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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам утвержденным приказом Министерства просвещения 

РФ от 09.11.2018 № 196, Приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 № 185, Уставом 

МБОУ «Михайловский МБОУ «Михайловский лицей». 

1.2. Кадетские классы МБОУ «Михайловский лицей» созданы совместным решением 

Администрации Михайловского района Алтайского края и МБОУ «Михайловский 

лицей»» (Постановление от 05.09.2004 г. № 25-р). 

1.3. Кадетские классы имеют знамя, установленную форму одежды, знаки различия и 

чины, не являющиеся воинскими принадлежностями или принадлежностями служб и 

ведомств РФ. Чины присваиваются директором МБОУ «Михайловский лицей» в 

соответствии с «Положением о чинах и чинопроизводстве».  

1.4. Девиз кадетских классов МБОУ «Михайловский лицей»: «Там, где мы, там - 

победа». 

1.5. Кадетские классы МБОУ «Михайловский лицей» созданы для достижения 

следующих целей: создание условий для ранней профессиональной ориентации; 

возрождение лучших традиций кадетского образования; подготовка учащихся к 

государственной службе на гражданском и военном поприще; создание условий для 

всестороннего полноценного развития и успешной социализации; обеспечение 

удовлетворения потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном, 

физическом развитии, получении ими общего образования, первичных знаний и навыков 

военного дела,  дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, воспитание 

высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств. 

1.6. Деятельность кадетских классов МБОУ «Михайловский лицей» строится на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, гражданственности, свободного развития личности. 

     
 2. Порядок приема, перевода и выпуска обучающихся кадетских классов 

2.1.     Прием в кадетские классы осуществляется на добровольной основе по заявлению 

их родителей (законных представителей). Комплектование кадетских классов проводится 

независимо   от места жительства обучающихся. В кадетские классы принимаются 

несовершеннолетние граждане, годные по состоянию здоровья и не имеющие 

медицинских противопоказаний к занятиям в кадетских классах. 

2.2. Зачисление обучающихся в кадетские классы производится после заключения 

договора между родителями (законными представителями) и лицеем. 

2.3.  При приеме в кадетские классы МБОУ «Михайловский лицей» обязан ознакомить 

несовершеннолетних граждан и их родителей (законных представителей) с Уставом 

МБОУ «Михайловский лицей», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами, реализуемыми МБОУ «Михайловский лицей», настоящим Положением, и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

При проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется также 

информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.4.   МБОУ «Михайловский лицей» осуществляет прием кадет в 8 класс. В другие классы, 

в том числе в 9, 10 классы прием допускается только при наличии вакантных мест. 

2.5.  Приоритетным правом при зачислении пользуются: дети военнослужащих, погибших 

при исполнении служебных обязанностей; дети военнослужащих, проходящих военную 

службу в зонах военных конфликтов; дети – сироты; дети, оставшиеся без попечения 
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родителей; дети из многодетных и малообеспеченных семей; дети, находящиеся под 

опекой и попечительством. 

Преимущественным правом при зачислении в кадетские классы пользуются учащиеся, с 

хорошей физической подготовкой, высоким уровнем базовой подготовки по основным 

предметам, победители спортивных соревнований, олимпиад, интеллектуальных 

марафонов, конкурсов и т.д. 

2.6.    За обучающимися в кадетских классах, остается право перехода в параллельный 

класс МБОУ «Михайловский лицей» другого профиля. 

2.7.   Обучающиеся кадетских классов, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

2.8.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

2.8.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. МБОУ 

«Михайловский лицей» обязан создать условия   обучающимся для ликвидации   этой   

задолженности   и обеспечить контроль над своевременностью ее ликвидации. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися кадетских классов академической 

задолженности также несут их родители (законные представители). 

2.8.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

2.9.  Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.10.  Решение о переводе в следующий класс кадет 8, 10 классов принимается 

педагогическим советом и утверждается приказом директора. 

2.11.   Общее образование является обязательным. Требование обязательности общего 

образования применительно к конкретному обучающемуся кадетских классов сохраняет 

силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не 

было получено обучающимся ранее.  
2.12. Обучающиеся кадетских классов имеют право на перевод в другую образовательную 

организацию, реализующую общеобразовательную программу соответствующего уровня. 

Перевод в иную образовательную организацию производится по письменному заявлению 

их родителей (законных представителей) и сопровождается получением письменного 

подтверждения из данной организации о приеме данных обучающихся. Принимающая 

организация при зачислении обучающегося, отчисленного из МБОУ «Михайловский 

лицей», в течение двух рабочих дней с даты издания распорядительного акта о зачислении 

обучающегося в порядке перевода письменно уведомляет МБОУ «Михайловский лицей» 

о номере и дате распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 

организацию. 

2.13. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по делам   

несовершеннолетних   и   защите   их   прав   и   органа   местного самоуправления, 

осуществляющего   управление   в   сфере   образования, обучающийся кадетских классов, 

достигший   возраста   пятнадцати   лет, может   оставить МБОУ «Михайловский лицей» 

до получения общего образования. 

2.14.  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, оставившего МБОУ «Михайловский 

лицей» до получения основного общего образования, и органом местного самоуправления 
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в месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения.   

2.15.  Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся.  

2.15.1. Выпускникам кадетских классов, успешно прошедшим государственную итогову) 

аттестацию, выдается аттестат об основном общем или о среднем общем образовании 

(соответственно) установленного образца и свидетельство об окончании кадетских 

классов с указанием предметов кадетского компонента, а так же особых достижений в 

освоении кадетского компонента  

2.15.2. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной 

программы основного общего или среднего общего образования, получают аттестат 

особого образца. 

2.15.3. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной 

программы среднего общего образования, награждаются медалью «За особые успехи в 

учении». 

2.15.4. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

 

3. Организация обучения и воспитания в кадетских классах 
3.1. Образовательные отношения в кадетских классах осуществляется с учетом 

дополнительных образовательных программ, имеющих целью подготовку к служению 

Отечеству на поприще государственной и муниципальной службы, и в соответствии с 

уровнями основных общеобразовательных программ.  

3.2.  Обучение в кадетских классах продолжается четыре года: с 8 по 11 класс.  

         В 8-9-х кадетских классах с учетом познавательных предпочтений учащихся, 

социального заказа со стороны родителей (законных представителей) вводится 

предпрофильное обучение. 

        В 10-11 кадетских классах вводится профильное обучение в рамках оборонно-

технического профиля. 

3.3. Основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся кадетских 

классов и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся кадетских 

классов. Дополнительные образовательные программы по военной, физической, 

психологической, эстетической и другой специальной подготовке ведутся и определяются 

рабочими программами учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей), 

разрабатываемыми лицеем. 

3.4. Режим дня в кадетских классах регламентируется правилами внутреннего распорядка 

МБОУ «Михайловский лицей». Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное 

сочетание обучения, воспитания и отдыха составляется с учетом полного дня пребывания 

в группах продленного дня. 

3.5. Обучающиеся кадетских классов делятся на взводы, согласно их возрасту, 

составляемые из воспитанников одного класса. Количество обучающихся (в дальнейшем 

кадет) в одном взводе не должно превышать 24 человека.  

3.6. Взвод организационно состоит из трех учебных отделений. Для управления 

отделениями и приобретения навыков работы с коллективом, во взводе назначаются: 

командир взвода (офицер-воспитатель), заместитель командира взвода, три командира 

отделений из числа кадет, которые периодически заменяются.  
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3.7. Четыре взвода кадетских классов МБОУ «Михайловский лицей» объединяются в 

кадетскую роту. Для повышения эффективности воспитательного процесса и обеспечения 

жизнедеятельности роты назначается командир роты. 

3.8. Офицерский состав имеет традиционную кадетскую форму и воинские звания, 

установленные в кадетских классах. При этом в обращении к ним употребляется их 

офицерское звание и слово «господин». 

3.9. Ношение формы одежды в служебное время является строго обязательным. Знаки 

отличия, форма одежды, как кадет, так и офицеров отличаются от используемых в 

Вооруженных силах РФ. Вежливым титулом обращения в кадетских классах является 

«господин», «госпожа». 

3.10. По внутренней службе кадетских классов МБОУ «Михайловский лицей» старший по 

чину, а при равенстве чинов старший по должности, является старшим по отношению к 

младшему или его начальником. 

3.11. Кадеты находятся под наблюдением офицеров-воспитателей. Вместе с учителями 

офицеры – воспитатели приучают воспитанников к самообслуживанию, ответственности, 

трудолюбию, дисциплине, выявляют их склонности и способности. 

3.12. Распорядок   дня   кадетских   классов   состоит из учебного времени, времени, 

отводимого на дополнительный кадетский компонент, лицейские мероприятия. 

   В распорядке дня предусмотрено время для проведения утреннего осмотра, 

учебных занятий, занятий   дополнительного   образования, самостоятельной   подготовки   

к занятиям, приема пищи, культурно - досуговой и спортивно-массовой работы.  

  Все занятия, спортивные игры и другие общественные мероприятия должны 

заканчиваться до 18.00. 

3.13. Каждый день производится развод на занятия в составе классов. В течение всего 

учебного времени ответственным за дисциплину в учебном классе и на переменах 

является ответственный - заместитель командира взвода (зам. ком, взвода). 

3.14. Кадеты прибывают на занятия в форме. Особое внимание учителей и офицеров-

воспитателей должно быть обращено на образцовый внешний вид кадет. 

3.15.  Во время   занятий    учитель    обязан   требовать    от   кадет    строевой 

подтянутости. 

3.16.  Начало учебных занятий и самоподготовки, перерывы между ними, конец занятий и 

самоподготовки определяется звонковой сигнализацией, согласно распорядку дня. 

3.17. За две минуты до начала очередного часа занятий все кадеты занимают свои места и 

до прибытия учителя соблюдают тишину и порядок.  Дежурный по   взводу следит за 

порядком   в   классе   и   готов доложить учителю о наличии личного состава и его 

готовности к занятию. 

    По   прибытии   учителя   в   класс, дежурный   по   взводу   подает   команду: 

«Господа кадеты» и делает доклад.  

  Учитель, приняв доклад, приветствует отделение: «Здравствуйте, господа кадеты!». 

После ответа на приветствие: «Здравия желаем, господин учитель!», подает команду: 

«Господа кадеты!». Дежурный по классу повторяет эту команду, после чего все отделение 

занимает свои места за классными столами. 

3.18. При проведении классных занятий команда: «Господа кадеты!», подается перед 

каждым занятием и его окончанием. 

3.19. Если учитель дает указание: «Отвечайте с места», кадет отвечает: «Есть», и, не 

выходя к доске, излагает ответ.  Если при вызове кадета учитель дает указание: «К доске», 

то кадет отвечает: «Есть», четко выходит к доске. Учитель дает указание: «Отвечайте» 

или «Подготовьтесь к ответу у доски», Кадет отвечает: «Есть», поворачивается к 

аудитории и приступает к изложению ответа или готовится к ответу у доски. 

      При ответах кадет, учитель обязан следить за культурой, четкостью и 

лаконичностью речи. 

     По окончанию ответа кадет докладывает: «Ответ закончил». Получив разрешение 

учителя: «Садитесь», кадет отвечает: «Есть», и возвращается на свое место. 
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3.20.  При   необходимости   обратиться   к   учителю   во   время   занятия   кадет 

поднятием руки просит на это разрешение и только после получения такового встает. 

Принимает строевую стойку, представляется: «Кадет Константинов», излагает суть 

вопроса или   просьбы.   Кадет садится на свое место   только   после разрешения учителя.  

3.21.  Входить в класс во время занятий (самоподготовки) могут только директор МБОУ 

«Михайловский лицей», его заместители и лица, назначенные для проверки. 

3.22.  При входе в класс перечисленных лиц учитель (воспитатель) подает команду: 

«Господа кадеты», и докладывает. Например: «Господин подполковник, в 3-м взводе 

проводятся занятия по математике. Учитель математики Иванов». 

3.23.  После звонка, обозначающего конец очередного часа занятий, учитель разрешает 

закончить занятие, а дежурный по определению подает команду: «Господа кадеты». 

      После выхода учителя из класса по команде дежурного: «Перерыв», кадеты 

выходят из класса.  

     Если занятия в данном классе заканчиваются, то дежурный по отделению 

организует и контролирует наведение порядка в классе кадетами отделения и готовит 

класс к занятиям самостоятельной подготовки. 

3.24. Во время сдачи устного экзамена (зачета) кадет обязан войти в класс или 

лабораторию, громко и четко доложить учителю, принимающему экзамен. Например: 

«Господин учитель. Кадет Сафронов для сдачи экзамена (зачета) по математике прибыл».  

3.25. Во время самоподготовки поведение кадета должно полностью соответствовать 

порядку, установленному для занятий с учителем. 

    Во время учебных занятий и самоподготовки одиночные перемещения кадет по 

классу и территории МБОУ «Михайловский лицей» без разрешения должностных лиц 

запрещаются.  

3.26.  После окончания обеда, офицер-воспитатель строит свой взвод, проверяет наличие 

кадет в строю, дает необходимые распоряжения и отправляет на самоподготовку. В классе 

перед началом самоподготовки офицер-воспитатель записывает на классной доске расход 

личного состава взвода и задание на самоподготовку. 

3.27.  При необходимости перед началом занятия в классе наводится порядок, во время 

занятия в классе соблюдается тишина. В случае отсутствия в классе офицера-воспитателя 

дверь классного помещения должна быть открыта. 

3.28. Во время самоподготовки разрешается подходить за консультацией к офицеру-

воспитателю не более одного кадета одновременно. 

3.29. Офицер-воспитатель обязан требовать, чтобы слабоуспевающие кадеты сами 

подходили к воспитателю (к кафедре или столу) и отвечали уроки. 

3.30. Способные и хорошо успевающие кадеты должны помогать слабым товарищам, а 

если в этом нет необходимости, то освободившиеся кадеты могут в оставшееся время 

читать художественную литературу. 

3.31. Кадет может выйти из класса во время самоподготовки только с разрешения 

офицера-воспитателя. Для того, чтобы приучить кадет сидеть тихо в кассе без офицера-

воспитателя, последнему необходимо время от времени выходить в коридор. 

3.32. В случае если в расписании уроков оказались такие дни и недели, когда кадетам 

задается мало или кадеты очень быстро справляются домашним заданием, оставшееся 

время самоподготовки, можно использовать для спортивных игр на территории, 

предварительно доложив об этом заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе.  

3.33. Время, необходимое на выполнение заданий на самоподготовке распределяется 

следующим образом: 

- для 8 кадетского класса - до 3 часов (2 - в лицее, 1 - дома) 

- для 9-11 кадетских классов - до 4 часов (2 - в лицее, 2 - дома) 

3.34. 3а 15 минут до окончания самоподготовки необходимо провести контроль 

выполнения кадетами домашнего задания. Для проверки письменных работ кадеты по 
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команде офицера-воспитателя складывают на стол тетради с работами и раскрывают их, 

офицер-воспитатель, проходя между рядами парт, проверяет наличие домашнего задания.  

3.35.  3а 5 минут до окончания самоподготовки офицер-воспитатель подводит итоги дня.  

 

4. Клятва кадета 
4.1.   Зачисленные в кадетский класс кандидаты в торжественной обстановке принимают 

торжественную клятву кадета. 

4.2. Текст клятвы: Я, фамилия, имя, отчество, вступая в ряды российских кадет, клянусь с 

честью и достоинством нести это звание, прилежно учиться, строго выполнять заветы и 

кодекс чести кадета, ставить выше всего долг перед Отечеством, повиноваться 

дисциплине, чтить строй и форму кадетской одежды, беспрекословно подчиняться   

приказам командиров и начальников. 

4.3.  Заветы кадет: 

 Быть верным России. 

 Любить класс, МБОУ «Михайловский лицей» 

 С достоинством и честью нести звание кадет вне класса. 

 Терпимо относиться к религиозным убеждениям других людей. 

4.4.  Облик кадет: 

 Быть благородным. Быть, а не казаться. 

 Быть честным во всем. 

 Соблюдать форму кадетской одежды. 

 Сохранять строй и выправку. 

 Подчиняться по доброй воле. 

 Быть добрым.  

 Закалять свою волю. 

 Быть чистоплотным. 

 Быть скромным, соблюдать приличие. 

 Знать свои недостатки.  

 Безропотно терпеть лишения.  

 Не лгать, не хвастать. 

 Не быть грубым и не хамить.  

 Не сквернословить.  

 Не оправдываться.  

 Не курить. Соблюдать трезвость 

4.5.  Взаимоотношения кадет: 

 Уважать и почитать старших. 

 Быть наблюдательным и осторожным в выражениях. 

 Помнить всегда, что ты кадет. 

4.6.  Кодекс чести кадет: 

 Первая и главная обязанность кадета- это верность Отечеству. Без этого качества 

он не годен для службы. 

 Ставить выше всего долг перед Отечеством. 

 Быть храбрым. Но храбрость бывает истинная и напускная. Заносчивость, 

свойственна юности, а не храбрости. Кадет должен быть всегда благоразумным и 

обдумывать свои поступки хладнокровно и осторожно. Если ты резок и заносчив, 

значит, ты не мужествен, и, конечно, все тебя будут ненавидеть. 

 Повиноваться дисциплине. 

 Уважать начальство и верь ему. 

 Не нарушить свой долг: этим ты навсегда потеряешь свое имя. 

 Кадет должен быть верен и правдив. Без этих качеств кадету почти не возможно 

остаться в кадетском классе. Верен человек, исполняющий свой долг, правдив - если 
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он не изменяет своему слову. Следовательно, не обещай никогда, если ты не уверен, 

что исполнишь обещание. 

 Никогда не критиковать действие начальства вообще и при ком - либо особенно. 

Всякое распоряжение начальника по службе, в какой бы форме оно не выражалось 

(предложение, просьба, совет), есть приказание. 

 С начальством держаться официально. 

 Помнить что начальник всегда и везде начальник. 

 Беречь свою честь, честь кадетского класса. 

 Строго относиться к своим служебным обязанностям. 

 Одеваться строго по форме и всегда чисто. 

Быть выдержанным (корректным) и тактичным всегда, со всеми и везде. 

  

5. Взыскания и поощрения 

5.1. Взыскание налагается исключительно с целью исправления, не будучи ни в коем 

случае актом возмездия. Не рекомендуется наложение взыскания на целую группу.

 Если предполагается, что в данном поступке принимало участие значительное число 

кадет одновременно, предстоит выявить действительно виноватых, с тем, чтобы 

применить к ним воспитательные меры. 

 В неизбежных случаях взыскание целой роте, всему взводу делается директором 

МБОУ «Михайловский лицей».  

5.2. Взыскания как меры, направленные только на достижение определенных 

воспитательных целей, должны налагаться с соблюдением надлежащей 

последовательности и строгой внутренней справедливости. При выборе той или иной 

меры взыскания необходимо соотносить их с характером поступка, его причины, 

личностных свойств, возраста, темперамента, настроения виновного. При этом более 

строгое внимание должно быть обращено на поступки, которые принимают характер 

рецидива, и в которых выражается нарушение важных нравственных принципов: 

уважения к религии, человеколюбия, повиновения начальству, почтительности к 

родителям и старшим вообще, правдивости, благопристойности и скромности, доброго 

отношения к товарищам, уважения к достоинству другого человека, к чужой 

собственности. 

5.3. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам 

или отпуска по уходу за ребенком. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к 

обучающимся по образовательным программам начального общего образования, а также к 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития и различными формами умственной отсталости). 

5.4. Все назначаемые меры взыскания не должны заключать в себе чего-либо 

унизительного, подавляющего в кадетах, чувство чести, оскорбляющее их самолюбие, или 

же сопровождаться раздражением воспитателя, обидными, грубыми и насмешливыми 

выражениями.  

5.5. Для того, чтобы не ослабить значение принимаемых мер, следует избегать частого 

применения   одного   и   того   же   взыскания   к   одному   кадету, так   же   и 

одновременного наказания группы кадет. 

5.6. Наложение    взысканий    на   кадет исполняется ротным командиром на основании 

приказа директора.  

5.6.  Взыскания, налагаемые на кадет: 

 замечание, 

 выговор,  

 отчисление из МБОУ «Михайловский лицей». 

5.6.1. По решению Управляющего совета за совершенные неоднократно грубые 

нарушения Устава допускается исключение обучающегося кадетских классов, достигшего 
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возраста пятнадцати лет.  Исключение из МБОУ «Михайловский лицей» применяется, 

если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося кадетских классов оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников, а также нормальное 

функционирование МБОУ «Михайловский лицей». 

           Решение об исключении обучающегося кадетских классов, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об 

исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с 

согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и 

попечительства. 

5.7. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания: 

5.7.1. До применения меры дисциплинарного взыскания МБОУ «Михайловский лицей» 

должна затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 

учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется 

соответствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

5.7.2. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая 

времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 5.3. настоящего Порядка, а также 

времени, необходимого на учет мнения представительных органов обучающихся, 

родителей (законных представителей) но не более семи учебных дней со дня 

представления директору МБОУ «Михайловский лицей» мотивированного мнения 

указанных органов, родителей (законных представителей) в письменной форме. (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 21.04.2016 N 453) 

5.7.3. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного 

взыскания не применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер 

дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в 

установленном порядке. 

5.7.4. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется 

приказом (распоряжением) директора МБОУ «Михайловский лицей», который доводится 

до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая 

времени отсутствия обучающегося в МБОУ «Михайловский лицей». Отказ обучающегося, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться 

с указанным приказом (распоряжением) под роспись оформляется соответствующим 

актом. 

5.7.5. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их 

применение к обучающемуся. 

5.7.6. Если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к 

обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он 

считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания. Директор МБОУ 

«Михайловский лицей» до истечения года со дня применения меры дисциплинарного 

взыскания имеет право снять ее с обучающегося по собственной инициативе, просьбе 

самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося.  

5.8. Поощрения, применяемые к кадетам:  

 снятие ранее наложенного взыскания; 

 объявление благодарности;  

 похвальный отзыв в письме к родителям (законным представителям); 
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 вручение личной фотографической карточки кадета, снятого при развернутом 

знамени кадетских классов;  

 награждение грамотой, ценным подарком; 

 занесение в   книгу   Почета кадет;  

 размещение фотографии на доске Почета. 

 

6. Права и обязанности обучающихся кадетских классов 
6.1.  Обучающиеся  кадетских классов имеют академические права на: 

 выбор образовательной организации, формы получения образования и формы 

обучения после получения основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет; 

 обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации; 

 выбор элективных курсов из перечня, предлагаемого образовательной 

организацией (после получения основного общего образования); 

 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

 каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

 участие в общественной жизни образовательной организации; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

научной базой образовательной организации; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях; 

 поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной 

деятельности; 

 иные права и обязанности обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников определяемых Уставом МБОУ «Михайловский лицей» и иными 

предусмотренными Уставом актами». 

6.2.  Обучающиеся  кадетских классов обязаны: 

 основывать    свое    поведение    и    поступки   в соответствии с   нормами    

человеческой    морали    и нравственности; 

 беречь заветы российских кадет; 

 хранить традиции военно-учебных заведений российских армии и флота; 

 почитать действующие российские законы и подчиняться им по доброй воле; 

 уважать старших, заботиться о младших, уважать честь и достоинство товарищей 

по классу, соблюдать правила воинской вежливости, поведения и воинского 

приветствия; 

 выполнять   Устав,  Правила   внутреннего   распорядка,  

 добросовестно учиться; 

 бережно относиться к имуществу МБОУ «Михайловский лицей»; 

 уважать   честь   и   достоинство   других обучающихся   и работников МБОУ 

«Михайловский лицей»; 

 выполнять требования работников  по соблюдению правил внутреннего 

распорядка; 
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 носить форменную одежду. 

 повседневно   закалять   себя,   совершенствовать   физическую   подготовку,   

соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

 при необходимости отлучиться спросить на это разрешение у офицера-

воспитателя, а после возвращения доложить ему о прибытии; 

 вне расположения класса вести себя с достоинством и честью, не допускать 

нарушения общественного порядка и недостойных поступков. 

6.3. Обучающиеся кадетских классов запрещается: 

 приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические и наркотические вещества; 

 использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам; 

 применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

 производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих. 

 Кадетам запрещается держать руки в карманах одежды, сидеть в присутствии 

старшего без его разрешения. 

 

7. Особенности поведения обучающихся кадетских классов 

7.1.  Особенности поведения обучающихся кадетских классов: 

 Кадеты   служат   примером   высокой   культуры, скромности   и выдержанности, 

свято хранят честь кадета, защищают свое достоинство и уважают достоинство 

других. Взаимоотношения между кадетами строятся на основе взаимного 

уважения. 

 Начальники и старшие, обращаясь к подчиненным и младшим, называют их по 

званию и фамилии или только по званию, добавляя в последнем случае перед 

званием слово «господин». 

 В повседневной жизни кадетам разрешается применять утвердительное выражение 

«слово кадета» и при прощении друг с другом допускается вместо «до свидания» 

говорить «честь имею». 

 Искажение званий, употреблений кличек, прозвищ, грубость и фамильярное 

обращение несовместимы с понятием чести и достоинством кадета. 

 Вне строя, отдавая и получая приказ, кадеты обязаны принимать строевую стойку, 

а при надетом головном уборе приложить к нему руку и опустить ее. 

 Докладывая и принимая доклад, кадет опускает руку от головного убора по 

окончании доклада. Если перед докладом подавалась команда «смирно», то 

докладывающий по команде начальника «вольно» повторяет ее и опускает руку от 

головного убора. 

 При обращении к другому кадету в присутствии командира или старшего у него 

необходимо спросить на это разрешение. 

 В общественных местах, а так же в трамвае, троллейбусе, метро и пригородных 

поездах при отсутствии свободных мест кадет обязан предложить свое место 

старшему. 

 Если при встречи нельзя свободно разойтись со старшим, то младший обязан 

уступить дорогу и, приветствуя, пропустить его, при необходимости обогнать 

старшего, младший должен спросить на то разрешение. 

 Кадеты должны соблюдать вежливость по отношению к гражданскому населению, 

проявлять особое внимание к пожилым людям, женщинам и детям, способствовать 

защите чести и достоинства граждан, а так же оказывать им помощь при 

несчастных случаях и стихийных бедствиях. 

7.2. . Приветствие: 
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 Приветствие является товарищеской сплоченностью кадет, свидетельством 

взаимного уважения и проявлением общей культуры. 

 Все кадеты и сотрудники    из числа воспитателей, заместителей директора, 

директор обязаны при встрече приветствовать друг друга. 

 Подчиненные и младшие приветствуют первыми, а при равном положении первым 

приветствует тот, кто считает себя более вежливым и воспитанным. 

7.3. . Приказ (приказание), порядок его отдачи: 

 Приказ - распоряжение командира (начальника), обращенное к    кадету и 

требующее обязательного выполнения определенных действий. 

 Приказ может быть отдан письменно, устно или по техническим средствам связи 

одному или группе кадет. 

 Приказание - форма доведения командиром (начальником) задач до подчиненных 

по частным вопросам. Приказание отдается письменно или устно. 

 Письменное приказание является распорядительным документом. 

 Командир (начальник) несет ответственность за отданный приказ и его 

последствия. 

 Приказ командира (начальника) должен быть выполнен беспрекословно, точно и в 

срок. 

 Кадет, получив приказ, отвечает «Есть!», затем выполняет его. 

 Если   кадет, выполняющий   приказ, получит   от   другого   начальника, старшего   

по служебному   положению   новый   приказ, который   помешает   выполнить   

первый, он докладывает об этом начальнику, отдавшему второй приказ, и в случае 

его подтверждения выполняет последний.                          

 

8. Права и обязанности преподавательского состава.  

8.1. Преподавательский состав кадетских классов имеет право: 

 участие в управлении лицеем в порядке, определяемом Уставом; 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

 на    выбор    учебников    и    учебных    пособий,    используемых    в 

образовательном процессе,  который  осуществляется   в   соответствии   со 

списком учебников и учебных пособий, определенным Михайловским лицеем; 

 повышение квалификации; 

 аттестацию     на     добровольной     основе     на     соответствующую 

квалификационную     категорию     и     получение     ее     в     случае успешного 

прохождения аттестации; 

 на сокращенную рабочую неделю; 

 на удлиненный оплачиваемый отпуск (56 календарных дней), на получение пенсии 

за выслугу лет до достижения ими пенсионного возраста, и меры социальной 

поддержки, установленные законодательством Российской Федерации; 

 педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного 

года. 

 дополнительные льготы, предоставляемые в регионе педагогическим работникам 

Михайловского МБОУ «Михайловский лицей». 

9.2. Преподавательский состав обязан:  

 соответствовать требованиям квалификационных характеристик; 

 выполнять   Устав   МБОУ «Михайловский лицей»   и   Правила   внутреннего   

трудового распорядка, трудовой договор, должностную инструкцию; 

 поддерживать  дисциплину      на   основе   уважения человеческого    достоинства    

обучающихся.    Применение    методов физического и психического насилия по 

отношению к обучающимся не допускается; 
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 принимать участие в разборе конфликтов по письменному заявлению родителей 

или других лиц; 

 проходить   периодически   необходимые медицинские обследования. 

 служить достойным примером воспитанникам; 

 обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, развивать у 

воспитанников уверенность в себе, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности; 

 постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, педагогическое 

мастерство, общий культурный уровень; 

 вежливо относится ко всем служащим и воспитанникам кадетского класса и не 

допускать ведения    споров    между    работниками    кадетского    класса    в    

присутствии воспитанников;  

 беречь имущество   Михайловского МБОУ «Михайловский лицей»,   охранять   его   

от   возможной   порчи   всеми возможными законными путями стремиться к его к 

умножен 

 

9. Кодекс чести офицера-воспитателя 

9.1. Первая и главная обязанность - это верность Отечеству. 

 Бойся нарушить свой долг - этим навсегда потеряешь свое доброе имя.  

 Никогда не критикуй действий и поступков начальства вообще и при ком-либо 

особенно, тем более при подчиненных. 

 Всякое распоряжение начальника по службе, в какой бы форме оно не было 

выражено (предложение, просьба, совет), есть приказание.  

 Если ты старше чином, а по распределению должностей будешь подчиняться 

младшему - обязан исполнять все его приказания. 

 Береги свою честь, честь класса.  

 Одевайся строго по форме и всегда чисто. 

 Строго относись к своим служебным обязанностям.    

 Будь выдержанным, корректным и тактичным всегда со всеми и везде. 

 Будь наблюдательным и осторожным в выражениях.  

 Каждый решительный шаг обдумай. Исправить ошибку нельзя, а загладить трудно. 

 Сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокойствии.  

 Честь - святыня офицера.  

 Офицер - воспитатель должен уважать человеческие права своих воспитанников - 

кадетов. 

 Офицер-воспитатель, не щадящий самолюбия своих подчиненных, подавляет в них 

благородное желание прославиться и тем роняет их нравственную мощь 

  Не преступай черту условностей, выработанных традициями. 

 Руководствуйся в жизни чувством справедливости, порядочности, долгом. 

 Умей не только соображать и рассуждать, но и вовремя молчать и все слышать. 

 Старайся, чтобы слова были мягкими, а аргументы твердыми. 

 Разговаривая, избегай жестикуляций и не повышай голос. Щади самолюбие 

кадетов у них оно развито не меньше, чем у вас, и вследствие их подчиненности -

чувствительнее. 

 На занятиях будь всегда ровным и спокойным, требовательным и справедливым. 

  Авторитет приобретается знанием дела. 

 Будь всегда правдив, особенно с воспитанниками. 

  Исполняй обещанное. Правдивость везде, особенно в воспитании - есть главное 

условие. 

9.2. Содержание педагогического дневника офицера-воспитателя: 

 Список кадет отделения с адресами и телефонами. 
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 Сведения о кадетах и их родителях. 

 Сведения о здоровье кадет. 

 Сведения о занятости кадет во внеурочное время (кружки, секции). 

 Сведения об участии кадет в делах класса и кадетского корпуса. 

 Оценки за неделю, месяц, за каждый период обучения. 

 План работы офицера- воспитателя на неделю, месяц. 

 Работа с родителями. 

 9.Посещение уроков в своем взводе. 

 

10. Обязанности командира роты 
10.1. Командир роты отвечает: 

 за обучение, воспитание, дисциплину и морально-психологическое состояние кадет 

вверенной ему роты; 

 за поддержание внутреннего порядка в роте; 

 за сохранность и состояние имущества роты; 

 за ведение ротного хозяйства. 

10.2. Командир роты подчиняется непосредственно директору МБОУ «Михайловский 

лицей» и является прямым начальником всего личного состава роты. 

10.3. Командир   роты   является   непосредственно   участником   обучения   и   

повседневного воспитания кадет роты. 

10.4. Командир роты обязан: 

 планировать и организовывать работу офицеров-воспитателей; 

 знать фамилию, семейное положение, деловые и морально-психологические 

качества каждого кадета роты, постоянно проводить с ними индивидуальную 

воспитательную работу; 

 организовывать размещение кадет, поддерживать внутренний порядок, дисциплину 

в роте: следить за внешним видом и выправкой подчиненных, за выполнение ими 

правил ношения формы одежды; 

 организовывать службу внутреннего наряда по роте и контролировать его 

деятельность; 

 следить за содержанием и правильной эксплуатацией всех помещений, отведенных 

для роты; за поддержание в чистоте участка территории, закрепленной за ротой; 

 вести учет личного состава роты, всегда знать ее численность по списку,   на лицо; 

 в отсутствии   кого-либо   из  офицеров- воспитателей   временно   выполнять   с   

его   отделением мероприятия по учебно-воспитательной работе; 

 подводить итоги состояния учебы, дисциплины и внутреннего порядка. 

 

11. Обязанности командира отделения 
11.1. Командир отделения обязан: 

 знать фамилию, имя, отчество кадет отделения; 

 следить за выполнением распорядка дня, чистотой и внутренним порядком в 

классе, 

 требовать соблюдения кадетами отделения воинской дисциплины; 

 вырабатывать у кадет отделения строевую выправку и физическую выносливость; 

 заботится о подчиненных и вникать в их нужды; следить за опрятностью, 

исправностью обмундирования   и   обуви   кадет   отделения,   соблюдения   ими   

правил   личной   и общественной гигиены, ношения формы одежды; 

 докладывать офицеру-воспитателю о всех заболевших, о жалобах и просьбах 

подчиненных, об их проступках; 

 постоянно знать, где находятся подчиненные ему кадеты. 


