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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение определяет сущность дисциплины, меры
воспитательного воздействия, виды поощрений и дисциплинарных взысканий,
порядок их применения, права и обязанности воспитанников и должностных лиц
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).
II.

ДИСЦИПЛИНА И ПРАВОПОРЯДОК

2.1. Дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми участниками
образовательного процесса Кадетского корпуса порядка и правил,
установленных законами Российской Федерации, приказами Министра обороны
Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации, Уставом института, Положениями о Кадетском корпусе
(спортивной школе) Военного института физической культуры и другими
нормативно-правовыми актами.
2.2. Дисциплина основывается на осознании личной ответственности за
исполнение своих обязанностей в повседневной деятельности.
2.3. Основным методом воспитания обучающихся является убеждение.
2.4. Дисциплина строится на правовой основе и достигается:
знанием и соблюдением Конституции Российской Федерации,
федеральных законов, нормативно-правовых актов, Устава института,
Положений и правил, установленных командованием института и Кадетского
корпуса;
формированием высоких морально-психологических и деловых качеств;
личной ответственностью каждого участника образовательного процесса
за результаты успеваемости и выполнение своих обязанностей;
поддержанием внутреннего порядка;
правильной организацией учебной деятельности и воспитательной
работы;
организацией контроля за всеми видами повседневной деятельности;
требовательностью начальников к подчиненным и контролем за их
исполнительностью, уважением личного достоинства воспитанников и
постоянной заботой о них, умелым сочетанием и правильным применением мер
убеждения, принуждения и общественного воздействия коллектива;
созданием комфортных материально-бытовых условий.
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2.5. Дисциплина обязывает каждого воспитанника:
быть верным Клятве кадета;
соблюдать правила взаимоотношений между воспитанниками, старшими
начальниками, воспитателями и учителями;
добросовестно изучать предметы программы обучения;
беречь государственное имущество и имущество Кадетского корпуса;
строго соблюдать требования внутреннего порядка;
крепить кадетское товарищество и братство;
с достоинством вести себя в общественных местах, не допускать самому
и удерживать других от недостойных поступков, содействовать защите чести и
достоинства граждан.
III.

ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ КК (СШ) ВИФК
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРАВОПОРЯДКА

3.1. За состояние дисциплины и порядка в Кадетском корпусе отвечают
начальник Кадетского корпуса, заместители начальника Кадетского корпуса и
старший воспитатель, в учебных классах - воспитатели классов. Во время
учебных занятий – учитель, проводящий урок. Остальные должностные лица
Кадетского корпуса поддерживают и укрепляют дисциплину и правопорядок в
пределах своих полномочий и предоставленных им прав.
3.2. В целях поддержания высокого уровня дисциплины и правопорядка
должностные лица Кадетского корпуса (СШ) ВИФК обязаны:
формировать у воспитанников верность Российской Федерации и Клятве
кадета, патриотизм, высокие морально-психологические качества;
организовывать и проводить мероприятия по укреплению дисциплины,
профилактике правонарушений среди воспитанников;
знать деловые и морально-психологические качества воспитанников;
участвовать в подборе младших командиров;
изучать
настроения
и
морально-психологическое
состояние
воспитанников, составлять общую морально-психологическую характеристику
класса, реализовывать меры по поддержанию здорового климата в коллективе;
организовывать и проводить социальную работу, участвовать в
реализации прав воспитанников, знать их нужды и запросы, принимать меры к
разрешению обоснованных обращений (предложений, заявлений или жалоб);
организовывать и проводить информирование о событиях в мире и в
Российской Федерации, о жизни и деятельности Вооруженных Сил;
организовывать и проводить морально-психологическое обеспечение
учебной деятельности;
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проводить культурно-досуговую работу, мероприятия по нравственному,
духовному, физическому и культурному воспитанию, организовывать досуг
кадет;
анализировать состояние дисциплины и причины, повлекшие нарушения,
вести учет проступков, вырабатывать и принимать меры по их предупреждению;
своевременно докладывать руководству Кадетского корпуса о
нарушениях дисциплины, а о происшествиях – немедленно.
обучать младших командиров практике применения поощрений и
дисциплинарных взысканий;
организовывать и проводить воспитательную работу с кадетами с учетом
национальных особенностей и отношения к религии;
укреплять дружбу между воспитанниками разных национальностей и
социального положения, поддерживать уважительные взаимоотношения между
ними, сплачивать коллектив;
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
нетерпимое отношение к нарушениям дисциплины, не допускать нарушение
установленных правил взаимоотношений между кадетами и принципов
справедливости;
немедленно устранять выявленные нарушения правил внутреннего
порядка, решительно пресекать всякие действия, которые могут причинить вред
здоровью;
добиваться единого понимания задач и способов укрепления
дисциплины.
3.3. Должностное лицо Кадетского корпуса, допустившее сокрытие
нарушений дисциплины или происшествия, не обеспечившее необходимых
условий для соблюдения порядка и требований дисциплины, не принявшее мер
для их восстановления, привлекается к ответственности.
3.4. Каждый воспитанник должен быть уверен в охране его прав и
законных интересов, чувствовать заботу старших о неприкосновенности его
личности, об уважении его чести и достоинства.
3.5. Деятельность должностных лиц Кадетского корпуса по поддержанию
дисциплины оценивается по точному соблюдению ими законов и руководящих
документов органов военного управления, полному использованию своей
дисциплинарной власти и выполнению своих обязанностей в целях наведения
порядка и своевременного предупреждения нарушений дисциплины.
3.6. Применять поощрения и дисциплинарные взыскания к кадетам
имеют право начальник Военного института физической культуры, его
заместители, начальник Кадетского корпуса, его заместители, старший
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воспитатель, воспитатели классов, старшины учебных классов и командиры
отделений. Педагоги, тренеры и другие сотрудники Кадетского корпуса имеют
право ходатайствовать перед вышеуказанными должностными лицами о
поощрении или наказании воспитанника.
IV.

ПООЩРЕНИЯ

4.1. Поощрения являются важным стимулирующим средством обучения
и воспитания кадет и укрепления дисциплины.
Должностные лица Военного института физической культуры и
Кадетского корпуса, в пределах полномочий, предоставленных ему настоящим
Положением, имеют право поощрять воспитанников за усердие и отличие в
учебе, разумную инициативу, участие в общественной жизни института, корпуса
и класса, спортивные и другие достижения.
В том случае, когда начальник считает, что предоставленных ему прав
недостаточно, он может ходатайствовать о поощрении отличившихся кадет
властью старшего начальника.
4.2. Поощрения, применяемые к воспитанникам:
а) снятие ранее примененного дисциплинарного взыскания;
б) объявление благодарности;
в) сообщение на родину (по месту жительства родителей воспитанника
или лиц, на воспитании которых он находился), либо по месту учебы об
образцовом выполнении им обязанностей и о полученных поощрениях;
г) награждение грамотой, ценным подарком;
д) награждение личной фотографией воспитанника, снятого при
развернутом Боевом знамени института;
е) досрочное присвоение вице-сержантам очередного специального
кадетского звания, но не выше звания, предусмотренного для занимаемой
должности;
ж) присвоение вице-сержантам очередного специального кадетского
звания на одну ступень выше звания, предусмотренного для занимаемой
должности, до старшего вице-сержанта включительно;
з) награждение нагрудным знаком;
и) занесение в Книгу почета Военного института физической культуры.
4.3. Права командиров, начальников и воспитателей по применению
поощрений к подчиненным им воспитанникам:
4.3.1. Командир отделения, старшина учебного класса имеет право:
а) снимать ранее примененные ими дисциплинарные взыскания;
б) объявлять благодарность.
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4.3.2. Младший воспитатель, воспитатель имеет право:
а) снимать с воспитанника ранее примененные им дисциплинарные
взыскания, и взыскания, примененные к воспитаннику подчиненными ему
младшими командирами;
б) объявлять благодарность;
4.3.3. Заместители начальника кадетского корпуса, старший воспитатель
Кадетского корпуса имеют право:
а) снимать с воспитанника ранее примененные им дисциплинарные
взыскания, и взыскания, примененные к воспитаннику младшими командирами,
младшими воспитателями и воспитателями;
б) объявлять благодарность.
4.3.4. Заместители начальника института, начальник Кадетского корпуса
имеет право:
а) снимать ранее примененные им дисциплинарные взыскания, снимать
дисциплинарные взыскания с воспитанника, примененные подчиненными ему
должностными лицами;
б) объявлять благодарность;
в) сообщать на родину (по месту жительства родителей воспитанника или
лиц, на воспитании которых он находился), либо по месту учебы об образцовом
выполнении им обязанностей и о полученных поощрениях;
4.3.4. Начальник института пользуется правом применять поощрения в
полном объеме настоящего Положения.
4.4. Порядок применения поощрений.
4.4.1. Начальники могут применять поощрения в отношении отдельного
воспитанника и подразделений Кадетского корпуса.
За одно и то же отличие может быть объявлено только одно поощрение.
При определении вида поощрения принимаются во внимание характер заслуг
или отличия воспитанника, а также прежние заслуги.
4.4.2. Воспитанник, имеющий дисциплинарное взыскание, поощряется
снятием ранее примененного взыскания. Право снятия дисциплинарного
взыскания принадлежит начальнику, применившему взыскание, а также прямым
начальникам, имеющим не меньшую, чем у него, дисциплинарную власть.
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 воспитанник исправил свое поведение
образцовым выполнением своих обязанностей.
4.4.3. Поощрение «Объявление благодарности» - применяется в
отношении отдельного воспитанника, или всех кадет.
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4.4.5. Поощрение «Сообщение на родину (по месту жительства родителей
воспитанника или лиц, на воспитании которых он находился), либо по месту
учебы об образцовом выполнении им обязанностей и о полученных
поощрениях» - применяется в отношении отдельного воспитанника. На родину
(по месту жительства родителей воспитанника или лиц, на воспитании которых
он находился), либо по месту учебы высылается похвальный лист с сообщением
об образцовом исполнении им обязанностей и о полученных поощрениях.
4.4.6. Поощрение «Награждение грамотой, ценным подарком» применяется в отношении всех воспитанников, при этом грамотой награждаются
как отдельные кадеты, так и весь личный состав Кадетского корпуса (класса), как
правило, в конце периода обучения (учебного года), при подведении итогов
соревнования (состязания), при выпуске из Кадетского корпуса (СШ) ВИФК.
4.4.7. Поощрение «Награждение личной фотографией воспитанника,
снятого при развернутом Боевом знамени института» - применяется в отношении
отдельного воспитанника. Воспитаннику, в отношении которого применяется
это поощрение, вручаются две фотографии (воспитанники фотографируются в
парадной форме) с текстом на обороте: кому и за что вручено.
4.4.8. Поощрение «Досрочное присвоение вице-сержантам очередного
кадетского звания» (но не выше звания, предусмотренного для занимаемой
должности) - применяются в отношении воспитанников за особые личные
заслуги.
4.4.9. Поощрение «Присвоение вице-сержантам очередного специального
кадетского звания на одну ступень выше звания, предусмотренного для
занимаемой должности» (до старшего вице-сержанта включительно) применяются в отношении воспитанников за особые личные заслуги.
4.4.10. Поощрение «Награждение нагрудным знаком отличника» объявляется приказом начальника института и применяется в отношении
воспитанников, которые являлись отличниками в течение учебного года.
4.4.11. Поощрение «Занесение в Книгу почета Военного института
физической культуры фамилий отличившихся воспитанников» - применяется в
отношении воспитанников 11 класса обучения, добившихся отличных
показателей в учебе, проявивших безупречную дисциплинированность и
высокую сознательность.
При занесении в Книгу почета воспитаннику вручается похвальная
грамота. О занесении в Книгу почета, сообщается на родину (по месту
жительства родителей воспитанника или лиц, на воспитании которых он
находился), либо по месту учебы. Поощрение объявляется по окончанию
обучения.
4.4.12. Снятие дисциплинарного взыскания «Снижение в звании» с
воспитанников осуществляется не ранее чем через шесть месяцев со дня его
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применения. Воспитанники восстанавливаются в прежнем звании только при
назначении их на соответствующую должность.
4.4.13. Поощрения объявляются перед строем, на общем собрании кадет,
в приказе начальника института и лично. Объявление приказов о поощрении или
награждении отличившихся кадет обычно проводится в торжественной
обстановке.
Одновременно с объявлением приказа о поощрении воспитанников, как
правило, вручаются грамоты, ценные подарки, личные фотографии
воспитанников, снятых при развернутом Боевом знамени института, нагрудные
знаки отличника, а также зачитывается текст сообщения на родину (по месту
жительства родителей воспитанника или лиц, на воспитании которых он
находился, либо по месту учебы) об образцовом выполнении им обязанностей и
о полученных поощрениях.
4.4.14. Воспитанник считается не имеющим дисциплинарных взысканий
после их снятия соответствующим командиром (начальником) или по истечении
одного года со дня применения последнего взыскания, если за этот период к нему
не было применено другое дисциплинарное взыскание.
V. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОСПИТАННИКОВ
5.1. Воспитанники привлекаются к дисциплинарной ответственности за
дисциплинарный проступок, то есть противоправное, виновное действие
(бездействие), выражающееся в нарушении дисциплины, который в
соответствии с законодательством Российской Федерации не влечет за собой
уголовной, материальной или административной ответственности.
За
правонарушения
воспитанники
несут
дисциплинарную
ответственность в соответствии с настоящим Положением, за исключением
правонарушений, за которые они несут ответственность на общих основаниях.
При этом к воспитанникам не могут быть применены административные
наказания в виде административного ареста, исправительных работ и
административного штрафа.
При совершении проступка, содержащего признаки состава
преступления, предусмотренного уголовным законодательством, материалы о
проступке в установленном порядке передаются на рассмотрение в комиссию по
делам несовершеннолетних.
Воспитанники привлекаются к дисциплинарной ответственности только
за тот дисциплинарный проступок, в отношении которого установлена его вина.
Виновным в совершении дисциплинарного проступка признается
воспитанник, совершивший противоправное действие (бездействие) умышленно
или по неосторожности.
Вина воспитанника, привлекаемого к дисциплинарной ответственности,
должна быть доказана.
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Привлечение воспитанника к дисциплинарной ответственности не
освобождает его от исполнения обязанности, за неисполнение которой
дисциплинарное взыскание было применено.
5.2. Воспитанник, привлекаемый к дисциплинарной ответственности,
имеет право давать объяснения, представлять доказательства, знакомиться по
окончании разбирательства со всеми материалами о дисциплинарном проступке,
обжаловать действия и решения должностного лица, осуществляющего
привлечение его к дисциплинарной ответственности. Воспитанник, в отношении
которого ведется разбирательство по материалам о дисциплинарном проступке,
также имеет право участвовать в рассмотрении указанных материалов.
5.3. Воспитанник не может быть привлечен к дисциплинарной
ответственности по истечении одного месяца со дня совершения
дисциплинарного проступка.
Исполнение дисциплинарного взыскания должно быть начато до
истечения срока давности привлечения к дисциплинарной ответственности.
Если исполнение дисциплинарного взыскания в указанный срок не начато, то
оно не исполняется.
При привлечении воспитанника к дисциплинарной ответственности не
допускаются унижение его личного достоинства, причинение ему физических
страданий и проявление по отношению к нему грубости.
5.4. При привлечении воспитанника к дисциплинарной ответственности
выясняются обстоятельства совершения им дисциплинарного проступка и
осуществляется сбор доказательств.
Доказательствами при привлечении воспитанника к дисциплинарной
ответственности являются любые фактические данные, на основании которых
должностное лицо, рассматривающие материалы о дисциплинарном проступке,
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств
совершения
воспитанником дисциплинарного проступка.
В качестве доказательств допускаются:
объяснения
воспитанника,
привлекаемого
к
дисциплинарной
ответственности;
объяснения лиц, которым известны обстоятельства, имеющие значение
для правильного решения вопроса о привлечении воспитанника к
дисциплинарной ответственности;
заключение и пояснения специалиста;
показания специальных технических средств;
вещественные доказательства.
Должностное лицо, рассматривающие материалы о дисциплинарном
проступке, оценивает доказательства на объективном исследовании всех
обстоятельств совершения дисциплинарного проступка в их совокупности.
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Использование доказательств, полученных с нарушением законодательства
Российской Федерации, не допускается.
Должностное лицо, рассматривающие материалы о дисциплинарном
проступке, принимает необходимые меры по обеспечению сохранности
вещественных доказательств и документов до принятия решения по результатам
рассмотрения материалов о дисциплинарном проступке.
5.5. В целях пресечения дисциплинарного проступка, установления
личности нарушителя, а также подготовки материалов о дисциплинарном
проступке и обеспечения своевременного и правильного их рассмотрения к
воспитаннику могут быть применены следующие меры обеспечения
производства по материалам о дисциплинарном проступке:
личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при воспитаннике
(личный досмотр воспитанников проводится лицами одного с ними пола);
изъятие у воспитанника вещей и документов;
временное отстранение от исполнения должностных обязанностей;
медицинское освидетельствование.
Правом применения указанных мер обладают:
младшие воспитатели, воспитатели и начальники, которым они
подчинены;
дежурный по институту и его помощник.
5.6. При совершении воспитанником дисциплинарного проступка
воспитатель (командир, начальник) может ограничиться напоминанием
воспитаннику о его обязанностях, применить к нему меры обеспечения
производства по материалам о дисциплинарном проступке, а в случае
необходимости привлечь к дисциплинарной ответственности. При этом он
должен учитывать, что применяемое взыскание как мера укрепления
дисциплины и воспитания кадет должно соответствовать тяжести совершенного
проступка и степени вины, установленным в результате проведенного
разбирательства.
Не являются дисциплинарными взысканиями замечание, порицание,
критика поведения или указания на упущения, выраженные командиром
(начальником) воспитаннику в устной или письменной форме.
5.7. В целях общественного осуждения воспитанника, совершившего
дисциплинарный проступок, по решению воспитателя (командира, начальника)
он может быть рассмотрен и обсужден: кадеты - на собраниях всего личного
состава Кадетского корпуса или на заседания Совета чести кадет; вице-сержанты
- на собраниях вице-сержантов.
За систематическое совершение дисциплинарных проступков или
воспитанник может рассматриваться на заседаниях Педагогического совета
Кадетского корпуса (СШ) ВИФК.
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VI. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ
6.1. Дисциплинарное взыскание является мерой ответственности за
дисциплинарный проступок (приложение №1), совершенный воспитанником, и
применяется в целях предупреждения совершения дисциплинарных проступков.
К воспитаннику могут применяться следующие виды дисциплинарных
взысканий:
а) выговор;
б) строгий выговор;
в) лишение очередного увольнения из расположения Кадетского корпуса
(СШ) ВИФК;
г) лишение нагрудного знака отличника;
д) снижение в должности;
е) снижение в специальном кадетском звании на одну ступень;
ж) снижение в специальном кадетском звании на одну ступень со
снижением в должности;
з) отчисление из Кадетского корпуса (СШ) ВИФК.
6.2. Право применения дисциплинарного взыскания к воспитанникам
имеют только их прямые начальники в порядке, определенном настоящим
Положением.
6.3.1. К кадетам могут применяться следующие виды дисциплинарных
взысканий:
а) выговор;
б) строгий выговор;
в) лишение очередного увольнения из расположения Кадетского корпуса
(СШ) ВИФК;
г) лишение нагрудного знака отличника;
д) отчисление из Кадетского корпуса (СШ) ВИФК.
6.3.2. К вице-сержантам могут применяться следующие виды
дисциплинарных взысканий:
а) выговор;
б) строгий выговор;
в) лишение очередного увольнения из расположения Кадетского корпуса
(СШ) ВИФК;
г) лишение нагрудного знака отличника;
д) снижение в должности;
е) снижение в специальном кадетском звании на одну ступень;
ж) снижение в специальном кадетском звании на одну ступень со
снижением в должности;
з) отчисление из Кадетского корпуса (СШ) ВИФК.
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6.4. Права воспитателей, командиров (начальников) по применению
дисциплинарных взысканий к подчиненным им воспитанникам:
6.4.1. Командир отделения имеет право:
а) объявлять выговор.
6.4.2. Старшина учебного класса имеет право:
а) объявлять выговор;
б) объявлять строгий выговор.
6.4.3. Младший воспитатель, воспитатель, старший воспитатель,
заместители начальника Кадетского корпуса, начальник Кадетского корпуса,
заместители начальника института имеют право:
а) объявлять выговор;
б) объявлять строгий выговор;
в) лишать воспитанников увольнения из расположения Кадетского
корпуса (СШ) ВИФК.
6.4.4. Начальник института в отношении подчиненных ему кадет,
младших командиров пользуется правом применять меры дисциплинарного
воздействия в полном объеме настоящего Положения.
6.5. Порядок применения дисциплинарных взысканий.
6.5.1. К воспитаннику, совершившему дисциплинарный проступок, могут
применяться только те дисциплинарные взыскания, которые определены
настоящим Положением, соответствуют дисциплинарной власти должностного
лица, принимающего решение о привлечении нарушителя к дисциплинарной
ответственности.
6.5.2. Принятию решения о применении к подчиненному воспитаннику
дисциплинарного взыскания предшествует разбирательство.
Разбирательство проводится в целях установления виновных лиц,
выявления причин и условий, способствовавших совершению дисциплинарного
проступка.
Разбирательство, как правило, проводится прямым начальником
воспитанника, совершившего дисциплинарный проступок, или другим лицом,
назначенным старшим начальником.
Разбирательство, как правило, проводится без оформления письменных
материалов, за исключением случаев, когда старший начальник потребовал
представить материалы разбирательства в письменном виде.
В ходе разбирательства должно быть установлено:
событие дисциплинарного проступка (время, место, способ и другие
обстоятельства его совершения);
лицо, совершившее дисциплинарный проступок;
вина воспитанника в совершении дисциплинарного проступка и мотивы
совершения проступка;
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данные, характеризующие личность воспитанника, совершившего
дисциплинарный проступок;
наличие и характер вредных последствий дисциплинарного проступка;
обстоятельства,
исключающие
дисциплинарную
ответственность
воспитанника;
обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность;
обстоятельства, отягчающие дисциплинарную ответственность;
характер и степень участия каждого из воспитанника при совершении
дисциплинарного проступка несколькими лицами;
причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного
проступка;
другие обстоятельства, имеющие значение для принятия правильного
решения о привлечении воспитанника к дисциплинарной ответственности.
Командир (воспитатель, начальник) вправе принять решение о наказании
воспитанника, совершившего дисциплинарный проступок, своей властью либо в
срок до 10 суток представить по подчиненности вышестоящему командиру
(начальнику) материалы разбирательства о совершении воспитанником
дисциплинарного проступка для принятия решения.
Если в ходе разбирательства выяснится, что в действиях (бездействии)
воспитанника усматриваются признаки преступления, лицо, проводящее
разбирательство, обязано незамедлительно доложить об этом в установленном
порядке начальнику Кадетского корпуса (СШ) ВИФК.
6.5.3. При назначении дисциплинарного взыскания учитываются характер
дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его совершения,
форма вины, личность воспитанника, совершившего дисциплинарный
проступок, обстоятельства, смягчающие и отягчающие дисциплинарную
ответственность.
6.5.4. Применение дисциплинарного взыскания к воспитаннику,
совершившему дисциплинарный проступок, производится в срок до 10 суток со
дня, когда командиру (воспитателю, начальнику) стало известно о совершенном
дисциплинарном проступке (не считая времени болезни воспитанника,
нахождения его в командировке или отпуске, но до истечения срока давности
привлечения воспитанника к дисциплинарной ответственности).
Воспитанник (родители или законные представители воспитанника)
считающий себя невиновным, имеет право в течение 10 суток со дня применения
дисциплинарного взыскания обжаловать примененные к нему меры
дисциплинарного воздействия.
6.5.5. Применение дисциплинарного взыскания к воспитаннику,
находящемуся в состоянии опьянения, а также получение от него каких-либо
объяснений осуществляются после его вытрезвления.
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6.5.6. Запрещается за один и тот же дисциплинарный проступок применять
несколько дисциплинарных взысканий, или соединять одно взыскание с другим,
или применять взыскание ко всему личному составу подразделения вместо
наказания непосредственных виновников.
6.5.7. Если командир (воспитатель, начальник) ввиду тяжести
совершенного
подчиненным
дисциплинарного
проступка
считает
предоставленную ему дисциплинарную власть недостаточной, он возбуждает
ходатайство о применении к виновному дисциплинарного взыскания властью
вышестоящего начальника.
Ходатайство оформляется в форме служебной записки (рапорта) и
представляется вышестоящему начальнику в срок до 10 суток со дня, когда стало
известно о совершенном дисциплинарном проступке.
Командир (воспитатель, начальник), превысивший предоставленную ему
дисциплинарную власть, несет за это ответственность.
6.5.8. Вышестоящий командир (начальник) не имеет права отменить или
уменьшить дисциплинарное взыскание, примененное нижестоящим командиром
(воспитателем, начальником), по причине строгости взыскания, если последний
не превысил предоставленной ему власти.
Вышестоящий начальник имеет право отменить дисциплинарное
взыскание,
примененное
нижестоящим
командиром
(воспитателем,
начальником), если сочтет, что это взыскание не соответствует тяжести
совершенного дисциплинарного проступка, и применить более строгое
дисциплинарное взыскание.
Дисциплинарное взыскание, вынесенное командиром (воспитателем,
начальником) с превышением дисциплинарной власти, подлежит отмене
вышестоящим начальником, имеющим на это право.
VII. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
7.1. Дисциплинарное взыскание исполняется, как правило, немедленно,
после проведения разбирательства, а в исключительных случаях - не позднее
истечения срока давности привлечения воспитанника к дисциплинарной
ответственности. По истечении срока давности взыскание не исполняется, но
запись о нем в дисциплинарной карточке сохраняется. В последнем случае лицо,
по вине которого не было исполнено примененное взыскание, несет
ответственность.
Исполнение дисциплинарного взыскания при подаче жалобы не
приостанавливается, если не последует приказ вышестоящего начальника о его
отмене.
7.2. О примененных дисциплинарных взысканиях объявляется:
воспитанникам - лично или перед строем;
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вице-сержантам - лично, на совещании или перед строем вице-сержантов.
Кроме того, дисциплинарные взыскания могут объявляться в приказе
начальника института или указании начальника Кадетского корпуса.
Объявлять дисциплинарные взыскания вице-сержантам в присутствии их
подчиненных и младших по специальному кадетскому званию запрещается.
При объявлении воспитаннику дисциплинарного взыскания указываются
причина наказания и суть дисциплинарного проступка.
7.3. Дисциплинарные взыскания «Выговор», «Строгий выговор» объявляются воспитаннику в порядке, указанном в пункте 7.2. настоящего
Положения.
7.4. Дисциплинарное взыскание «Лишение очередного увольнения из
расположения Кадетского корпуса (СШ) ВИФК» - применяется к кадетам и вицесержантам, и означает запрещение отлучаться из расположения Кадетского
корпуса (СШ) ВИФК (за исключением посещения плановых занятий, которые
проводятся вне территории расположения института), запрещение участвовать в
коллективных (в составе класса) посещениях культурно-досуговых учреждений
и мест отдыха, расположенных вне военного городка.
Дисциплинарное взыскание «Лишение очередного увольнения из
расположения Кадетского корпуса (СШ) ВИФК» считается исполненным в
случае, если воспитаннику в течение недели не было предоставлено одно
увольнение.
7.5. Дисциплинарное взыскание «Лишение нагрудного знака отличника»
- объявляется приказом начальника института и исполняется в отношении: кадет
- перед строем Кадетского корпуса; вице-сержантов - перед строем вицесержантов.
7.6. Дисциплинарное взыскание «Снижение в должности» - применяется
в отношении воспитанников, объявляется приказом начальника института и
исполняется без согласия воспитанника на перемещение на нижестоящую
должность.
7.7. Дисциплинарное взыскание – «Снижение в специальном кадетском
звании на одну ступень», а также «Снижение в специальном кадетском звании
на одну ступень со снижением в должности», - объявляется приказом начальника
института.
Воспитаннику, к которому применено дисциплинарное взыскание –
«Снижение в специальном кадетском звании на одну ступень» - при объявлении
взыскания определяется время для замены соответствующих знаков различия.
Запрещаются срывание погон, срезание нашивок и другие действия, унижающие
личное достоинство воспитанника.
7.8. Дисциплинарное взыскание «Отчисление из Кадетского корпуса» является крайней мерой дисциплинарного воздействия и применяется
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начальником института по представлению начальника Кадетского корпуса (СШ)
ВИФК в отношении воспитанников за систематическое совершение ими
дисциплинарных проступков.
Дисциплинарное взыскание «Отчисление из Кадетского корпуса
объявляется приказом начальника института.
Воспитанник, к которому применено дисциплинарное взыскание за
совершенное правонарушение, не освобождается от уголовной ответственности.
VIII. УЧЕТ ПООЩРЕНИЙ И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ
8.1. Должностное лицо, применившие к воспитаннику поощрение или
дисциплинарное взыскание, докладывают об этом старшему начальнику.
8.2. Учет поощрений и дисциплинарных взысканий ведется во всех
классах Кадетского корпуса.
8.3. Все поощрения и дисциплинарные взыскания, предусмотренные
настоящим Положением, в том числе поощрения, объявленные всему личному
составу Кадетского корпуса (класса), заносятся воспитателем класса в
служебную (дисциплинарную) карточку (приложение №2) не позднее чем в
семидневный срок. При снятии с воспитанника дисциплинарного взыскания в
дисциплинарной карточке, в соответствующей графе раздела «Дисциплинарные
взыскания», воспитателем класса делается отметка о том, когда и кем взыскание
снято.
8.4. Если примененное к воспитаннику дисциплинарное взыскание по
истечении шести месяцев не будет снято и за этот период он не совершит другого
дисциплинарного
проступка,
в
соответствующей
графе
раздела
«Дисциплинарные взыскания», делается отметка о том, что по истечении срока
взыскание снято.
8.5. Учет поощрений и дисциплинарных взысканий на воспитанников
ведется в учебных классах воспитателями в служебных (дисциплинарных)
карточках.
8.6. Каждая запись в служебной (дисциплинарной) карточке должна
быть заверена подписью воспитателя учебного класса.
8.7. Начальник Кадетского корпуса (СШ) ВИФК обязан периодически
просматривать дисциплинарные карточки для проверки правильности
применения поощрений и взысканий. Каждый воспитанник один раз в шесть
месяцев, должен быть ознакомлен со своей дисциплинарной карточкой под
личную подпись.
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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 «Об обязанностях кадетов и
младших командиров, поощрениях и дисциплинарных взысканиях,
применяемых в Кадетском корпусе (спортивной школе) Военного института
физической культуры», утвержденное начальником Военного института
физической культуры 29 мая 2015 года.

Врио начальника Кадетского корпуса (спортивной школы) ВИФК
В.Жук
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Приложение №1
к «Положению об обязанностях должностных лиц
Кадетского корпуса (спортивной школы)
Военного института физической культуры
по поддержанию дисциплины и правопорядка
и о порядке применения поощрений,
взысканий и мер воспитательного воздействия
к воспитанникам».

ПЕРЕЧЕНЬ
дисциплинарных проступков
1. Нарушение установленных правил взаимоотношений между
воспитанниками.
2. Нарушение
установленных
правил
взаимоотношений
с
командирами (воспитателями, педагогами и старшими начальниками).
3. Неуважение национальных и религиозных чувств, прав и достоинств
личности.
4. Нарушение установленного внутреннего порядка.
5. Уклонение от выполнения указаний старшего начальника.
6. Самовольное оставление территории образовательного учреждения,
неявка в срок без уважительных причин при увольнении из расположения
Кадетского корпуса (СШ) ВИФК, а также из командировки, отпуска или
лечебного учреждения.
7. Хранение и (или) немедицинское применение веществ и препаратов
вызывающих, психическое расстройство, наркотическое либо токсичное
опьянение.
8. Хранение и (или) употребление алкогольных напитков.
9. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на
состояние алкогольного, наркотического, токсического опьянения.
10. Хранение и (или) курение сигарет, табака и потребление
никотиносодержащей продукции, хранение и использование электронных
устройств, создающих дисперсный аэрозоль (пар), предназначенных для
ингаляции (вдыхания) и специальных жидкостей к ним.
11. Хранение или использование на территории Военного института
физической культуры, пневматического оружия, питард, взрывпакетов и других
предметов повышенной опасности.
12. Хранение или использование вне спортивных объектов спортивного
пневматического оружия.
13. Нарушение требований безопасности, правил обращения с
веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для
окружающих, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью
человека, уничтожение, повреждение или утрату имущества либо иные вредные
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последствия.
14. Размещение в сети «Интернет» и печатных изданиях информации,
порочащей честь и достоинство военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации, сотрудников Военного института физической культуры,
сотрудников и воспитанников Суворовских, Нахимовских военных училищ и
Кадетских корпусов и информации ограниченного доступа.
15. Нарушение установленного порядка пользования мобильной связью
и использования мобильных телефонов на территории военно-учебного
заведения.
16. Пользование предметом, принадлежащим другому лицу без его
согласия (разрешения).
17. Уничтожение, повреждение, порча, незаконное использование
имущества Кадетского корпуса (СШ) ВИФК.
18. Нарушение правил сбережения имущества, повлекшее по
неосторожности его утрату или повреждение.
19. Нарушение установленных правил поведения в общественных
местах.
20. Совершение поступков, порочащих честь и достоинство
воспитанника Кадетского корпуса.
21. Сокрытие младшими командирами информации о совершении
подчиненным преступления, административного правонарушения или
дисциплинарного проступка.
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Приложение №2
к «Положению об обязанностях должностных лиц
Кадетского корпуса (спортивной школы)
Военного института физической культуры
по поддержанию дисциплины и правопорядка
и о порядке применения поощрений,
взысканий и мер воспитательного воздействия
к воспитанникам».

Лицевая сторона
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ КАРТОЧКА
___________ класс Кадетского корпуса (спортивной школы) ВИФК
1. Должность ________________________________________________________
2. Звание ____________________________________________________________
3. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
4. С какого года проходит обучение _____________________________________
ПООЩРЕНИЯ
Вид
поощрения

За что

Когда применено
(дата и номер
приказа)

Кем поощрен

Оборотная сторона
ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ

Основание
Когда
Вид
применения совершен
взыскания
взыскания проступок

Когда
применено
(дата и
номер
приказа)

Кем
применено

Когда снято
(кем или по
истечении
срока)

20

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ
ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
КАДЕТСКОГО КОРПУСА (СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ)
ВОЕННОГО ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРАВОПОРЯДКА
И О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ,
ВЗЫСКАНИЙ И МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
К ВОСПИТАННИКАМ
Дата

Фамилия и инициалы

Должность

Подпись
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