ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ КАДЕТСКОЙ ЧЕСТИ
Совет кадетской чести создается в Кадетских классах приказом
директора

школы

сроком

на

два

года

из

представителей

администрации, офицерско-воспитательского состава и кадет (вицесержантов). Кандидатуры в состав Совета кадетской чести перед
оформлением приказа директора предварительно обсуждаются в
коллективах взводов. Председателем Совета кадетской чести является
заместитель директора по кадетским классам; приказом директора
школы назначается заместитель председателя Совета из числа кадет
(вице-сержантов).
Совет кадетской чести и ее члены:
-проводят военно-патриотическую и воспитательную работу с
кадетами и воспитанниками в духе лучших традиций Российской
армии и российских кадетских корпусов и школ;
-участвуют в формировании условий соблюдения кадетами и
воспитанниками

традиционной

этики

поведения

и

взаимоотношений, выполнения положений Кодекса кадетской
чести и «Клятвы кадета»;
-поощряют стремление кадет и воспитанников к повышению
престижа и славы кадетских классов;
-активно организуют рассмотрение и разбор возникающих проблем,
охраняя при этом достоинство и честь кадета, воспитывая у кадет и
воспитанников высокие моральные и нравственные качества;
рассматривают на своих заседаниях проступки кадет и воспитанников,

роняющие кадетскую честь и несовместимые с принципами товарищеской
морали и этики поведения, а также нарушения дисциплины.
Рассмотрение дел на Совете кадетской чести осуществляется по
рекомендации директора школы и его заместителей либо по инициативе
самих членов Совета. При этом дела могут рассматриваться как полным,
так и сокращенным составом Совета (Коллегией кадетской чести,
численностью не менее трех членов). Состав Коллегии кадетской чести для
рассмотрения каждого дела определяется лично председателем Совета с
учетом

требований

субординации

и

всех

других

сложившихся

обстоятельств, при этом решения Совета имеют одинаковую силу при
любом ее составе. .
Дела на заседаниях Совета кадетской чести рассматриваются с
соблюдением всех необходимых требований демократической процедуры.
Присутствие на заседании привлекаемого к рассмотрению, а также
всех других членов коллектива, необходимых для рассмотрения дела (по
решению Совета), является обязательным. Принятие решения по делу
производится в отдельном помещении только членами Совета (Коллегии).
Решение принимается большинством голосов.
В тексте решения излагается существо дела, дается оценка
рассматриваемого проступка с точки зрения требований Кодекса кадетской
чести и определяется мера общественного воздействия.
В качестве мер общественного поощрения Совет (Коллегия) кадетской
чести ходатайствует перед директором школы о следующих видах
поощрений:
-объявление благодарности;
-благодарственное

письмо

родителям

(лицам,

их

заменяющих)

добросовестном
отношении к учебе, образцовой дисциплине, о полученных поощрениях;
-награждение грамотой;

о

-занесение в «Книгу спортивной славы» кадет, достойно защищавших
спортивную честь кадетской школы;
- награждение личной фотографией кадета, вице-сержанта, снятого при
развернутом Знамени Кадетских классов;
-награждение ценным подарком;
-присвоение кадетам и вице-сержантам очередного звания до вицестаршины включительно на одну ступень выше ранее присвоенного звания;
-занесение в книгу Почета Кадетских классов фамилий кадет, достигших
высоких результатов в учебе и общественной жизни школы;
-занесение в Книгу спортивной славы фамилий воспитанников и кадет,
достойно защищавших спортивную честь Кадетских классов;
-занесение на Доску почета фамилий кадет, окончивших школу с золотой
или серебряной медалью.
В качестве мер общественного порицания Совет кадетской чести может:
1 .Указать кадету и воспитаннику на несоблюдение им требований
Кодекса кадетской
чести.
2.Объявить товарищеское предупреждение.
3.Объявить общественное порицание.
4.Объявить общественный выговор.
5.Предупредить о грубых нарушениях кадетом (воспитанником)
обязанностей и Дисциплинарных правил Кадет и возможном отчислении
его из Кадетских классов.
6.Возбудить ходатайство перед директором школы об изменении служебного
положения кадета (вице-сержанта), в том числе: снижении в должности, в

звании, отчислении из Кадетских классов.
Решение Совета в рамках первых пяти пунктов является окончательным.
Решение в рамках шестого пункта поступает на рассмотрение директора
школы и проводится приказом по школе.
Решение Совета кадетской чести о применении мер общественного
воздействия сохраняет свою силу в течение года. При отсутствии нарушений
и замечаний в течение этого срока со стороны наказанного примененная к
нему коллегией мера считается погашенной. При примерном поведении и
добросовестном отношении наказанного к своим обязанностям Совет имеет
право снять примененную в отношении к нему меру и до истечения года, но
не ранее чем через шесть месяцев.

