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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок самоуправления кадет
Кадетского корпуса (спортивной школы) Военного института физической
культуры Федерального государственного казенного военного образовательного
учреждения высшего образования «Военный институт физической культуры»
Министерства обороны Российской Федерации (далее Кадетский корпус (СШ)
ВИФК или Кадетский корпус).
1.2. Кадетское самоуправление – это самостоятельная деятельность
воспитанников в решении вопросов учебно-воспитательного процесса, проблем
социальных отношений при помощи воспитателей и руководства Кадетского
корпуса (СШ) ВИФК.
1.3. Кадетское самоуправление реализует систему формирования
активной жизненной позиции учащихся, обретение ими навыков социальной
деятельности; становления воспитанников как субъектов управления.
1.4. Кадетское самоуправление предполагает разрешение общих проблем
при постановке общих целей, решения общих задач при совместном их
обсуждении.
1.5. Начальник Кадетского корпуса (СШ) ВИФК и его заместители
обязаны создавать условия для становления и развития кадетского
самоуправления и оказывать воспитанникам содействие в осуществлении права
на их самоуправление.
II.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОУПРАВЛЕНИЯ КАДЕТ

2.1. Высшим
органом самоуправления воспитанников Кадетского
корпуса (СШ) ВИФК является общее собрание.
2.2. Общее собрание реализует право обучающегося на участие в
управлении Кадетским корпусом (СШ) ВИФК, представляет интересы кадет;
поддерживает и развивает инициативы воспитанников; защищает их права и
свободы; избирает Совет чести кадет Кадетского корпуса.
2.3.
Общее
собрание
правомочно
рассматривать
вопросы
жизнедеятельности воспитанников, принимать решение и представлять его для
ознакомления Педагогическому совету. Решения общего собрания Кадетского
корпуса (СШ) ВИФК, принятые в пределах его полномочий обязательны для
исполнения всеми воспитанниками.
2.4. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже двух
раз в учебный год.
2.5. В период между общими собраниями высшим органом кадетского
самоуправления является Совет чести кадет Кадетского корпуса (СШ) ВИФК.
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2.6. Совет чести кадет Кадетского корпуса избирается путем открытого
голосования.
Каждый участник общего собрания имеет право вдвигать кандидатуры и
быть выдвинутым в Совет чести кадет Кадетского корпуса. Состав Совета чести
кадет Кадетского корпуса – 8-9 воспитанников. Избранным считается кадет, за
которого проголосовало большинство присутствующих на собрании
(заседании). Председатель, заместитель и секретарь Совета чести кадет
Кадетского корпуса избираются открытым голосованием на первом заседании.
2.7. Заседание Совета чести кадет Кадетского корпуса (СШ) ВИФК
созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в четверть.
2.8. В случае невозможности выполнения председателем Совета чести
кадет своих обязанностей, его полномочия возлагается на заместителя
председателя Совета.
2.9. Члены Совета чести кадетов выполняют свои обязанности на
общественных началах и личными властными полномочиями не обладают.
2.10. Совет чести кадет используют в своей работе следующие формы
деятельности:
заседания (основная форма работы);
конференция – (используется как на уровне всего Кадетского корпуса, так
и на уровне классов);
семинары, дискуссии, выпуск информационных статей и стенгазет.
2.11. Органами кадетского самоуправления руководят:
общим собранием воспитанников Кадетского корпуса (СШ) ВИФК –
заместитель начальника Кадетского корпуса по спортивной и воспитательной
работе;
Советом чести кадет Кадетского корпуса (СШ) ВИФК – старший
воспитатель.
2.12. В состав Совета чести кадет Кадетского корпуса (СШ) ВИФК входит
педагог-психолог, который осуществляет исполнительные и контрольные
функции.
2.13. Совет чести кадет Кадетского корпуса избирается сроком на один
год в сентябре каждого нового учебного года.
2.14. Дата избрания нового состава Совета чести считается датой
окончания полномочий предыдущего состава.
2.15. Исключение члена Совета чести кадет Кадетского корпуса из
состава Совета осуществляется открытым голосованием на общем собрании.
Член Совета чести кадет считается исключенным из его состава в случае, если за
это решение проголосовали более половины участников общего собрания.
Основаниями для исключения являются: систематический пропуск заседаний
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Совета
чести
кадет,
бездействие,
низкая
личная
дисциплина,
неудовлетворительная успеваемость.
2.16. Итоги заседаний Совета чести кадет фиксируются в «Журнале
протоколов заседания Совета чести кадет Кадетского корпуса», который ведет
секретарь Совета.
2.17. Решение Совета считается правомочным, если на его заседании
присутствует не менее 2/3 состава Совета, и если за решение проголосовало не
менее 2/3 присутствующих.
III.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА, ЗАДАЧИ И
ФУНКЦИИ КАДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

3.1. Кадетское самоуправление осуществляет, в рамках предоставляемых
им прав; способствует сплочению кадетских коллективов, улучшению
информационно-воспитательной и культурно-досуговой работы; воспитанию у
кадет высокой дисциплины и культуры поведения; создание в классах
обстановки
нетерпимости
к
нарушителям,
антиобщественным
и
безнравственным поступкам.
3.2. Организация деятельности Совета чести кадет:
заседание Совета чести кадет Кадетского корпуса планируется исходя из
плана работы Кадетского корпуса (СШ) ВИФК;
заседания Совета протоколируются и решения представляется старшему
воспитателю Кадетского корпуса;
3.4. Совет чести Кадетского корпуса (СШ) ВИФК имеет право:
проводить собрания и иные мероприятия, в соответствии с планом работы
Кадетского корпуса;
размещать информацию в установленных местах (по согласованию с
руководством Кадетского корпуса);
информировать воспитателей о принятых решениях;
пользоваться организационной поддержкой должностных лиц
Кадетского корпуса, отвечающих за образовательную деятельность, при
подготовке и проведении мероприятий Совета чести;
устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с
Кадетскими советами других учебных заведений;
по согласованию с должностными лицами Кадетского корпуса
использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество школы;
участвовать в проведении подведения итогов по вопросам учебы,
дисциплины, внутреннего порядка, досуга и спортивной работы;
участвовать в заседаниях Педагогических советов Кадетского корпуса по
решению соответствующих руководителей;
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ходатайствовать перед руководителями школы о применении к кадетам
мер дисциплинарного воздействия и морального стимулирования;
организовывать сбор предложений воспитанников, проводить открытые
слушания, ставить вопрос о решении поднятых кадетами проблем перед
руководством Кадетского корпуса;
содействовать реализации инициатив кадет во внеучебной деятельности;
пользоваться организационной поддержкой должностных лиц
Кадетского корпуса, отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и
проведении мероприятий;
участвовать в формировании составов делегаций на мероприятия
районного, городского и общероссийского уровня;
осуществлять иные мероприятия в соответствии с Положением о
Кадетском корпусе (СШ) ВИФК.
3.5. Задачи Совета чести кадет Кадетского корпуса:
организация состязательности среди кадет и учебных классов Кадетского
корпуса;
развитие у кадет сознательного и ответственного отношения к
выполнению положений Кодекса кадетской чести, Клятвы кадета и своим
обязанностям;
информирование участников образовательного процесса о деятельности
органов кадетского самоуправления;
рассмотрение на своих заседаниях поведения воспитанников,
совершивших проступки, показавших неудовлетворительную успеваемость и
низкие показатели в спорте.
3.6. Функции Совета чести кадет Кадетского корпуса:
принятие решений рекомендательного характера;
рассмотрение вопросов организации жизнедеятельности воспитанников;
сплочение кадетского коллектива;
участие в военно-патриотическом воспитании с кадетами на основе
лучших традиций Российской армии, Суворовских и Нахимовских училищ,
Кадетских корпусов и школ.
IV.

ПРАВА ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЧЕСТИ КАДЕТ

4.1. Члены Совета чести кадетов имеют право:
при необходимости проводить заседания Совета чести кадет;
ходатайствовать перед начальником Кадетского корпуса (СШ) ВИФК о
поощрении кадет;
выносить ходатайство о применении к воспитаннику мер
дисциплинарного воздействия;
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ходатайствовать о представлении на заседание Педагогического совета
кадета, совершившего дисциплинарный проступок;
применять к воспитаннику меры общественного воздействия:
товарищеское предупреждение, общественное порицание и общественный
выговор.
V.

ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ЧЕСТИ КАДЕТ

Члены Совета чести кадет Кадетского корпуса обязаны:
оперативно, объективно и качественно решать задачи, поставленные
перед Советом;
защищать интересы своих товарищей, регулярно информировать их о
деятельности кадетского самоуправления;
принимать активное участие во всех заседаниях Совета;
оказывать действенную помощь в проведении индивидуальновоспитательной работы с воспитанниками, требующими повышенного
психолого-педагогического внимания;
принимать активное участие в информационно-воспитательной,
культурно-досуговой и спортивно-массовой работе;
выносить на заседания Совета вопросы рассмотрения поведения и
деятельности воспитанников, нарушивших Клятву кадета.
VI.

СОТРУДНИЧЕСТВО СОВЕТА ЧЕСТИ КАДЕТ

Члены Совета чести кадет Кадетского корпуса сотрудничают:
с руководством Кадетского корпуса (СШ) ВИФК, учителями, педагогами
дополнительного
образования,
тренерами-педагогами,
педагогоморганизатором, педагогом-психологом и воспитателями всех уровней.
с Педагогическим советом, Родительским комитетом, общественными и
творческими организациями по согласованию руководством Кадетского корпуса
(СШ) ВИФК и при соблюдении принципа сотрудничества.
VII.

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЕ ПРОСТУПКОВ КАДЕТ
НА ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ЧЕСТИ

7.1. Рассмотрение личных дел кадет на заседании Совета чести
осуществляется по рекомендации начальника Кадетского корпуса или его
заместителей, старшего воспитателя, либо по инициативе самих членов Совета.
7.2. Личные дела рассматриваются с учетом субординации.
7.3. Присутствие на заседании Совета чести кадет воспитанника,
совершившего проступок, является обязательным.
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7.4. Принятие решения производится в отдельном помещении только
членами Совета чести кадет. Решение принимается большинством голосов,
вносится в протокол и доводится до руководства Кадетского корпуса.
7.5. Решение Совета по объявлению воспитаннику товарищеского
предупреждения, общественного порицания и общественного выговора является
окончательным.
7.6. Решение Совета о применении мер общественного воздействия
сохраняет свою силу в течении учебного семестра, если оно не снято ранее за
примерное поведение.
7.7. Решение Совета о представлении кадета на заседание
Педагогического совета Кадетского корпуса и ходатайство о применении к
воспитаннику мер дисциплинарного воздействия в связи с совершением им
проступка, поступает на рассмотрение начальнику Кадетского корпуса и может
быть отменено.
VIII.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ЧЕСТИ КАДЕТ

8.1. Анализ деятельности Совета осуществляется в течение учебного года
начальником Кадетского корпуса, его заместителями и старшим воспитателем.
8.2. Оценка деятельности Совета чести кадет определяется педагогами,
воспитателями, тренерами и родителями.
IX.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

9.1. Положение обсуждено на заседании Педагогического совета
Кадетского корпуса (СШ) ВИФК «____» _________________ 2019 года,
протокол №_____.
9.2. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом начальника Военного института физической культуры.
9.3. Изменения и дополнения в данное Положение могут быть внесены в
связи и в порядке, установленном в «Положении о Кадетском корпусе
(спортивной школе) Военного института физической культуры».
9.4. Признать утратившим силу Положение «Положение о кадетском
самоуправлении в кадетском корпусе (спортивной школе) Военного института
физической культуры», утвержденное начальником Военного института
физической культуры 11 января 2016 года.

Врио начальника Кадетского корпуса (спортивной школы) ВИФК
В.Жук
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