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1.О б щ и е п о л о ж е н и я .

1.1.
Настоящее Положение определяет порядок присвоения специальных
званий кадетам, работникам ГБОУ РС(Я) «Якутская кадетская школаинтернат».
Введение специальных кадетских званий в Якутской кадетской школеинтернат необходимо для:
выделения особой роли и статуса кадет, состоящих на
должностях старшин рот, заместителей командиров взводов, командиров
отделений в деле воспитания, руководства и ответственности за подчиненных
кадет на уровне младшего командирского звена;
- дополнительного стимулирования кадет добившихся хороших и отличных
показателей в учебе, имеющим примерную дисциплину и активно
участвующим в общественной жизни кадетского класса (взвода) и
общеобразовательного учреждения.
- подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечества на
гражданском и военном поприще, ознакомления с военной службой, более
целенаправленного воспитания кадет в духе следования воинским традициям,
уставам ВС РФ.
2. Цели и задачи
2.1. Система кадетских званий преследует следующую цель:
практическое изучение требований служебной субординации,
выполнения правил тактичного обращения к старшим и младшим по званию,
правил воинской, кадетской вежливости;
побуждение кадет к повышению личной успеваемости и
дисциплинированности.
2.2. Введение кадетских званий решает задачу подготовки кадет к
пониманию одного из важнейших принципов устройства Вооруженных Сил
РФ, - единоначалия, и на его основе - взаимоотношений между кадетами,
офицерами-воспитателями, дежурными по режиму, администрации как
начальниками и подчиненными, старшими и младшими.
2.3. Другой важнейшей задачей является задача привития кадетам правил
воинской вежливости, скромности и выдержанности, воспитания высокой
культуры, соблюдения чести, защиты своего достоинства и уважения
достоинства других.
2.4 Система кадетских званий предусматривает присвоение и повышения
званий не только по служебной командирской линии, но и в качестве
поощрения за отличную и хорошую учебу, личную дисциплинированность
кадета, и тем самым решает задачу дополнительного стимулирования кадет к
улучшению личной успеваемости и дисциплины.

з

3. Перечень должностей и специальных званий.
3.1. П олож ение регламентирует перечень долж ностей и специальны х

званий, порядок назначения на должности и порядок присвоения специальных
званий, а также порядок снижения в должности и лишения кадет званий.
3.2. В ЯКШИ устанавливаются следующие:
3.2.1. должности для кадет:
старшина роты;
заместитель командира взвода;
командир отделения;
а также согласно штатного расписания самоуправления.
звания:
кадет;
ефрейтор кадетского корпуса;
младший сержант кадетского корпуса;
сержант кадетского корпуса;
старший сержант кадетского корпуса;
старшина кадетского корпуса.
3.2.2. должности педагогического и вспомогательного персонала,
администрации имеющим право на ношение форменного обмундирования со
знаками отличия, специальными воинскими званиями Якутского кадетского
корпуса:
офицер-воспитатель (командир взвода);
старший офицер-воспитатель (командир роты, командир батальона);
младший воспитатель;
дежурный по режиму;
старший дежурный по режиму (начальник КПП);
фельдшер;
врач;
документовед (секретарь);
административный персонал;
зав. складом;
заместитель директора;
директор.
звания:
прапорщик КК;
старший прапорщик КК;
лейтенант КК;
старший лейтенант КК;
капитан КК;
майор КК;
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подполковник КК;
полковник КК.

3.2.3.
Порядок присвоения очередного специального воинского звания
кадетского корпуса:
1)
. Очередное воинское звание присваивается работнику кадетского
корпуса в день истечения срока его работы в предыдущем звании, если он
занимает должность, для которой штатом предусмотрено специальное
воинское звание кадетского корпуса, равное или более высокое, чем
специальное воинское звание кадетского корпуса, присваиваемое работнику
кадетского корпуса.
2)
. Для прохождения работы в следующих специальных воинских
званиях кадетского корпуса устанавливаются сроки:
прапорщик КК (соответствует занимаемой должности «дежурный по
режиму», «зав.складом», «командир взвода») - два года;
старший прапорщик КК (соответствует занимаемой должности
«дежурный по режиму», «зав.складом», «командир взвода») —три года;
лейтенант КК (соответствует занимаемой должности «секретарь»,
«командир взвода», «административный персонал») - три года;
старший лейтенант КК (соответствует занимаемой должности
«секретарь», «командир взвода», «командир роты», «административный
персонал») - три года;
капитан КК (соответствует занимаемой должности «командир взвода»,
«командир роты», «административный персонал») - четыре года;
майор КК (соответствует занимаемой должности «командир роты»,
«командир батальон: а», «заместитель директора», «административный
персонал») - четыре года;
подполковник КК (присваивается приказом председателя наградной
комиссии кадетских корпусов России, соответствует занимаемой должности
«командир батальона», «заместитель директора по профильной работе»,
«начальник штаба ЯРО ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ») - пять лет.
полковник КК - присваивается приказом председателя наградной
комиссии кадетских корпусов России, в соответствии с должностью
«начальник штаба ЯРО ВДЮВПОД «ЮНАРМИЯ», «заместитель директора
по профильной работе», «директор».
4. П орядок назначения на должности младш их командиров
4.1.
На должности старшина роты, заместитель командира взвода,
командир отделения приказом директора по ходатайству старших офицеров-

воспитателей

назначаются

кадеты,

являющиеся
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примером

в

учёбе,

дисциплине, спорте, имеющие заслуженный авторитет в коллективе класса,
роты, педагогов, администрации ЯКШИ, и обладающие качествами лидера.
Документы (служебную записку-представление, педагогическую
характеристику, решение педагогического совещания, ведомость сдачи
зачетов) при назначении на должность младшего командира, представляет
старший офицер-воспитатель через заместителя директора по профильной
работе.
5. Сроки присвоения кадетских званий
5.1. Звание ефрейтор КК может присваиваться кадету 7-11 классов, за
примерную дисциплину, успехи в учебе при этом по итогам 4 четвертей
успеваемость оценивается на «отлично» или по итогам 6 четвертей на
«хорошо» и «отлично», соблюдение правил внутреннего порядка, активное
участие в спортивной жизни и общественно значимых мероприятиях.
5.2. Звание младший сержант КК присваивается:
кадету, занимающему должность заместитель командира взвода,
командир отделения, с учётом его дисциплинированности и успеваемости,
пользующегося деловым авторитетом среди товарищей и уважением
педагогов, офицеров-воспитателей;
кадету 7-11 классов, имеющему звание ефрейтор КК, за примерную
дисциплину, успехи
в учебе
при этом по итогам
2,5
лет
обучения успеваемость оценивается на «отлично» или по итогам 3 лет
обучения на «хорошо» и «отлично», соблюдение правил внутреннего порядка,
активное участие в спортивной жизни и общественно значимых
мероприятиях.
5.3. Звание сержант КК присваивается:
кадету - заместителю командира взвода, старшине роты, имеющему
звание младший сержант КК и связи с занимаемой должностью , за высокие
достижения в руководстве подчинёнными, личную примерность в учёбе,
дисциплине;
кадету 9-11 классов, имеющему звание младший сержант КК связи с
занимаемой должностью, за примерную' дисциплину, успехи в учебе при этом
по итогам 2 лет лет обучения на «хорошо» и «отлично, соблюдение правил
внутреннего порядка, активное участие в спортивной жизни и общественно
значимых мероприятиях.
5.4. Звание старший сержант КК может быть присвоено кадету 10-11
классов в качестве поощрения, имеющим звание сержант КК и связи с
занимаемой
должностью,
по
ходатайству
старшего
офицеравоспитателя, заместителей директора за примерную дисциплину, успехи в
учебе при этом по итогам 4 лет обучения успеваемость оценивается на
«хорошо» и «отлично», активную деятельность в спортивной и общественной
жизни Корпуса, строгое соблюдение правил внутреннего порядка.
5.5. Звание старшина КК может быть присвоено кадету 11 классов и
связи с должностью иным кадетам в качестве поощрения, имеющим звание
б

старший
сержант
КК,
по
ходатайству
старшего
офицеравоспитателя, заместителей директора за примерную дисциплину, успехи в
учебе при этом по итогам 5 лет обучения успеваемость оценивается на
«отлично», активную деятельность в спортивной и общественной жизни
Корпуса, строгое соблюдение правил внутреннего порядка.
6. Порядок присвоения кадетских званий
6.1. Приказы о назначении на должности младших командиров издаются
по мере надобности, о присвоении званий: к Дню Защитника Отечества (23
февраля), к Дню Победы (9 Мая), к Дню Образования Якутской кадетской
школы-интернат (7 февраля) и особых случаях.
Решение о присвоении звания кадету принимается директором на
основании представленных заместителем директора по профильной работе:
- установленного рапорта;
- решения аттестационной комиссии;
- служебной записки старшего офицера-воспитателя;
Вместе с тем настоящее Положение допускает гибкий подход к
присвоению кадетских званий, учет взаимного сочетания реального
исполнения обязанностей по какой-либо командирской должности и
успешной учебы, личной дисциплинированности, а также активного участия
кадет в общественной и спортивной жизни ЯКШИ.
В этих случаях по представлению' старшего офицера-воспитателя
учебной роты и должностью в самоуправление можно рассматривать решение
о досрочном присвоении очередного кадетского звания.
По кадетам выпускных классов (взводов) на основании достигнутых
ранее результатов по представлению старшего офицера-воспитателя учебной
роты принимается отдельное решение.
6.2. В исключительных случаях отдельным кадетам, по ходатайству
руководителя (начальника команды, тренера, преподавателя организатора)
согласованному с педагогическим коллективом учебной роты могут быть
присвоены досрочно очередные звания за призовые места в олимпиаде,
спартакиаде, конкурсах:
победителю (Шесто) районного, городского уровней (1,2 места)
- ефрейтор КК;
победителю (1,2,3 места) регионального уровня - младший сержант КК;
победителю (1,2,3 места) федерального уровня - сержант КК;
победителю (1,2,3 места) международного уровня - старший сержант
КК.
6.4. Объявление приказа директора кадетского корпуса о присвоении
кадетских званий производится перед строем кадет в торжественной
обстановке.
Присвоение кадетского звания отмечается записью в удостоверении
кадета (в разделе «кадетские звания») и скрепляется печатью ЯКШИ.
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Очередное звание может быть присвоено в соответствии с занимаемой
должностью не раньше, чем полгода.
6.5.
Кадет несет персональную ответственность за наличие, правильность
размещения на всех видах формы одежды знаков различия на погонах
соответствующего кадетского звания.
Звания кадетского корпуса, в соответствии с Законом РФ "О воинской
обязанности и военной службе" (1998 г.), не являются государственными
воинскими званиями и употребляются только в кадетском корпусе.
7. Порядок снижения в должности, в звании и лишения должностей
и кадетских званий
7.1. При совершении обучающимся грубого нарушения дисциплины
вопрос о присвоении первичного звания может рассматриваться не ранее чем
через казендарный год.
7.2. За систематическое нарушение распорядка дня,
низкую
успеваемость по итогам полугодия (года), обучающийся может быть лишен
специального кадетского звания.
7.3. Основанием для лишения (снижения) кадетского звания также может
считаться существенное снижение уровня успеваемости и дисциплины как
лично кадета, так и подчиненного ему отделения или класса (взвода).
7.4. В случае систематического нарушения требований размещения
знаков различия на погонах соответствующего кадетского звания, нарушения
обязанностей - кадет подлежит рассмотрению на педагогическом совещании
учебного курса на предмет снижения (лишения) специального кадетского
звания.
8. Порядок восстановления в должности и кадетских званий
8.1.
Восстановление в должности специального кадетского звания
возможно только один раз, в случае ходатайства офицера-воспитателя и
старшего офицера-воспитателя, но не ранее чем через год после снижения в
должности, лишения должности или специального кадетского звания.
9. Порядок обращения к кадетам по кадетскому званию
9.1.
Каждый кадет, младший командир обязан постоянно требовать к себе
уважительного официального обращения.
Обращение кадета с младшим званием к кадету с более высоким званием,
офицеру-воспитателю, преподавателю производится так: «Товарищ сержант
кадетского корпуса». Заканчивается обращение собственным представлением:
например - «ефрейтор кадетского корпуса Иванов».
Обращение кадета со старшим званием, офицера-воспитателя,
преподавателя к кадету с более низким званием производится двумя
способами: либо «Товарищ кадет !», либо «Кадет Иванов!». При этом
собственное представление не производится.
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9.2.
Настоящее Положение не конкретизирует порядок неофициального
обращения кадет между собой, но подчеркивает, что оно должно быть
обязательно уважительным. В ГБОУ РС(Я) «Якутская кадетская школаинтернат»
запрещается
обращения
по
искаженным
фамилиям,
национальностям и т.п.
Заместитель директора по профильной работе п/п-к КК Моякунов П.В.
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