


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 – 2025 годы,
- Уставом Вооружённых Сил РФ (Приложение №2 Строевого устава ВС РФ,
Приложение №1 Общевоинских уставов ВС РФ.)
- Устава МБОУ «СОШ№30»,
1.2. Положение регулирует деятельность кадетских классов в утренние часы
перед началом учебных занятий, основываясь на ст.228, 229, 230,235 УВС ВС
РФ, ст. 116, 117, 123, 124, 130 131 Строевого устава ВС РФ.

2. Цель утреннего осмотра и развода на занятия
1.1. Основными целями кадетского утреннего осмотра и развода являются -
культурное, физическое развитие, воспитание в них дисциплины,
аккуратности, пунктуальности, их адаптация к жизни в обществе;
- проверка прибытия кадетов в школу, их готовность к занятиям, проверка
внешнего вида и соблюдение ими правил личной гигиены перед началом
уроков, подводятся итоги предыдущего дня.

3. Проведение утреннего осмотра и развода на занятия
3.1. Утренний осмотр и развод на занятия кадетов проводится ежедневно в
8.10 утра до начала уроков.
3.2. Командиры отделений, классов под руководством заместителя
командира отряда (роты) в указанное время выстраивают подразделения - в
спортивном зале 5 -11 классы, (ст. 116, 117 Строевого устава ВС РФ)
3.3. В 8.10 в зал входит командир объединённого отряда кадет, и заместитель
командира отряда (роты) встречает и докладывает ему о построении личного
состава кадетского отряда на утренний осмотр и развод на занятия.(ст.123
Строевого устава ВС РФ). Командир отряда здоровается с кадетами, даёт
команду провести утренний осмотр и доложить.
3.4. Командиры отделений проверяют наличие личного состава, внешний вид,
соблюдение правил личной гигиены:
- наличие носового платка,
- чистота рук, воротника рубашки, обуви, отглаженность брюк,
- соответствующая стрижка у мальчиков (аккуратно прибранная причёска у
девочек - волосы заплетены в косу или две косы с белыми бантами) (ст. 230
Строевого устава ВС РФ) делают замечания, указывают на недостатки и
помогают их устранить,
- докладывают командиру класса о наличии в строю личного состава,
замечаниях и недостатках.
3.5. Командир класс, приняв доклад от всех командиров отделений,
докладывает командиру объединенного отряда (роты) о готовности класса к
занятиям.



3.4. Администрация школы, командир отряда доводят до кадет текущую
информацию, подводят итоги предыдущего дня.
3.5. По окончании объявлений, командир отряда подаёт команду
«Становись». (Далее выполняются требования статей 123, 124, 130,131
Строевого устава ВС РФ.)
3.7. Личный состав отряда проходит торжественным маршем (под дробь
барабана), командиры классов отдают воинское приветствие командиру
объединённого отряда и представителю администрации школы, расходятся
по местам занятий.


