


1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 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 – 2025годы;
-Уставом Вооружённых Сил РФ;
- Устава МБОУ «СОШ№30»,
1.2. Командир является единоначальником в своем подразделении и отвечает
за дисциплину, соблюдение правил ношения кадетской формы одежды,
своевременное прибытие на уроки подчиненных.

2. Задачи командиров
2.1. Оказывать помощь педагогам в формировании у кадет готовности к
защите РФ и гордости и ответственности за принадлежность к кадетскому
отряду школы, российским кадетам.
2.2. Развивать у подчиненных качества, необходимые для выполнения своего
долга, сознание святости и нерушимости клятвы кадета, выдержку, отвагу,
находчивость, бдительность, чувство товарищества и взаимопомощи,
активно использовать в этих целях личный пример воспитанности,
добросовестного отношения к учебе, а также воинские ритуалы (приложения
1,2,3,5 и 6 общевоинских уставов).
2.3. Повышать культуру межнационального общения, заботиться о
сплочении коллектива и укреплении дружбы между кадетами различных
национальностей.
2.4. Командир - пример воспитанности для своих подчиненных кадет.

3. Обязанности командиров
3.1. Командиры кадетских подразделений «СОШ№30» обязаны принимать
участие в обучении и воспитании кадет своего подразделения.
3.2. Знать фамилию, имя и отчество, домашний адрес, номера контактных
телефонов, успехи и недостатки каждого кадета.
3.3. Следить за соблюдением дисциплины во время пребывания в школе, на
летних полевых сборах и других местах временного размещения кадет.
3.4. Заботиться о чистоте помещений и закрепленных классных кабинетов,
устанавливать очередность уборки, требовать от подчиненных содержать в
исправности и опрятном состоянии установленную форму одежды,
организовать работу на закреплённой территории во время субботников.
3.5. Проводить утренний осмотр в установленные дни, постоянно знать, где
находятся подчиненные, не допускать выхода кадет на улицу раздетыми в
холодное время года.
3.6. Командир должен знать местонахождение своих подчиненных,
заботиться о сплочении коллектива и укреплении дружбы между кадетами,
организовать и поддерживать внутренний порядок в учебных классах, на
полевых сборах, и местах временного нахождения кадет.



3.7. Командир осуществляет контроль за исполнением приказов и
распоряжений вышестоящих руководителей, всемерно укрепляет
единоначалие, организует состязание среди кадет и подчиненных
подразделений, участвует в подведении итогов, в определении меры по
улучшению полученных результатов.

4. Права командиров
4.1. Командиры подразделений, как и все кадеты «СОШ№30» находятся под
защитой Конвенции о правах ребенка. Государство гарантирует правовую и
социальную защиту кадетов, осуществляют охрану их жизни и здоровья, а
также иные меры, направленные на создание условий учебы, жизни и
деятельности кадетов. Командиры, виновные в неисполнении обязанностей
по реализации прав кадет несут ответственность перед администрацией
школы. Приведение кадет к кадетской клятве осуществляется в соответствии
с положением, предусмотренным в приложении №1 общевоинских уставов.
4.2. Права командиров по применению поощрений к подчиненным кадетам:
-объявлять благодарность
-снимать ранее наложенное дисциплинарное взыскание.
4.3. Права командиров по применению дисциплинарных взысканий к
подчиненным кадетам:
-объявлять замечание,
-объявлять выговор,
-объявлять строгий выговор,
-объявлять до трёх нарядов на работу вне очереди (дежурство по классу,
уборка территории школы)

5. Чины кадетской школы.
5.1. В МБОУ «СОШ№30» все классы кадетские.
Воспитание класса вверяется педагогу-организатору, классному
руководителю.
Педагоги - организаторы работают под общим руководством директора
школы и прямым и непосредственным руководством заместителя директора
по ВР, курирующего кадетские классы. Классы сводятся в отряд.
В каждом кадетском классе из числа кадет назначаются командиры
отделений. Они могут иметь специальные повышенные чины, по сравнению
с другими кадетами, если заслуживают этого.
5.2. Для поощрения отличившихся кадет, для командиров классов, отделений,
а также в память о традициях Российских Кадетских Корпусов, для кадет
школы №30 устанавливаются следующие специальные чины:
- «кадет» - чин рядового обучаемого.
- «старший кадет»- чин для особо отличившихся в учебе, прилежании,
дисциплине; для впервые получивших должность «командир отделения».
- «младший вице-сержант» - чин для пребывающих в должности «командир
отделения»
- «вице-сержант»- чин для пребывающих в должности «командир класса»
- «старший вице-сержант» - чин для пребывающих в должности «командира
класса в старших классах».



- «вице-старшина» - чин для наиболее отличившихся кадет, пребывающих в
должности заместителя командира отряда.
5.3. Чины присваиваются одновременно с назначением на должность,
начиная с 5-го класса. При освобождении от должности чин не сохраняется,
кроме случаев, когда кадет имеет особые заслуги перед кадетскими классами
школы.
5.4. Чины кадет, в соответствии с Законом РФ «О воинской обязанности и
военной службе» (2003 г.), не являются государственными воинскими
званиями и употребляются только в школе. Кадеты производятся в чин
приказом директора школы, на основании представлений, поданных
педагогами - организаторами, заместителя командира отряда, а также
заместителем директора в торжественной обстановке.
5.5. Впервые производимый в чин «кадет» даёт в торжественной обстановке
Клятву Кадета кадетских классов МБОУ «СОШ№30».


