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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения
специальных кадетских званий и введения специальных кадетских должностей
в Кадетском корпусе (спортивной школе) 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. Специальные кадетские должности (далее – должности) вводятся в
целях оказания помощи воспитателям в поддержания установленного
внутреннего порядка и высокой дисциплины среди воспитанников, а также
развития командных навыков.
1.3. Введение в Кадетском корпусе специальных кадетских должностей
с присвоением им специальных кадетских званий необходимо для придания
особой роли и статуса воспитанника, выполняющего обязанности старшины
учебного класса или командира отделения, повышения ответственности за
подчиненных и дополнительного стимулирования в учебе, дисциплине и
общественной деятельности.
1.4. Введение в Кадетском корпусе специальных кадетских званий
(далее – званий) для воспитанников решает задачу практического изучения
принципов единоначалия, взаимоотношений между командирами и
подчиненными, старшими и младшими, требований субординации, выполнения
правил воинской вежливости, формирования и развития у воспитанников
лидерских качеств.
1.5. Система должностей и званий в Кадетском корпусе действует
подобно системе должностей младшего командного (сержантского) состава и
воинских званий в Вооруженных Силах Российской Федерации.
1.6. Старшины классов и командиры отделений назначаются на
должность из числа наиболее подготовленных воспитанников, обладающих
качествами лидера и способных оказывать положительное влияние на личный
состав.
1.7. Назначение на должность и присвоение звания производится
приказом начальника Военного института физической культуры по
представлению начальника Кадетского корпуса.
1.8. Специальные кадетские должности вводятся из расчета:
«старшина учебного класса» - 1 (одна) должность на учебный класс;
«командир отделения» - 2 (две) должности на учебный класс.
1.9. Приказ о назначении воспитанника на специальную кадетскую
должность доводится перед строем воспитанников Кадетского корпуса.
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1.10. Специальные кадетские звания:
«кадет»;
«младший вице-сержант»;
«вице-сержант»;
«старший вице-сержант».
1.11. Приказ о присвоении специальных кадетских званий доводится на
построении перед строем, с вручением погон с соответствующими знаками
различия специальных кадетских званий.
1.12.
За
нарушение
дисциплины,
низкую
успеваемость,
недобросовестное выполнение должностных обязанностей, воспитанник,
исполняющий должность может быть понижен в занимаемой должности
(старшина учебного класса) или снят с должности (командир отделения,
старшина учебного класса), а также снижен в звании на одну ступень (вицесержант, старший вице-сержант), лишен звания (младший вице-сержант) или
снижен в звании на одну ступень и понижен в должности.
1.13. Решение о лишении или снижении в звании, или снятии с
должности, или лишении звания и понижении в должности принимает
начальник института лично или по ходатайству начальника Кадетского
корпуса.
1.14. Приказ о лишении специальных кадетских званий и снятии со
специальной кадетской должности доводится на построении перед строем
воспитанников Кадетского корпуса.
1.15. Приказ о снижении в специальном звании (до младшего вицесержанта) и специальной кадетской должности доводится перед строем вицесержантов Кадетского корпуса.

II.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ
КАДЕТСКОГО КОРПУСА (СШ) ВИФК И ВОСПИТАННИКАМИ
2.1. По своему служебному положению и званию одни воспитанники по
отношению к другим могут быть начальниками или подчиненными.
2.2. Начальник имеет право отдавать воспитаннику указания и требовать
их исполнения. Воспитанник обязан беспрекословно выполнять указания
начальника.
2.3. Начальники, которым воспитанники подчинены, хотя бы и
временно, являются прямыми начальниками.
2.4. Ближайший к воспитаннику прямой начальник называется
непосредственным начальником.
2.5. Начальник Военного института физической культуры, его
заместители, начальник Кадетского корпуса, его заместители, старший
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воспитатель, воспитатели и младшие воспитатели являются для воспитанников
прямыми начальниками.
2.6. Лица гражданского персонала Кадетского корпуса являются для
воспитанников прямыми начальниками во время проведения плановых занятий,
консультаций и других мероприятий, связанных с обучением и воспитанием
кадет.
2.7. Старшина учебного класса является для всех воспитанников своего
класса прямыми начальником.
2.8. Командир отделения является для кадет своего отделения
непосредственным начальником.
2.9. Воспитанники, которые по своей должности не являются по
отношению к другим воспитанникам их начальниками или подчиненными,
могут быть старшими или младшими. Старшинство определяется
специальными званиями воспитанников и специальной должностью.
2.10. Старшие по званию в случае нарушения младшими дисциплины
(правил поведения, ношения формы одежды, выполнения воинского
приветствия и др.) должны требовать от них устранения этого нарушения.
Младшие по званию обязаны беспрекословно выполнять эти требования
старших.
2.11. При совместном исполнении обязанностей воспитанниками, не
подчиненными друг другу, когда их взаимоотношения не определены
командиром (начальником), старший из них по должности, а при равных
должностях старший по званию является начальником.
III.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Каждый воспитанник, назначенный на специальную кадетскую
должность командира отделения или старшины класса, имеет должностные
обязанности, которые определяют его полномочия, а также объем задач,
выполняемых им в соответствии с занимаемой должностью.
3.2. Должностные обязанности и порядок их исполнения определяются
соответствующими
руководствами,
наставлениями,
положениями,
инструкциями или указаниями воспитателей (командиров, начальников).
Старшина учебного класса
3.3.1. Старшина учебного класса назначается из числа наиболее
подготовленных и дисциплинированных воспитанников Кадетского корпуса.
Он подчиняется воспитателю класса и его прямым начальникам и является
начальником для кадет учебного класса.
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3.3.2. Старшина учебного класса отвечает: за успеваемость кадет класса,
морально-психологическое состояние, состояние дисциплины, внутреннего
порядка в подраелении и внешний вид подчиненных ему воспитанников.
3.3.3. Старшина учебного класса обязан:
знать фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, личные
качества, увлечения, успехи и недостатки в учебе каждого воспитанника
класса;
поддерживать установленный внутренний порядок в классе;
пресекать нарушения дисциплины кадетами и требовать от
воспитанников соблюдения установленных правил поведения;
оказывать помощь воспитателю в организации и проведении
самостоятельной подготовки кадет;
оказывать помощь в учебе слабоуспевающим кадетам класса;
контролировать соблюдение порядка в спальных помещениях и
закрепленных для самоподготовки классах, устанавливать очередность уборки
между отделениями;
требовать от воспитанников содержать в исправном и опрятном
состоянии постельные принадлежности и обмундирование;
проводить утренний осмотр личного состава класса;
постоянно знать, где находятся и что делают воспитанники класса;
докладывать воспитателю о состоянии дел в классе, просьбах
подчиненных, нарушениях внутреннего порядка, требований безопасности, а
также о примененных к воспитанникам поощрениях и взысканиях;
принимать участие в организации досуга воспитанников;
оставаясь за воспитателя класса, исполнять его обязанности.
Командир отделения
3.4.1. Командир отделения назначается из числа наиболее
подготовленных и дисциплинированных воспитанников Кадетского корпуса.
Он подчиняется старшине учебного класса и его прямым начальникам и
является непосредственным начальником для кадет своего отделения.
3.4.2. Командир отделения отвечает: за успеваемость и состояние
дисциплины в отделении, морально-психологическое состояние подчиненных,
строевую выправку и внешний вид кадет отделения, за правильное
использование обмундирования и содержание его в порядке.
3.4.3. Командир отделения обязан:
знать фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, личные
качества, увлечения, успехи и недостатки в учебе каждого воспитанника
отделения;
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требовать от подчиненными соблюдения дисциплины, правил
внутреннего порядка, поведения и ношения формы одежды;
следить за выполнением распорядка дня, чистотой и внутренним
порядком в отделении;
прививать воспитанникам отделения уважение к традициям Кадетского
корпуса, Военного института физической культуры и Российской армии;
вырабатывать у кадет отделения строевую выправку и развивать у них
физическую выносливость;
заботиться о подчиненных и вникать в их нужды;
следить за опрятностью, исправностью и чистотой обмундирования
подчиненных, за соблюдением ими правил личной и общественной гигиены,
ношения формы одежды;
докладывать старшине учебного класса обо всех заболевших, о просьбах
и жалобах подчиненных, о нарушениях дисциплины и требований
безопасности, принятых мерах по их предупреждению, о поощрениях кадет и
примененных к ним дисциплинарных взысканиях, а также о случаях утери
имущества;
постоянно знать, где находятся подчиненные;
принимать участие в организации досуга воспитанников;
оставаясь старшину учебного класса, исполнять его обязанности.
Кадет
3.5.1. Кадет Кадетского корпуса (СШ) ВИФК отвечает за точное и
своевременное исполнение возложенных на него обязанностей и поставленных
ему задач. Он подчиняется командиру отделения и его прямым начальникам.
3.5.2. Кадет обязан:
овладевать программой обучения, образцово исполнять обязанности и
соблюдать правила внутреннего порядка;
знать должности, специальные и воинские звания и фамилии своих
прямых начальников до начальника института включительно;
оказывать уважение командирам (начальникам) и старшим, точно и в
срок выполнять их приказы, распоряжения, уважать честь и достоинство
товарищей, соблюдать правила вежливости, поведения, ношения формы
одежды и выполнения воинского приветствия;
заботиться о сохранении своего здоровья, повседневно закаливать себя,
совершенствовать свою физическую подготовку и спортивное мастерство,
соблюдать правила личной и общественной гигиены;
активно участвовать в спортивной, общественной и культурной жизни
Кадетского корпуса;
соблюдать распорядок дня, требования безопасности на занятиях и
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тренировках;
знать Кодекс чести и требования Клятвы кадета;
аккуратно носить обмундирование, своевременно производить его
текущий ремонт, ежедневно чистить и хранить в определенном для этого месте;
при необходимости отлучиться спросить на это разрешение у командира
отделения, а после возвращения доложить ему о прибытии;
при нахождении вне расположения института вести себя с достоинством
и честью, не совершать правонарушений, не допускать недостойных поступков
по отношению к гражданскому населению.
дорожить честью кадета, Кадетского корпуса, Военного института
физической культуры, славой и боевыми традициями Российской армии;
быть внимательным к родителям (законным представителям), регулярно
поддерживать с ними контакт.
За образцовое исполнение обязанностей, успехи в учебе и примерную
воинскую дисциплину кадету может быть присвоено специальное звание
«младший вице-сержант».
IV.

ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ РУКОВОДЯЩЕГО СОСТВА,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАДЕТСКИЕ ЗВАНИЯ

4.1. Воинские звания руководящего состава, преподавателей и
воспитателей Кадетского корпуса используются в соответствии с
присвоенными им воинским званиям в Вооруженных Силах РФ и в других
силовых структурах Российской Федерации, при обязательном условии их
положительного увольнения из рядов Вооруженных сил (других силовых
структур) Российской Федерации с правом ношения воинских званий офицеров
запаса и военной формы одежды в запасе и нахождения их на воинском учете
военнослужащих запаса в военных комиссариатах соответствии с положениями
Федерального закона Российской Федерации от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О
воинской обязанности и военной службе» (с дополнениями).
4.2. Кадетам присваиваются специальные кадетские звания:
«кадет» - специальное кадетское звание присваивается всем
воспитанникам, зачисленным в Кадетский корпус (СШ) ВИФК приказом
Министра обороны РФ и приведенным к Клятве кадета;
«младший вице-сержант», «вице-сержант», «старший вице-сержант» специальные кадетские звания, присваиваются приказом начальника Военного
института физической культуры младшим командирам в соответствии с
занимаемой специальной кадетской должностью, на основании представления
начальника Кадетского корпуса.
Звание «младший вице-сержант» присваивается кадету, исполняющему
должность командира отделения, по истечении 3 месяцев с начала выполнения
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обязанностей в этой должности, а также по ходатайству воспитателя, в качестве
поощрения, кадету, не замещающему должность командира отделения за
отличие в учебе и примерность в дисциплине по итогам учебного года.
Звание «вице-сержант» присваивается младшему вице-сержанту,
исполняющему должность старшины учебного класса, по истечении 6 месяцев
после присвоения звания «младший вице-сержант», а также по ходатайству
воспитателя, в качестве поощрения, младшему вице-сержанту, исполняющему
должность командира отделения, за отличие в учебе и примерность в
дисциплине по итогам учебного года.
Звание «старший вице-сержант» присваивается вице-сержанту,
исполняющему должность старшины учебного класса, по истечении 6 месяцев
после присвоения звания «вице-сержант» по ходатайству воспитателя, в
качестве поощрения за отличие в учебе и примерность в дисциплине.
V.

ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО КАДЕТСКОГО ЗВАНИЯ

5.1. Основанием для лишения специального кадетского звания
«младший вице-сержант», «вице-сержант», «старший вице-сержант» является:
совершение дисциплинарного проступка;
самоустранение или недобросовестное выполнение обязанностей
старшины учебного класса (командира отделения) повлекшие совершение
дисциплинарного проступка подчиненным воспитанником;
проявленное действие (бездействие) в организации повседневной
деятельности, повлекшие вредные последствия;
личная низкая успеваемость в течение полугодия.
5.2. Воспитанники, лишенные специальных кадетских званий
(сниженные в специальном кадетском звании) обязаны привести в соответствие
знаки различия на погонах.
5.3. Основанием для лишения специального кадетского звания «кадет»
является исключение из Кадетского корпуса (спортивной школы) Военного
института физической культуры.
5.4. Действия должностных лиц в отношении кадет лишенных званий
или сниженных в званиях не должны содержать оскорблений. Срывание,
срезание погон, нашивок и других знаков различия не допускается.
Воспитатель обязан определить воспитаннику порядок и время приведения
формы одежды (погон) в соответствие со специальным званием.
5.5. Лица, исключенные из списков Кадетского корпуса (СШ) ВИФК, не
вправе использовать соответствующие знаки различия специальных кадетских
званий и носить форму одежды, установленную для кадет в Кадетском корпусе
(СШ) ВИФК.
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VI.

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ

6.1. Воспитанники должны постоянно служить примером высокой
культуры, скромности и выдержанности, защищать честь достоинство кадета,
уважать достоинство других. Они должны помнить, что по их поведению судят
не только о них, но и о Кадетском корпусе.
6.2. Начальники и старшие, обращаясь к подчиненным и младшим,
называют их по специальному кадетскому званию и фамилии или только по
специальному кадетскому званию, добавляя в последнем случае перед званием
слово «товарищ». Например: «Вице-сержант Петров», «Товарищ младший
вице-сержант»
Воспитанников (кадет), не имеющих специальных званий вицесержантов, называют по воинской должности, на которую они назначены.
Например: «Кадет Иванов», «Товарищ кадет».
Подчиненные и младшие, обращаясь по вопросам службы к
начальникам и старшим, называют их по званию, добавляя перед воинским
званием слово «товарищ». Например: «Товарищ вице-сержант», «Товарищ
подполковник», «Товарищ генерал-майор».
При обращении к лицам гражданского персонала Вооруженных Сил,
воспитанники называют их по должности, добавляя перед названием
должности слово «товарищ», или по имени и отчеству. Например: «Товарищ
преподаватель».
При обращении воспитанника к другому лицу в присутствии
воспитателя (начальника) или старшего у него необходимо спросить на это
разрешение. Например: «Товарищ полковник. Разрешите обратиться к кадету
Иванову. Кадет Петров».
Обращение кадета заканчивается собственным представлением. Когда
на вопрос начальника или старшего надо дать утвердительный ответ,
воспитанник отвечает: «Так точно», а когда отрицательный – «Никак нет».
6.3. Недопустимо искажение воинских и специальных кадетских званий,
употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость и фамильярное
обращение.
VII. ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ПОГОН И ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ
7.1. На погонах воспитанников, имеющих специальные звания вицесержанта в соответствии со званием, размещаются поперечные нашивки из
галуна золотистого цвета.
7.2. Младший вице-сержант – 2 узких (10 мм) нашивки. Расстояние от
нижнего края погона до первой нашивки 45 мм. Расстояние между нашивками
2 мм.
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7.3. Вице-сержант – 3 узких (10 мм) нашивки. Расстояние от нижнего
края погона до первой нашивки 45 мм. Расстояние между нашивками 2 мм.
7.4. Старший вице-сержант – 1 широкая (30 мм) нашивка. Расстояние от
нижнего края погона до нашивки 45 мм.
VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
8.1. Положение обсуждено на заседании Педагогического совета
Кадетского корпуса (СШ) ВИФК «____» _________________ 2019 года,
протокол №_____.
8.2. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом начальника Военного института физической культуры.
8.3. 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».
8.4. Признать утратившим силу «Положение о введении специальных
должностей и присвоения кадетам специальных званий» утвержденное
начальником Военного института физической культуры 1 сентября 2015 года.

Врио начальника Кадетского корпуса (спортивной школы) ВИФК
В.Жук
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ
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И ПРИСВОЕНИИ ВОСПИТАННИКАМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ,
ОБЯЗАННОСТИ МЛАДШИХ КОМАНДИРОВ И КАДЕТ
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