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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Кадетский корпус (спортивная школа) Военного института
физической культуры является структурным подразделением Федерального
государственного казенного военного образовательного учреждения высшего
образования «Военный институт физической культуры» Министерства обороны
Российской Федерации.
1.2. Полное официальное наименование: Кадетский корпус (спортивная
школа)
Военного
института
физической
культуры
Федерального
государственного казенного военного образовательного учреждения высшего
образования «Военный институт физической культуры» Министерства обороны
Российской Федерации. Сокращенное наименование: Кадетский корпус (СШ)
ВИФК (далее - Кадетский корпус).
1.3. Функции и полномочия Учредителя Кадетского корпуса (спортивной
школы)
Военного
института
физической
культуры
федерального
государственного казенного военного образовательного учреждения высшего
образования «Военный институт физической культуры» Министерства обороны
Российской Федерации осуществляет Министерство обороны Российской
Федерации через Военный институт физической культуры.
1.4. Место нахождения Кадетского корпуса: юридический адрес:
Большой Сампсониевский проспект, дом 63, г. Санкт-Петербург, 194044.
1.5. Кадетский корпус является общеобразовательным учреждением
(некоммерческой организацией), созданным для выполнения работ, оказания
услуг, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий, в сфере образования по реализации
среднего общего образования, интегрированными с предпрофессиональными
общеразвивающими программами в области физической культуры и спорта и
имеющими целью подготовку воспитанников к военной службе.
1.6. Кадетский корпус приобретает право на осуществление
образовательной деятельности с момента выдачи ему Лицензии.
1.7. Право выдачи кадетам документа государственного образца о
соответствующем
уровне
образования
принадлежит
Федеральному
государственному казенному военному образовательному учреждению высшего
образования «Военный институт физической культуры» Министерства обороны
Российской Федерации и возникает с момента государственной аккредитации
Кадетского корпуса.
1.8. Кадетский корпус осуществляет обучение и воспитание в интересах
человека, семьи, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том
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числе возможности удовлетворения потребности кадет в самообразовании и
получении дополнительного образования.
1.9. В Кадетском корпусе не допускается создание и деятельность
организационных структур политических партий, общественно-политических и
религиозных движений и организаций (объединений).
1.10. Кадетский корпус в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными
законами, Федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Федеральных органов исполнительной
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, правовыми актами
Министерства обороны Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами, настоящим Положением, а также утвержденными
начальником Военного института физической культуры Положениями,
регламентирующими деятельность Кадетского корпуса (СШ) ВИФК.
1.11. Кадетский корпус не является обособленным структурным
подразделением.
1.12. Для ведения своей деятельности Кадетский корпус может частично
наделяться полномочиями на основании Положений и доверенностей,
утвержденных и выданных начальником Военного института физической
культуры.
1.13. Положения о Кадетском корпусе обсуждается на Педагогическом
совете, подписываются начальником Кадетского корпуса и утверждаются
начальником Военного института физической культуры.
1.14. Положения о Кадетском корпусе вступают в силу с момента его
утверждения приказом начальника Военного института физической культуры.
1.15. Изменения и дополнения в Положения могут быть внесены:
в связи с изменениями в Федеральном законодательстве;
на основании решения начальника Военного института физической
культуры;
на основании решения Педагогического совета Кадетского корпуса.
1.16. Комплектование штатных должностей Кадетского корпуса
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.17. Кадетский корпус обеспечивает открытость и доступность
достоверной и актуальной информации о себе и предоставляемых
образовательных услугах путем создания и ведения сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», размещения на нем сведений о
деятельности Кадетского корпуса в порядке и в соответствии с установленными
требованиями.
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1.18. Контроль соблюдения Кадетским корпусом лицензионных и
акредитационных
показателей
(экспертиза
условий
ведения
общеобразовательной деятельности) качества образования в Кадетском корпусе
осуществляется
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования и Министерством
обороны Российской Федерации.
II.

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДЕТСКОГО КОРПУСА

2.1. Кадетский корпус осуществляет свою деятельность в целях
подготовки всесторонне образованных, развитых и патриотически настроенных
граждан, ориентированных на военную службу в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
2.2. Основными задачами Кадетского корпуса являются:
создание условий для реализации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение общедоступного и
бесплатного образования, если образование данного уровня гражданин получает
впервые;
ранняя профессиональная ориентация кадет на службу в Вооруженных
Силах Российской Федерации;
подготовка кадет к поступлению в образовательные организации
высшего (среднего) профессионального образования Министерства обороны
Российской Федерации, осуществляющие подготовку кадров для Вооруженных
Сил Российской Федерации, в том числе в Военный институт физической
культуры;
воспитание у кадет чувства патриотизма, готовности к защите Отечества,
верности Российской Федерации, дисциплинированности, добросовестного
отношения к учебе и уважения к военной службе;
получение знаний, необходимых для выбора профессии, продолжения
дальнейшего обучения в образовательных организациях Министерства обороны
Российской Федерации;
развитие у воспитанников высоких морально-психологических, деловых
и организаторских качеств, физической выносливости и стойкости,
формирование общей культуры личности;
получение знаний в области физической культуры и спорта;
проведение
тренировочного
процесса,
направленного
на
совершенствование спортивного мастерства.
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2.3. Предметом деятельности Кадетского корпуса является
образовательная деятельность, направленная на достижение целей и задач
Кадетского корпуса.
2.4. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего
Положения,
Кадетский
корпус
осуществляет
в
установленном
законодательством Российской Федерации порядке следующие виды
деятельности:
реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования;
реализация программ дополнительного образования;
реализация предпрофессиональных образовательных программ в области
физической культуры и спорта.
2.5. Для достижения своих целей Кадетский корпус может осуществлять
иные виды деятельности:
формирование кружков, секций и студий различной направленности;
социально-психологическое изучение кадет, выработка рекомендаций
для педагогических работников по работе с кадетами и коррекции их поведения;
оказание социально-психологической и педагогической помощи кадетам;
организация оздоровительной работы с учетом возрастных,
психофизических особенностей, способностей, склонностей, интересов,
требований охраны жизни и здоровья кадет;
организация работы по повышению квалификации и профессионального
уровня работников Кадетского корпуса;
разработка образовательных программ, учебных пособий, методической
и справочной литературы;
организация и проведение конкурсов, олимпиад, концертов, выставок,
семинаров и иных мероприятий образовательной направленности;
организация и проведение спортивных мероприятий и первенств;
иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.
2.6. Кадетский корпус не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Положением.
2.7. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение –
Лицензия, возникает у Кадетского корпуса с момента ее получения.
2.8. Кадетский корпус строит свои отношения с учреждениями,
организациями и гражданами во всех сферах на договорной основе, с
государственными органами в соответствии с их властными полномочиями.
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2.9. Кадетский корпус имеет право:
осуществлять основные виды деятельности, предусмотренные пунктом
2.4 настоящего Положения;
осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными,
предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения.
2.10. Кадетский корпус обязан:
осуществлять образовательный процесс в соответствии с настоящим
Положением, Лицензией на осуществление образовательной деятельности и
Свидетельством о государственной аккредитации;
создавать нормативно-правовые акты (Положения), регулирующие
образовательный процесс и отношения между участниками образовательного
процесса, представлять их на утверждение начальнику Военного института
физической культуры;
обеспечить безопасные условия труда и меры социальной защиты;
обеспечить сохранность, предоставленного ему в безвозмездное
пользование или закрепленного за ним имущества, эффективное использование
такого имущества по назначению в соответствии с целями, определенными
настоящим Положением;
обеспечить ведение официального сайта Кадетского корпуса в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещать на нем
отчеты о своей деятельности в порядке, установленном Военным институтом
физической культуры;
подбирать и ходатайствовать о приеме на работу сотрудников, нести
ответственность за уровень их квалификации;
создавать необходимые условия для организации питания и
медицинского обслуживания в целях охраны и укрепления здоровья кадет;
обеспечивать функционирование системы внутреннего мониторинга
качества образования в Кадетском корпусе;
соблюдать права и свободы воспитанников и сотрудников Кадетского
корпуса;
исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами.
2.11. Кадетский корпус несет ответственность в установленном
законодательством Российской Федерации порядке за:
реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом
и графиком учебного времени;
качество образования и его соответствие государственным
образовательным стандартам;
6

жизнь и здоровье воспитанников и работников Кадетского корпуса во
время пребывания в Кадетском корпусе;
нарушение прав и свобод кадет и работников Кадетского корпуса;
сохранность документов и передачу их на хранение в соответствии с
перечнем в установленном порядке;
иные действия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
2.12. Кадетский корпус не имеет права:
выступать Учредителем (участником) юридических лиц;
получать кредиты (займы) у кредитных организаций, других
юридических и физических лиц, из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации;
предоставлять кредиты (займы);
приобретать ценные бумаги и получать доходы (дивиденды, проценты)
по ним;
совершать действия, возможными последствиями которых будет
отчуждение или обременение имущества Кадетского корпуса.
2.13. Кадетский корпус организовывает проведение лечебнопрофилактических мероприятий с учетом возрастных особенностей
воспитанников,
соблюдение
санитарных
правил
и
норм
для
общеобразовательных учреждений, режима и качества питания кадет.
Особенности диспансерного динамического наблюдения за кадетами и
проведения
лечебно-профилактических
мероприятий
определяются
законодательством Российской Федерации.
2.14. Обеспечение Кадетского корпуса мебелью, компьютерной,
организационной и бытовой техникой, предметами интерьера, медицинскими
изделиями, мягким инвентарем, канцелярскими принадлежностями и иными
материальными ценностями осуществляется в порядке, установленном в
Министерстве обороны Российской Федерации.
2.15. Организация питания в Кадетском корпусе осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
санитарными правилами и нормами. Кадетский корпус обеспечивает
сбалансированность питания, необходимого для нормального роста и развития
воспитанников с учетом специфики и режима обучения.
III.

ПРИЕМ В КАДЕТСКИЙ КОРПУС

3.1. Прием в Кадетский корпус осуществляется на конкурсной основе из
числа годных по состоянию здоровья несовершеннолетних граждан Российской
7

Федерации мужского пола, успешно завершивших обучение в девятом классе
общеобразовательной организации, имеющих соответствующий возраст,
спортивный разряд по виду спорта, определенному в Правилах приема и
подавших заявление о приеме на обучение.
3.2. Кадетский корпус разрабатывает Правила приема в Кадетский
корпус, определяющие полномочия приемной комиссии, порядок формирования
приемной комиссии и обязанности ее членов, порядок формирования балльной
системы и другие вопросы.
3.3. Правила приема в Кадетский корпус утверждает начальник Военного
института физической культуры.
3.4. Правила приема размещаются на официальном сайте Кадетского
корпуса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
IV.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.1. Кадетский корпус осуществляет образовательную деятельность по
образовательным программам среднего общего образования, интегрированным
с предпрофессиональными общеобразовательными программами в области
физической культуры и спорта.
4.2. Программы среднего общего образования разрабатываются
Кадетским корпусом в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.
4.3. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в
период всего обучения в Кадетском корпусе.
4.4. Освоение воспитанниками образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией.
4.5. Форма, периодичность и порядок проведения промежуточной
аттестации воспитанников устанавливаются Кадетским корпусом в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.6. Кадеты, прошедшие промежуточную аттестацию, по представлению
Педагогического совета Кадетского корпуса, приказом начальника Военного
института физической культуры переводятся в следующий класс обучения.
4.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
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4.8. Кадеты обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течении учебного года.
4.9. Кадетский корпус обязан создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности не менее двух раз.
4.10. В случае несогласия кадета или его родителей с промежуточной
итоговой оценкой, кадету предоставляется возможность сдать экзамен по
соответствующему предмету комиссии, назначенной начальником Кадетского
корпуса, при условии обжалования отметки в течение трех дней в виде заявления
на имя начальника Кадетского корпуса.
4.11. Кадеты переводных классов, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий
класс условно.
4.12. Воспитанникам, не прошедшим итоговую аттестацию или
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также
обучающимся, освоившим часть образовательной программы и (или)
отчисленным из Кадетского корпуса, выдается справка об обучении или периоде
обучения по образцу, устанавливаемому Кадетским корпусом.
4.13. Освоение кадетами образовательных программ среднего общего
образования завершается государственной итоговой аттестацией, которая
является обязательной.
4.14. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ, является
государственной итоговой аттестацией.
4.15. Государственная итоговая аттестация проводится в порядке и в
форме, которые установлены в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.16. Кадетам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам среднего общего образования,
Военным институтом физической культуры выдается аттестат о среднем общем
образовании, подтверждающий получение среднего общего образования.
4.17. Выпускникам Кадетского корпуса вручается нагрудный знак.
4.18. На период обучения кадеты распределяются по классам. Класс
делится на отделения. Количество классов в Кадетском корпусе определяется в
зависимости от количества поступивших в Кадетский корпус кадет с учетом
действующих санитарно-эпидемиологических требований.
4.19. Распорядком дня в Кадетском корпусе предусматривается
проведение учебных, спортивных и культурных мероприятий, а также
выделяется время для индивидуального отдыха кадет.
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4.20. Кадетский корпус имеет право:
выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания;
выбирать учебные пособия и учебники из Федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего
образования;
выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность
промежуточной аттестации кадет;
реализовывать основные общеобразовательные программы среднего
общего образования;
реализовывать программы дополнительного образования;
реализовывать предпрофессиональные образовательные программы в
области физической культуры и спорта.
4.21. Для реализации образовательных программ Кадетский корпус
может привлекать профессорско-преподавательский состав и сотрудников
научно-исследовательского центра Военного института физической культуры,
педагогов и носителей иностранного языка, специалистов по физической
культуре.
4.22. Кадетский корпус разрабатывает план-календарь основных
мероприятий на учебный год, расписание учебных занятий на полугодие, план
работы Кадетского корпуса на месяц и другие документы, определенные
нормативно-правовыми актами и представляет их на утверждение начальнику
Военного института физической культуры.
4.23. Порядок отчисления из числа воспитанников Кадетского корпуса
устанавливается Положением о порядке отчисления из Кадетского корпуса
(спортивной школы) Военного института физической культуры. Положение
разрабатывается Кадетским корпусом, обсуждается на Педагогическом совете,
представляется на утверждение начальнику Военного института физической
культуры и вступает в силу с момента его утверждения.
4.24. Воспитательная работа в Кадетском корпусе является неотъемлемой
частью образовательного процесса и одним из основных видов деятельности
Кадетского корпуса. Воспитательный процесс организуется на основе
комплексного подхода к решению задач патриотического, нравственного,
эстетического и физического воспитания кадет. При этом основные задачи
воспитания реализуются в процессе повседневной жизни, в совместной учебной
и других видах деятельности кадет, преподавателей и других участников
образовательного процесса.
4.25.
Эффективность
воспитательного
процесса
достигается
поддержанием образцового внутреннего порядка и высокой организацией
10

образовательного процесса, созданием необходимых условий для успешной
учебы, жизни, быта и досуга кадет, всесторонним информационным
обеспечением, а также сочетанием высокой требовательности к воспитанникам
с уважением их личного достоинства.
4.26. Основной формой воспитания является систематическая и
целенаправленная индивидуальная воспитательная работа с каждым кадетом.
4.27. Воспитательная работа с кадетами планируется в масштабе
Кадетского корпуса на учебный год и месяц.
4.28. Мероприятия воспитательной работы включаются в план-календарь
основных мероприятий и план работы Кадетского корпуса на месяц.
4.28. Учебный год в Кадетском корпусе начинается 1 сентября и включает
в себя 2 семестра (не менее 34 недель), без учета государственной итоговой
аттестации, промежуточной аттестации и проведения учебных сборов (полевого
выхода).
4.29. В соответствии с учебным планом кадетам в течение учебного года
предоставляются каникулы общей продолжительностью не менее 30
календарных дней, а летом – не менее 8 недель.
4.30. Продолжительность урока составляет 45 минут.
4.30. Распорядок дня для кадет регламентируется правилами внутреннего
распорядка и организации повседневной деятельности утвержденным приказом
начальника Военного института физической культуры.
4.31. В период пребывания в Кадетском корпусе воспитанники, с их
согласия и с согласия их родителей (законных представителей), могут
привлекаться к хозяйственным работам и общественно-полезному труду, не
предусмотренному образовательной программой, в пределах, закрепленных за
классами Кадетского корпуса помещений и объектов.
V.

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1. Участниками образовательного процесса в Кадетском корпусе
являются сотрудники, педагогические работники и иные работники Кадетского
корпуса, кадеты и родители (законные представители) кадет.
5.2. Работодателем для работников Кадетского корпуса является Военный
институт физической культуры в лице его начальника.
5.3. Прием на работу сотрудников производится в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации путем заключения с
каждым работником письменного трудового договора. В трудовом договоре
оговариваются права и обязанности работника и работодателя, предусмотренные
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трудовым законодательством Российской Федерации. Условиями трудового
договора для работников предусматривается испытательный срок.
5.4. Система оплаты труда работников Кадетского корпуса
устанавливается в соответствии с правовыми актами Российской Федерации,
Положением об оплате труда работников федерального государственного
казенного военного образовательного учреждения высшего образования
«Военный институт физической культуры» Министерства обороны Российской
Федерации».
5.5. На должность педагогического работника (учителя, педагога и т.д.)
принимаются специалисты, имеющие профессиональное образование и
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. На должность
педагогического работника (воспитателя) принимаются специалисты, имеющие
профессиональное образование, опыт воспитательной работы, высокие
нравственные качества.
5.6. Уровень подготовки сотрудников и работников Кадетского корпуса
должен соответствовать требованиям квалификации, предусмотренным в
квалификационных характеристиках должностей работников образования.
5.7. Права, обязанности и ответственность педагогических работников и
сотрудников Кадетского корпуса определяются законодательством Российской
Федерации, правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации,
настоящим Положением, трудовыми договорами, должностными инструкциями
и иными локальными нормативными актами Кадетского корпуса.
5.8. Основанием для прекращения трудового договора с педагогическими
работниками является применение к воспитанникам методов, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью, совершение
аморального поступка, несовместимого с продолжением работы, либо в течение
года неоднократное:
ненадлежащее исполнение трудовых и должностных обязанностей;
нарушение правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины;
осуществление деятельности на низком профессиональном уровне;
умышленное нанесение материального ущерба;
непринятие мер по предупреждению или пресечению дисциплинарного
проступка, либо сокрытие совершенного кадетами проступка;
сокрытие информации о совершении воспитанниками преступления.
5.9. Педагогические работники проходят аттестацию в порядке,
установленном нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
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образования и правовыми актами Министерства обороны Российской
Федерации.
5.10.
Объем
учебной
нагрузки
педагогических
работников
устанавливается в порядке, определяемом законодательством Российской
Федерации в области образования.
5.12. Права, обязанности и ответственность кадет определяются
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Министерства обороны Российской Федерации, настоящим Положением и
иными локальными нормативными актами Кадетского корпуса.
5.13. За систематические нарушения дисциплины, на основании решения
Педагогического совета и по ходатайству начальника Кадетского корпуса
начальником Военного института физической культуры принимается решение
об отчислении воспитанника из Кадетского корпуса.
5.14. За добросовестное освоение образовательных программ, примерную
дисциплину и активное участие в мероприятиях, проводимых Кадетским
корпусом, кадеты могут поощряться.
5.15. Порядок и виды поощрений и дисциплинарных взысканий
определяются «Положением о порядке применения поощрений и
дисциплинарных взысканий».
5.16. Отношения между Кадетским корпусом и родителями (законными
представителями) регулируются договором, заключенным между Кадетским
корпусом и родителями (законными представителями). В договоре
определяются права, обязанности и ответственность Кадетского корпуса и
родителей (законных представителей).
VI.

УПРАВЛЕНИЕ КАДЕТСКИМ КОРПУСОМ

6.1. Управление Кадетским корпусом осуществляется Учредителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами
Министерства обороны Российской Федерации и Уставом Военного института
физической культуры, настоящим Положением на основе сочетания принципов
единоначалия и самоуправления.
6.2. Компетенция Учредителя Кадетского корпуса установлена
Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации.
6.3. К компетенции Учредителя Кадетского корпуса относится:
общее руководство Кадетским корпусом, его финансирование и
материально- техническое обеспечение;
утверждение обязанностей всех участников образовательного процесса;
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установление порядка и условий приема в Кадетский корпус, в том числе
перечень дополнительных вступительных испытаний;
установление порядка отчисления из Кадетского корпуса;
установление особенностей реализации прав в сфере образования кадет и
педагогических работников Кадетского корпуса;
утверждение Положений, структуры и штатного расписания Кадетского
корпуса;
установление сроков обучения в Кадетском корпусе;
учреждение стипендий и других форм стимулирования деятельности
отличников учебы;
утверждение форменной одежды сотрудников и формы одежды кадет,
знаков различия и правил ее ношения;
проведение учебно-методических сборов (совещаний) с руководящим
составом и педагогическими работниками Кадетского корпуса;
изучение и обобщение передового опыта работы Кадетского корпуса,
внедрение его в практику обучения и воспитания кадет; проведение проверок
Кадетского корпуса.
6.4. Руководство Кадетским корпусом осуществляет начальник
Кадетского корпуса. Начальник Кадетского корпуса назначается на должность и
освобождается от должности Начальником Военного института физической
культуры.
6.5. Начальник Кадетского корпуса непосредственно управляет
деятельностью Кадетского корпуса и несет ответственность за выполнение
Кадетским корпусом обязанностей, устанавливаемых законодательством
Российской Федерации, нормативными и правовыми актами Министерства
обороны Российской Федерации, Уставом Военного института физической
культуры, настоящим Положением и другими локальными актами Кадетского
корпуса.
6.6. Начальник Кадетского корпуса является руководителем для
сотрудников и работников Кадетского корпуса.
6.7. Права и обязанности начальника Кадетского корпуса определяются в
установленном
порядке
законодательством
Российской
Федерации,
нормативными правовыми актами Российской Федерации и правовыми актами
Министерства обороны Российской Федерации, и должностной инструкцией.
6.8. Начальник Кадетского корпуса, в пределах предоставленных ему
прав начальником Военного института физической культуры:
действует в рамках доверенности от имени Кадетского корпуса,
представляет его интересы в отношениях с физическими и юридическими
лицами;
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разрабатывает локальные акты Кадетского корпуса, представляет их на
утверждение начальнику Военного института физической культуры и
обеспечивает их исполнение;
организовывает планирование и разработку документов в соответствии с
задачами, возложенными на Кадетский корпус;
принимает участие в аттестации сотрудников и работников Кадетского
корпуса;
обеспечивает безопасные условия труда и меры социальной защиты;
назначает в пределах своей компетенции проведение проверок и
разбирательств;
рассматривает в установленном порядке обращения граждан и принимает
по ним необходимые меры в рамках своих прав;
осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством и правовыми актами.
6.9. Начальник Кадетского корпуса несет ответственность перед
кадетами, их родителями (законными представителями), государством,
обществом и Военным институтом физической культуры за результаты своей
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
трудовым договором и должностной инструкцией.
6.10. Заместители начальника Кадетского корпуса осуществляют
руководство конкретными направлениями деятельности Кадетского корпуса в
пределах своих полномочий, определенных их должностными обязанностями.
6.11. Основными формами самоуправления в Кадетском корпусе
являются: Педагогический совет Кадетского корпуса, Родительский комитет
Кадетского корпуса, Совет чести кадет, которые создаются и действуют в
соответствии с Положениями.
6.12. Для рассмотрения вопросов организации обучения и воспитания
кадет в Кадетском корпусе создается и действует на основании Положения, в
качестве органа самоуправления, Педагогический совет Кадетского корпуса
(далее – Педагогический совет).
6.12.1. По каждому вопросу, обсуждаемому на заседании
Педагогического совета, выносится решение, вступающее в силу после его
утверждения начальником Кадетского корпуса.
6.12.2. В компетенцию Педагогического совета входят:
рассмотрение и обсуждение проектов учебного плана, учебных программ
и планов мероприятий по основным направлениям деятельности Кадетского
корпуса;
обсуждение состояния учебной, воспитательной, методической работы,
дисциплины;
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обсуждение организации приема на учебу поступивших кандидатов и
выпуска кадет, освоивших федеральный государственный образовательный
стандарт по программе среднего общего образования;
рассмотрение вопросов по исключению из Кадетского корпуса;
обсуждение состояния и перспектив развития учебно-материальной базы;
рассмотрение локальных нормативных актов Кадетского корпуса,
затрагивающих права и обязанности участников образовательного процесса;
рассмотрение других вопросов, связанных с деятельностью Кадетского
корпуса.
6.12.3. Заседания Педагогического совета проводятся не реже двух раз в
семестр (полугодие). В особых случаях начальник Кадетского корпуса имеет
право созывать внеочередное заседание.
6.12.4. По вопросам отчисления кадет из Кадетского корпуса заседания
проводятся в обязательном порядке.
6.12.5. Утвержденное решение Педагогического совета является
обязательным для исполнения всеми сотрудниками Кадетского корпуса, если
оно не выходит за рамки
6.13. В целях содействия сотрудникам и педагогическим работникам
Кадетского корпуса в осуществлении воспитания и обучения кадет, в Кадетском
корпусе создается Родительский комитет, который осуществляет свою
деятельность в соответствии с Положением о Родительском комитете.
6.14. В целях представления интересов кадет в процессе управления
Кадетским корпусом и обеспечения организованности (интегрированности)
совместной деятельности воспитанников, родителей, сотрудников и
педагогических работников, направленной на достижение образовательных
целей, в Кадетском корпусе создается Совет чести кадет, который осуществляет
свою деятельность на основании Положения о кадетском самоуправлении.
VII.

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДЕТСКОГО КОРПУСА

7.1. Учебно-материальная база Кадетского корпуса формируется за счет:
имущества, закрепленного за Кадетским корпусом;
материальных ценностей, поступающих в порядке централизованного
снабжения;
иных источников, не запрещенных действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. Право владения и пользования имуществом возникает у Кадетского
корпуса с момента подписания акта о приеме-передаче имущества.
16

7.3. Кадетский корпус в отношении закрепленного за ним имущества
осуществляет права владения и пользования им в соответствии с целями своей
деятельности, заданиями собственника имущества и назначением имущества.
7.4. Кадетский корпус не вправе без согласия собственника имущества
отчуждать или иным способом распоряжаться переданным ему или
закрепленным за ним имуществом.
7.5. Собственник имущества, закрепленного за Кадетским корпусом,
вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению
имущество и распорядиться им по своему усмотрению.
7.6. Кадетский корпус обязан обеспечить сохранность закрепленного за
ним имущества и эффективное использование его по назначению в соответствии
с целями деятельности.
7.7. Кадетский корпус является структурным подразделением Военного
института физической культуры и самостоятельной финансово-экономической и
хозяйственной деятельности не ведет.
7.8. Финансовое обеспечение Кадетского корпуса осуществляется из
федерального бюджета Министерством обороны Российской Федерации через
Военный институту физической культуры в установленном порядке.
VIII.

УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

8.1. Кадетский корпус ведет учет закрепленного за ним имущества.
8.2. Контроль использования имущества, предоставленного Кадетскому
корпусу, осуществляется собственником имущества – Военным институтом
физической культуры, а также другими уполномоченными органами, на которые
в соответствии с законодательством возложена функция контроля в пределах их
компетенции по проверке деятельности федеральных государственных казенных
учреждений.
IX. ПРАВО КАДЕТСКОГО КОРПУСА
НА ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Кадетский корпус вправе вносить предложения по вопросу
изменений и дополнений в Положения.
9.2. Изменения и дополнения в Положения обсуждаются на
Педагогическом совете Кадетского корпуса, о чем составляется протокол.
9.3. Изменения и дополнения в Положения утверждаются приказом
начальника Военного института физической культуры и вступают в силу с
момента их утверждения.
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X.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КАДЕТСКОГО КОРПУСА

10.1. Реорганизация Кадетского корпуса может быть осуществлена в
форме, порядке и на условиях, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
10.2. Решение о реорганизации Кадетского корпуса принимается
Учредителем в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
10.3. При реорганизации Кадетского корпуса вносятся необходимые
изменения в Положения.
10.4. Кадетский корпус может быть ликвидирован по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.
10.5. Ликвидация Кадетского корпуса влечет прекращение его
деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам. Порядок образования ликвидационной комиссии определяется
при принятии решения о ликвидации Кадетского корпуса. С момента назначения
ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
Кадетского корпуса. Ликвидационная комиссия помещает в печати публикацию
о ликвидации Кадетского корпуса.
10.6. В случае ликвидации Кадетского корпуса распоряжение
имуществом ликвидированного Кадетского корпуса осуществляет собственник
имущества, если иное не предусмотрено Федеральными законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.
10.7. Ликвидация Кадетского корпуса считается завершенной, а
Кадетский корпус превратившим свою деятельность после внесения об этом
записи в Государственный реестр.
10.8. При реорганизации и ликвидации Кадетского корпуса служебные
документы на хранение в архивный фонд Военного института физической
культуры в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.9. При реорганизации и ликвидации Кадетского корпуса увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.10. В случае ликвидации или реорганизации Кадетского корпуса,
осуществляемой, как правило, по окончании учебного года, Учредитель
обеспечивает в установленном порядке перевод кадет с согласия родителей
(законных представителей) в другие образовательные организации
соответствующего типа.
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XI.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

11.1. Положение обсуждено на заседании Педагогического совета
Кадетского корпуса (СШ) ВИФК «____» _________________ 2019 года,
протокол №_____.
11.2. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения
приказом начальника Военного института физической культуры.
11.3. Признать утратившим силу Положение «О Кадетском корпусе
(спортивной школе)», утвержденное начальником Военного института
физической культуры 29 мая 2015 года.

Врио начальника Кадетского корпуса (спортивной школы) ВИФК
В.Жук
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ
О КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ (СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ)
ВОЕННОГО ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Дата

Фамилия и инициалы

Должность

Подпись
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