
 
2.3.5.  Поощрение – присвоение кадетского звания .  Для поощрения отличившихся кадет, для 

командиров отделений и командиров учебных групп, устанавливаются следующие специальные 

чины:  

 «кадет» - чин рядового обучаемого, 

 «старший кадет» - чин для особо отличившихся в учебе, прилежании, дисциплине,  



 Чины кадетов в соответствии с Законом РФ «О воинской службе» 1993 г. не являются 

государственными воинскими принадлежностями и употребляются в кадетских классах на 

основании представлений, поданных классным руководителем, а также заместителем директора, в 

торжественной обстановке.  Впервые в чин «кадет» принимают в торжественной обстановке, каждый 

из принимаемых зачитывает Торжественную клятву кадета. 

 2.4.  Поощрения объявляются перед строем, на общем собрании кадет, в приказе. 

Объявление в приказе о поощрениях обычно производится в торжественной обстановке. 

 3. Дисциплинарные взыскания 

3.1.  За нарушение дисциплины или общественного порядка кадет лично несет 

дисциплинарную ответственность. 

3.2.  На кадет  могут налагаться следующие взыскания: 

 Объявление товарищеского предупреждения (на собрании кадетского класса); 

 Объявление общественного порицания (на совете кадет); 

 Объявление общественного выговора (на совете кадет, перед всем классом); 

 Объявление строгого  выговора (на совете кадет, перед всем классом); 

3.3. Порядок наложения дисциплинарных взысканий 

3.3.1.  Принятию решения о наложении на кадета дисциплинарного взыскания должно 

предшествовать разбирательство, для выявления причин и условий, способствовавших совершению 

проступка. Проводится заседание Совета кадетских классов. 

3.3.2.  Запрещено за один и тот же проступок налагать несколько дисциплинарных взысканий 

или соединять одно взыскание с другим.  

3.4. . О наложенных дисциплинарных взысканиях объявляется: кадетам – лично или перед 

строем. 

3.5. При объявлении дисциплинарного взыскания кадету  указываются причина, повлекшая 

наказание, и в чем состоит нарушение дисциплины или общественного порядка. 

4. Учёт поощрений и дисциплинарных взысканий 

4.1. Учет поощрений и дисциплинарных взысканий ведется классным  руководителем. Все 

поощрения и дисциплинарные взыскания, заносятся в карточку кадета. (Приложение 1).  При снятии 

с кадета дисциплинарного взыскания в  карточке делается отметка о том, что взыскание снято. 

4.2.  Каждая запись в  карточке должна быть заверена подписью должностного лица. 

 

Приложение 1 

Кадетская карточка 

 Фамилия, имя, отчество________________________________________ 

 Класс __________________________ 

 Кадетское звание _____________________________________________ 

 

ПООЩРЕНИЯ 

Вид поощрения За что Когда применено Кем поощрён 

    

 

Оборотная сторона 

 

ВЗЫСКАНИЯ 

Вид взыскания За что Когда применено Кем наложено Когда снято 

     

 

 


