Положение
о видах поощрения и дисциплинарных взысканиях кадет муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Грайворона
ГЛАВА I.
1.Общие положения
1.Поощрения являются важным средством воспитания кадет и укрепления учебной
дисциплины в кадетской группе.
2. Поощрения, применяемые к воспитанникам кадетской группы:
- снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания
- объявление благодарности
- награждение грамотами, дипломами, ценными подарками
- награждение личной фотографией кадета, снятого при развернутом Знамени ВПК
«Альтаир», размещение фотографии на Доске почета в школе.
- присвоение кадетского звания «старший кадет»
- награждение нагрудными знаками «Кадетская слава» I, II, III степеней
- занесение в Книгу почета муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов» г. Грайворона
3.Воспитатель кадетской группы имеет право снимать ранее наложенное
дисциплинарное взыскание, объявлять благодарность.
4. Директор школы имеет право награждать грамотами, дипломами, ценными
подарками, личной фотографией кадета, снятого при развернутом Знамени ВПК
«Альтаир», присваивать кадетское звание «старший кадет», награждать
нагрудными знаками «Кадетская слава» I, II, III степеней, заносить в Книгу почета
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» г.
Грайворона
5. Все поощрения, указанные в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения
оформляются приказом директора, выписки из приказов о поощрении хранятся в
Личном деле кадета.

6. Поощрения объявляются перед строем, на педсовете, вручение наград
производится в торжественной обстановке.
3 . Порядок применения поощрений
1. Директор школы, воспитатель кадетских классов могут применять поощрения
как в отношении отдельного кадета, так и в отношении всего взвода, отделения.
2. За одно и то же отличие кадету может быть объявлено только одно поощрение.
3. При определении вида поощрения принимаются во внимание характер заслуг
или отличия кадета, а также прежнее отношение его к учебе.
4. Воспитанник, имеющий дисциплинарное взыскание, поощряется снятием ранее
наложенного взыскания. При наличии у воспитанника нескольких взысканий
может быть снято только одно дисциплинарное взыскание. Должностное лицо
имеет право снять дисциплинарное взыскание только после того, как оно сыграло
свою воспитательную роль.
4. Порядок объявления Благодарности
Благодарность кадетам объявляется за:
- соблюдение заветов кадетского братства
- соблюдение Устава школы о кадетских классах - успехи в учебе
- активное участие в спортивных соревнованиях и других мероприятиях школы.
5. Порядок награждения кадет грамотами, ценными подарками
Награждение Почетной грамотой школы происходит в конце четверти или в конце
учебного года за:
- соблюдение заветов и заповедей кадетского братства
- соблюдение Устава школы о кадетских классах
- значительные успехи в учебе и спорте
- высокие результаты в спортивных соревнованиях и интеллектуальных конкурсах,
олимпиадах.
6. Порядок награждения личной фотографией кадета, снятого при
развернутом Знамени ВПК «Альтаир»
Данное поощрение возможно только один раз в учебном году и только при
наличии у кадета (взвода) ранее полученных поощрений: Благодарности, Почетной
грамоты.
Награждение за:
- соблюдение заветов и заповедей кадетского братства
- соблюдение Устава школы о кадетской группе
- отличные успехи в учебе
- неоднократные высокие результаты в спортивных соревнованиях и
интеллектуальных конкурсах, олимпиадах.
7. Порядок присвоения кадетского звания «старший кадет»
Данное поощрение применяется по отношению к кадетам за:
- соблюдение заветов и заповедей кадетского братства
- соблюдение Устава школы о кадетской группе
- хорошие успехи в учебе
- за усердие и трудолюбие
8. Порядок награждения нагрудными знаками «Кадетская слава» I, II, III
степеней
8.1. Данный вид награждения кадет возможен по истечению двух лет с момента
принятия присяги. Нагрудные знаки «Кадетская слава» I, II, III степеней
учреждены для кадет, особо отличившихся и добившихся значительных

результатов в деле нравственного самосовершенствования, показавших силу воли и
твердость характера, завоевавших авторитет и уважение товарищей.
8.2. Награждение нагрудными знаками «Кадетская слава» I, II, III степеней
производится на основании приказа директора школы. В Личное дело кадета
вносится соответствующая запись с указанием даты и номера приказа о
награждении.
8.3. Кадеты, допустившие грубые нарушения Устава школы о кадетских классах,
лишаются права ношения нагрудного знака «Кадетская слава» на основании
приказа директора школы. В Личное дело кадета вносится соответствующая запись
с указанием даты и номера приказа о лишении права ношения нагрудного знака.
8.4. Нагрудный знак «Кадетская слава» учреждается 3-х степеней:
а) Нагрудный знак «Кадетская слава» I степени
б) Нагрудный знак «Кадетская слава» II степени
в) Нагрудный знак «Кадетская слава» III степени.
Высшей формой поощрения является нагрудным знак «Кадетская слава» I степени.
8.5. К награждению нагрудным знаком «Кадетская слава» I степени за
значительные успехи в учебе и спорте, верность заповедям кадетского братства
представляются только те кадеты, которые ранее были награждены нагрудным
знаком «Кадетская слава» II степени.
8.6. К награждению нагрудным знаком «Кадетская слава» II степени за отличные
успехи в учебе и спорте, верность заповедям кадетского братства представляются
только те кадеты, которые ранее были награждены нагрудным знаком «Кадетская
слава» III степени.
8.7. К награждению нагрудным знаком «Кадетская слава» III степени
представляются кадеты, которые ранее были награждены Почетными грамотами
школы, имеют звание «старший кадет».
8.8. Награждение нагрудным знаком «Кадетская слава» производится
последовательно - от низшей к высшей степени.
8.9. Дубликаты нагрудного знака «Кадетская слава» не выдаются.
8.10. Описание нагрудного знака «Кадетская слава»:
Нагрудный знак «Кадетская слава» (медаль) имеет форму правильного круга
диаметром 27 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон высотой 0,5 мм и шириной
1 мм изготавливается из металла.
В центре выпуклыми заглавными буквами написано «Кадетская слава» I степени
(или «Кадетская слава» II степени, или «Кадетская слава» III степени). Медаль при
помощи ушка и кольца соединяется с четырехугольной колодкой размером 25 мм
на 15 мм, обтянутой муаровой лентой шириной 20 мм, обозначающей цвета Флага
РФ.
9. Порядок занесения в Книгу почета муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов» г. Грайворона фамилии
кадета
Данный вид поощрения приравнивается к нагрудному знаку «Кадетская слава» I
степени и применяется к кадетам, добившимся значительных успехов в учебе и
спорте, проявившим безупречную дисциплинированность и высокую
сознательность во время обучения в школе (по окончании 11 классов обучения).
ГЛАВА II.
1. Дисциплинарные взыскания

1. За нарушение дисциплины или общественного порядка воспитанник кадетской
группы лично несёт дисциплинарную ответственность.
2. При нарушении воспитанником дисциплины или общественного порядка
воспитатель может подвергнуть дисциплинарному взысканию. При этом он должен
учитывать, что налагаемое взыскание, как мера укрепления дисциплины и
воспитания кадет, должно соответствовать тяжести совершенного проступка и
степени вины, которые устанавливаются воспитателем в результате проведенного
разбирательства.
3. В целях общественного осуждения нарушений дисциплины или общественного
порядка проступки воспитанников по решению должностных лиц могут
рассматриваться и обсуждаться:
- на собраниях взвода
- на педсовете школы
- на заседании Совета профилактики
- на собрании общешкольного родительского комитета.
4. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на кадет:
- замечание (устно)
- выговор
- строгий выговор
- назначение в наряд на работу на спортивном городке
- лишение права ношения нагрудного знака «Кадетская слава»
- лишение кадетского звания «старший кадет»
- снижение в должности
- снижение в кадетском звании на одну ступень
- отчисление из кадетской группы
5. Воспитатель кадетских классов имеет право объявлять:
- замечание
- выговор
- строгий выговор
- назначать в наряд на работу на спортивном городке
6. Воспитатель кадетских классов имеет право ходатайствовать перед
директором школы о:
- лишении нагрудного знака «Кадетская слава»
- лишении кадетского звания «старший кадет»
- снижении в должности
- снижении в кадетском звании на одну ступень
- отчислении из кадетской группы, по решению педагогического совета.
7. Порядок наложения дисциплинарных взысканий
1. Принятию решения воспитателем о наложении на воспитанника
дисциплинарного взыскания должно предшествовать разбирательство. Оно
проводится в целях установления виновных лиц, выявления причин и условий,
способствовавших совершению проступка.
2. В ходе разбирательства воспитатель кадетских классов устанавливает:
действительно ли имел место проступок; где, когда, при каких обстоятельствах и с
какой целью он был совершен; в чём 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.
3. При определении вины и меры дисциплинарного взыскания принимаются во
внимание: характер проступка, обстоятельства, при которых он был совершен, его
последствия, прежнее поведение виновного.
4. При наложении дисциплинарного взыскания воспитатель не должен унижать
личное достоинство кадета и допускать грубость.
5. Высказанное воспитателем предупреждение, замечание или строгое указание на
упущения в учёбе и дисциплине не является дисциплинарным взысканием.
6. Запрещается за один и тот же проступок налагать несколько дисциплинарных
взысканий или соединять одно взыскание с другим.
7. Если воспитатель ввиду тяжести совершенного кадетом проступка считает
предоставленную ему дисциплинарную компетенцию недостаточной, он
возбуждает ходатайство о наложении взыскания на виновного, обращаясь к
директору школы.
8. Воспитанник, подвергнутый дисциплинарному взысканию за совершенное
правонарушение и причиненный школе материальный ущерб, не освобождается от
материальной ответственности.
8. Порядок приведения в исполнение дисциплинарных взысканий
1.О наложенных дисциплинарных взысканиях воспитанникам объявляется – лично
или перед строем; на собрании класса; на педагогическом совете. Кроме того,
дисциплинарные взыскания могут объявляться в приказе.
2.При объявлении дисциплинарного взыскания воспитаннику указываются
причина, повлекшая наказание, и в чём состоит нарушение дисциплины или
общественного порядка.
Дисциплинарные взыскания – замечание, выговор являются первичными
дисциплинарными взысканиями и объявляется воспитаннику лично или пред
строем.
Дисциплинарное взыскание – строгий выговор объявляется только перед строем,
на собрании, педсовете или в приказе.
Дисциплинарное взыскание – назначение в наряд на работу на спортивном городке
– воспитанники привлекаются для выполнения хозяйственных работ в школе в
любые учебные дни недели, в свободное от занятий время.
Дисциплинарное взыскание – лишение права ношения нагрудного знака
«Кадетская слава» объявляется письменным приказом директора школы, по
решению педагогического совета и проводится в исполнение перед строем взводов.
Дисциплинарное взыскание – лишение кадетского звания «старший кадет»
применяется в отношении воспитанников и объявляется в приказе директора
школы и приводится в исполнение перед строем взводов.
Дисциплинарное взыскание – «снижение в должности» применяется в отношении
командира взвода (отделения) и объявляется в приказе директора школы и
приводится в исполнение перед строем взводов.
Дисциплинарное взыскание – «отчисление из кадетской группы» применяется в
отношении воспитанников, достигших 15 лет, совершивших правонарушения,
несовместимые с высоким званием кадета, и выносится решением педагогического
совета, объявляется в приказе директора школы.

