


1. Общие положения
1.1.Данное положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012г.
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением
Правительства РФ от 30.12. 2015 г. №1493 «Об утверждении
государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ» на
2020 – 2025 годы, Уставом МБОУ «СОШ№30».
1.2.Дисциплинарный дневник «За честь кадетского класса» является
обязательным документом, отражающим состояние дисциплины класса на
уроках, на занятиях дополнительного образования.
1.3. Дисциплинарный дневник является основой для подведения итогов
состояния дисциплины младшими командирами и классными
руководителями за день, неделю, месяц.
1.4. Дисциплинарный дневник является документом, отражающим поведение
кадет, необходимым при работе с родителями по коррекции поведения
учащегося (кадета), в дисциплинарном дневнике отражается учителем
готовность класса к уроку, наличие требуемых для занятий принадлежностей
и инструментов.

2. Порядок ведения дисциплинарного дневника
2.1. Дисциплинарный дневник находится у классного руководителя и после
проведения утреннего осмотра (развода) выдается для предоставления на
уроки командиру класса или специально назначенному командиру отделения.
2.2. Перед началом занятия ответственный кадет вручает дневник учителю,
по окончании урока обязан забрать дисциплинарный дневник и проверить
запись в дисциплинарном дневнике, а также выставление оценки.
2.3. Учитель обязан выставить свою оценку за состояние дисциплины в
классе, следить за тем, как сдаётся рапорт дежурным, поздороваться с
кадетами. В конце урока учитель подводит итоги, ставит в дневник оценку за
дисциплину. В случае нарушения дисциплины кадетами записывает их
фамилии и указывает, в чем выразилось нарушение. По окончании урока
учитель передаёт дисциплинарный дневник ответственному лицу, кадету.
2.4. В случае грубого нарушения дисциплины на уроке со стороны кадет,
срыва занятия, нарушения мер безопасности, травмы – учитель, помимо
записи в дисциплинарном дневнике, подает докладную записку на имя
директора школы о случившемся и вызывает классного руководителя для
принятия мер.
2.5. Классный руководитель обязан в течение часа довести факт и суть
докладной до заместителя директора по воспитательной работе и
социального педагога.
2.6. После окончания последнего урока вице - сержант (командир класса или
отделения) отдает дневник классному руководителю.
2.7. Классный руководитель класса обязан по итогам ежедневного просмотра
дневника выставлять оценку за день и ставит свою подпись в последней
графе уроков текущего дня.



2.8 Все записи в дневнике ведутся аккуратно только учителями и классным
руководителем.
2.9 Ответственному кадету запрещается дневник уносить домой или
передавать его кому - либо, кроме классного руководителя или учителя,
проводящего урок.
Дневник предоставляется для осмотра и проверки по требованию старших
начальников.

3. Заключение
3.1. Результаты записей в дисциплинарном дневнике в обязательном порядке
должны находить отражение при подведении итогов за неделю командирами
классов, заместителем командира класса, классным руководителем.
3.2. С записями в дисциплинарном дневнике могут быть ознакомлены
родители (законные представители) кадетов.
3.3. За утерю, порчу дисциплинарного дневника, ответственное лицо несет
дисциплинарную ответственность.
3.4. По истечении 1 полугодия дисциплинарный дневник является одним из
главных критериев при подведении результатов конкурса «Лучший
кадетский класс», лучший класс получает вымпел «За честь кадетского
класса».


