


1.Общие положения
1.1.Совет кадетской чести создается в кадетских пограничных классах (далее
- кадетском отряде) приказом директора школы сроком на один год. Совет
состоит из представителей администрации школы, педагогов-организаторов
(военных кураторов), командиров классов и по одному добровольному
представителю от каждого класса.
1.2.Кандидатуры в состав Совета кадетской чести перед оформлением
приказа директора предварительно обсуждаются в коллективах кадетских
пограничных классов.
1.3.Председателем Совета кадетской чести назначается командир кадетского
отряда (педагог-организатор), заместитель председателя Совета и секретарь
выбираются из числа кадет (вице-сержантов) путём открытого голосования.

2.Организация Совета кадетской чести
2.1.Организация самоуправления кадетского пограничного отряда
основывается на основе взаимодействия кадетских пограничных классов и
вовлечения кадет в активную школьную жизнь.
2.2.Осуществление защиты прав и представление интересов кадет в
различных инстанциях.
2.3.Осуществление мероприятий по профилактике и предупреждении
правонарушений, алкоголизма, наркомании и токсикомании среди кадет.
2.4.Проведение просветительской деятельности по любой проблеме.
2.5.Проведение работы по повышению качества успеваемости.
2.6.Контроль работы отчётности командиров отделений.
2.7.Подведение итогов конкурса на «Лучший кадетский класс», «Лучшее
отделение», «Лучший кадет» в рамках календарного года.

3.Права и обязанности Совета кадетской чести
3.1.Совет кадетской чести проводит военно-патриотическую и
воспитательную работу с кадетами на основе лучших традиций Российской
армии и российских кадетских корпусов и школ.
3.2.Совет кадетской чести участвует в формировании условий соблюдения
кадетами традиционной этики поведения и взаимоотношений, выполнения
положений Кодекса кадетской чести и «Клятвы кадета».
3.3.Совет кадетской чести поощряет стремление кадет к повышению
престижа и славы кадетского пограничного отряда.
3.4.Совет кадетской чести активно организует рассмотрение и разбор
возникающих проблем, охраняя при этом достоинство и честь кадета,
воспитывая у кадет высокие моральные и нравственные качества.
3.5.Совет кадетской чести рассматривает на своих заседаниях проступки
членов коллектива кадетского пограничного отряда, роняющие кадетскую
честь и несовместимые с принципами товарищеской морали и этики
поведения, а также нарушения дисциплины.



3.6.В качестве мер общественного воздействия Совет кадетской чести
ходатайствует перед директором школы о следующих видах поощрений:
- благодарность в приказе по школе;
- благодарственное письмо родителям (лицам, их заменяющих) и в школу, в
которой ранее учился кадет о добросовестном отношении к учебе,
образцовой дисциплине, о полученных поощрениях;
- награждение грамотой (похвальной грамотой);
- оформление фотографий кадет на Доску почёта, достигших высоких
результатов в учебе, спортивных достижениях и общественной жизни
кадетского пограничного отряда, школы и города;
- награждение личной фотографией кадета, старшего кадета (вице-сержанта),
снятого при развернутом знамени кадетских пограничных классов;
- присвоение кадетам очередного звания до вице-сержанта включительно на
одну ступень выше ранее присвоенного звания;
- занесение в книгу Почёта кадетских пограничных классов фамилий кадет;
- занесение на Доску почёта фамилий кадет, окончивших школу с золотой
или серебряной медалью.
3.7.В качестве мер общественного воздействия Совет кадетской чести может:
- указать кадету на несоблюдение им требований (с их конкретизацией)
Кодекса кадетской чести;
- предупреждение о грубых нарушениях кадетом обязанностей кадета и
дисциплинарных правил и возможном отчислении его из кадетских классов;
- снижении в должности, в чине;
- отчислении из кадетских пограничных классов.
3.8.При отсутствии нарушений и замечаний в течение этого срока со стороны
наказанного примененная к нему коллегией мера считается погашенной.
3.9.При примерном поведении и добросовестном отношении наказанного к
своим обязанностям Совет имеет право снять примененную в отношении
него меру и до истечения года, но не ранее чем через шесть месяцев. При
этом в обоих указанных случаях служебные вопросы решаются совместно с
директором школы и при положительном решении оформляются его
приказом.

4.Управление Совета кадетской чести
4.1.Рассмотрение дел на Совете кадетской чести осуществляется по
рекомендации командира кадетского пограничного отряда и педагогов-
организаторов либо по инициативе самих членов Совета. При этом дела
могут рассматриваться как полным, так и сокращенным составом Совета
(численностью не менее пяти членов).
4.2.Состав Совета кадетской чести для рассмотрения каждого дела
определяется лично председателем Совета с учётом требований
субординации и всех других сложившихся обстоятельств, при этом решения
Совета имеют одинаковую силу при любом её составе. Дела на заседаниях
Совета кадетской чести рассматриваются с соблюдением всех необходимых
требований демократической процедуры.



4.3.Присутствие на заседании привлекаемого к рассмотрению, а также всех
других членов коллектива, необходимых для рассмотрения дела (по решению
Совета), является обязательным.
4.4.Принятие решения по делу производится в отдельном помещении только
членами Совета. Решение принимается большинством голосов. В тексте
решения излагается существо дела, даётся оценка рассматриваемого
проступка с точки зрения требований Кодекса кадетской чести и
определяется мера общественного воздействия вплоть до исключения из
списка личного состава подразделения Кадет.


