя здания со школьными классами и социального педагога.

При определении вины и меры дисциплинарного взыскания принимаются 
во внимание: характер проступка, обстоятельства, при которых он был 
совершен, его последствия, прежнее поведение виновного, а также возрастные 
психофизиологические особенности подростка.

Наложение дисциплинарного взыскания на кадета, производится не 
позднее 10 суток с того дня, когда должностному лицу стало известно о 
совершенном кадетом проступке. При наложении дисциплинарного взыскания 
должностное лицо не должно унижать личное достоинство кадета и допускать 
грубость.

Высказанное должностным лицом кадету предупреждение, замечание или 
строгое указание на упущения в учебе или поведении не являются 
дисциплинарным взысканием.

Кадет, считающий себя невиновным, имеет право в течение 10 суток с 
момента наложения дисциплинарного взыскания подать жалобу в порядке, 
определенном настоящим Положением.

Запрещено за один и тот же проступок налагать несколько 
дисциплинарных взысканий или соединять одно взыскание с другим, налагать 
взыскание на все кадетское подразделение, вместо наказания непосредственных 
виновников.

Должностное лицо, превысившее предоставленную ему дисциплинарную 
власть, несет за это ответственность.

Вышестоящий руководитель не имеет права отменить или уменьшить 
дисциплинарное взыскание, наложенное нижестоящим должностным лицом, по



причине строгости взыскания, если последний не превысил предоставленной 
ему власти.

Порядок приведения в исполнение дисциплинарных взысканий

Дисциплинарное взыскание должно быть приведено в исполнение не 
позднее месяца со дня его наложения. По истечении этого срока взыскание в 
исполнение не приводится, но запись о нем в служебной карточке кадета 
сохраняется. В последнем случае лицо, виновное в не приведении в исполнение 
наложенного взыскания, несет ответственность.

Приведение в исполнение наложенного взыскания при подаче жалобы не 
приостанавливается, пока не последует приказ вышестоящего руководителя.

Решение о наложенных дисциплинарных взысканиях кадетам 
объявляется лично или перед строем. Кроме того, дисциплинарные взыскания 
могут объявляться в приказе. При объявлении дисциплинарного взыскания 
кадету указываются причина, повлекшая наказание, и в чем состоит нарушение 
дисциплины или общественного порядка.

Выговор, строгий выговор являются первичными дисциплинарными 
взысканиями.

Назначение наряда на приборку помещения назначается в случае, если 
примененные ранее к кадету первичные дисциплинарные взыскания не 
возымели действия на кадета, продолжающего нарушение дисциплины. 
Приборка включает в себя протирание столов, парт, подоконников, установку 
стульев на парты и столы. При назначении данного взыскания преследуется 
цель неотвратимости наказания, а не жестокости наказания.

Лишение нагрудного кадетского знака объявляется письменным 
приказом по Школе и приводится в исполнение в отношении кадет перед 
строем кадетских классов.

Понижение в кадетском звании применяется в отношении старших кадет, 
и объявляется в распоряжении по Школе. Запрещается срывание погон, 
срезание нашивок и другие действия, унижающие личность кадета.

Сообщение родителям (законным представителям) о наложенных на 
кадета дисциплинарных взысканиях и его поведении применяется в отношении 
кадета офицером-воспитателем.

Отчисление из кадетских классов -  высшая мера дисциплинарного 
воздействия на кадет. Применяется в отношении кадет, когда все остальные 
меры воспитательного воздействия оказались безрезультатными. Объявляется 
приказом по Школе на основании решения Педагогического совета.

УЧЕТ ПООЩРЕНИЙ И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ

Офицер-воспитатель обязан докладывать о поощрениях и 
дисциплинарных взысканиях на кадет ответственному за воспитательную 
работу в Школе.



Учет поощрений и дисциплинарных взысканий ведется во взводах 
(классах) офицерами-воспитателями в служебных карточках кадет.

Все поощрения и дисциплинарные взыскания, в том числе и поощрения, 
объявленные всему личному составу кадетских подразделений заносятся в 
служебную карточку не позднее чем в семидневный срок.

При снятии с кадета дисциплинарного взыскания в служебной карточке 
делается отметка о том, когда и кем взыскание снято.

Если наложенное на кадета взыскание, кроме снижения в должности, по 
истечении года не будет снято, и он не совершит за этот период другого 
проступка, в служебной карточке делается отметка о том, что по истечении 
срока взыскание снято.

Каждая запись в служебной карточке заверяется подписью офицера- 
воспитателя.

Каждый кадет один раз в год (в конце учебного года) должен быть 
ознакомлен со своей служебной карточкой под личную роспись.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАЯВЛЕНИЙ И ЖАЛОБ

Каждый кадет имеют право подавать заявление или жалобу лично или 
уполномочивать на это другое лицо о незаконных в отношении его действиях 
должностных лиц, кадет, о нарушении установленных законом прав и 
преимуществ.

Заявление или жалоба подаются офицеру-воспитателю. Предложение 
(жалоба, заявление) подается устно или письменно. Кадет, подавший жалобу, 
не освобождается от выполнения приказов и своих обязанностей.

Кадет, подающий жалобу, имеют право:
-  лично изложить доводы лицу, проверяющему жалобу;
-  знакомиться с материалами проверки по жалобе;
-  представлять дополнительные материалы.

Жалобу запрещается подавать при нахождении в строю (за исключением 
жалоб, подаваемых на опросе), в наряде и на занятиях.

Во всех случаях кадеты сначала обязаны обращаться с жалобами, 
заявлениями и предложениями к своему офицеру-воспитателю, а если 
полномочий офицера-воспитателя не хватает для разрешения ситуации, то 
воспитатель обращается с жалобой, просьбой и заявлением кадета к 
вышестоящему руководителю.



Приложение 1

КНИГА ПОЧЕТА
кадетских классов ГБОУ «Школа 1598»

В Книгу почета кадетских классов заносятся кадетские звания, фамилии, 
имена и отчества кадет в порядке поощрения в соответствии с требованиями 
настоящего Положения.

Занесение в Книгу почета производится распоряжением по зданию со 
школьными классами. В Книге почета помещается фотография кадета и 
излагается краткое содержание его достижений.

Книга почета хранится в музее Школы, что соответствует ее значению и 
обеспечивает возможность ознакомления с нею всего личного состава.

Приложение 2

СЛУЖЕБНАЯ КАРТОЧКА 
______взвод /класс

1. Должность____________________
2. Кадетское звание______________
3. Фамилия, имя, отчество________
4. С какого года в кадетском классе

ПООЩРЕНИЯ
За что Вид поощрения Когда 

применено 
(дата и № 
приказа)

Кем поощрен

Оборотная сторона

ВЗЫСКАНИЯ
За что Когда Вид Когда Кем Когда

совершен
проступок

взыскания применено 
(дата и № 
приказа)

наложено снято(кем 
или по 

истечении 
срока)

Дата ознакомления Личная подпись


