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ПОЛОЖЕНИЕ  

о присвоении специальных кадетских званий 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения специальных званий кадетам 

МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 

Введение специальных кадетских званий в кадетской школе необходимо для выделения 

особой роли и статуса кадет, состоящих на должностях заместителей командиров взводов, 

командиров отделений в деле воспитания, руководства и ответственности за подчиненных 

кадет на уровне младшего командирского звена; для дополнительного стимулирования 

кадет в учебе и дисциплине. 

1.2. Действие системы кадетских званий, подобной системе воинских званий в 

Вооруженных Силах РФ, других силовых структурах нашего государства, необходимо для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечества на гражданском и 

военном поприще, а также для ознакомления с военной службой, армейским образом 

жизни, более целенаправленного воспитания кадет в духе следования воинским традициям, 

уставам ВС РФ. 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью реализации системы кадетских званий в кадетской школе является 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 и воспитателями, 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. 

Кадеты должны помнить, что по их поведению судят не только о них, но и о кадетской 

школе в целом. 

2.4 Система кадетских званий предусматривает присвоение и повышение званий не только 

по служебной командирской линии, но и в качестве поощрения за отличную и хорошую 

учебу, личную дисциплинированность кадета, участие в конкурсах и олимпиадах и тем 
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самым решает задачу дополнительного стимулирования кадет к улучшению личной 

успеваемости и дисциплины. 

 

3. Кадетские звания и порядок присвоения званий 

3.1. Данная система кадетских званий и порядок их присвоения устанавливается для кадет 

МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 

3.2. Воинские звания руководящего состава, преподавателей и воспитателей МКОУ 

«Школа № 10 г. Пласта» в соответствии с присвоенными им званиями в Вооруженных 

Силах и в других силовых структурах РФ, при обязательном условии их положительного 

увольнения из рядов ВС (других силовых структур) РФ с правом ношения воинских званий 

офицеров запаса, правом ношения военной формы одежды в запасе и состояния их на 

воинском учете военнослужащих запаса в военном комиссариате Челябинской области. 3.3. 

Кадетам присваиваются следующие звания: 

- Кадет; 

- Вице – ефрейтор; 

- Вице - младший сержант; 

- Вице – сержант; 

- Вице - старший сержант; 

- Вице – старшина  

3.4. Кадетские звания присваиваются приказом директора МКОУ на основании решения 

Кадетской аттестационной комиссии МКОУ «Школа № 10 г. Пласта», состав и порядок 

работы которой определены Положением о работе кадетской аттестационной комиссии. 

3.5. Предложение о присвоении кадетского звания на рассмотрение Кадетской 

аттестационной комиссии МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» вносит командир взвода 

(воспитатель класса), предварительно обсудив этот вопрос на собрании актива взвода 

(класса). 

3.6. Приказ о присвоении кадетских званий зачитывается на торжественном построении 

кадет МКОУ «Школа № 10 г. Пласта», где указанным кадетам вручаются соответствующие 

знаки (для ношения на погонах) кадетских званий. 

3.7. Присвоение кадетского звания отмечается записью в удостоверении кадета (в разделе 

«кадетские звания») и скрепляется печатью МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 

3.9. Порядок и сроки присвоения кадетских званий: 

 

№ 

п/п 

Кадетские  

звания 

Порядок присвоения званий 

По служебной линии В качестве поощрения 

1 прокадет Присваивается всем 

обучаемым в 1-й день 

пребывания в МКОУ 

«Школа № 10 г. Пласта» 

Приказ директора о 

зачислении 

 

2 кадет Присваивается обучаемым 1 

класса в апреле. Приказ 

директора о присвоении. 

 

3 вице - ефрейтор Через 2 месяца (по итогам 1-

й Через 4 месяца обучения в 

четверти) для кадет 9-го 

класса на должностях ЗКВ, 

КО. Решение Кадетской 

аттестационной комиссии. 

(КАК). Приказ МКОУ 

Через 9 месяцев (по итогам 

учебного года ) обучения в 

кадетском классе для 9-го 

класса; по итогам учебного 

года – для кадет 10, 11-го 

классов Решение КАК. 

Приказ МКОУ «Школа № 10 



«Школа № 10 г. Пласта» о 

присвоении званий 

г. Пласта» о присвоении 

званий 

4 вице - младший 

сержант 

Через 4 месяца обучения в 

кадетском классе для кадет 

9-го класса на должностях 

ЗКВ, КО; по итогам 

учебного полугодия – для 

кадет 10, 11-го классов на 

должностях ЗКВ, КО; 

Решение КАК. Приказ 

МКОУ «Школа № 10 г. 

Пласта» о присвоении 

званий 

Через 9 месяцев (по итогам 

учебного года) обучения в 

кадетском классе для 9 

класса; по итогам учебного 

года -  для кадет 10,11 

классов. Решение КАК. 

Приказ МКОУ «Школа № 10 

г. Пласта» о присвоении 

званий  

5 вице - сержант Через 9 месяцев обучения в 

кадетском классе для кадет 

9-го класса на должностях 

ЗКВ, КО; по итогам 

учебного года – для кадет 10, 

11-го классов на должностях 

ЗКВ, КО; Решение КАК. 

Приказ МКОУ «Школа № 10 

г. Пласта» о присвоении 

званий 

Через 1,5 – 2 года обучения в 

кадетском классе или через 1 

учебный год после 

присвоения звания «вице - 

младший сержант» 

6 вице - старший 

сержант 

Через 1,5 – 2 года обучения в 

КШИ или через 1 учебный 

год после присвоения звания 

«вице – сержант» для кадет 

на должностях ЗКВ Решение 

КАК. Приказ МКОУ 

«Школа № 10 г. Пласта» о 

присвоении званий 

Не предусмотрено 

7 вице - старшина Через 2 – 2,5 года обучения в 

кадетском классе для кадет 

на должностях ЗКВ 11-го 

класса. Особое решение 

КАК. Отдельный приказ 

МКОУ «Школа № 10 г. 

Пласта» о присвоении 

звания «вице - старшина» 

Не предусмотрено 

 

3.10. В особых случаях по предложению командира взвода (воспитателя класса) кадетская 

аттестационная комиссия принимает решение о досрочном присвоении очередного 

кадетского звания, учитывая сочетание добросовестного исполнения обязанностей по 

какой-либо командирской должности и успешной учебы, личной дисциплинированности, а 

также активного участия кадет в общественной и спортивной жизни МКОУ «Школа № 10 

г. Пласта». 

3.11. Кадетское звание «старший кадет» присваивается приказом директора школы кадетам 

1 и старших классов как поощрение, кадетам не занимающих кадетских должностей, 

достигших высоких показателей в учёбе, проявляющих усердие, разумную инициативу при 

выполнении своих обязанностей, не допускающих нарушения правил поведения и ношения 

формы одежды. 



3.12. «Старший кадет» должен быть примером для остальных кадетов в исполнении своих 

обязанностей, помогать командиру отделения в поддержании высокой дисциплины, а при 

отсутствии командира отделения выполнять его обязанности. 

3.13. Также, по аналогии с системой присвоения званий в ВС РФ, в особых случаях 

допускается присвоения кадетского звания на одну ступень выше занимаемой должности. 

 

4. Порядок обращения к кадетам по кадетскому званию 

 

 4.1. Официальные обращения. 

 Каждый кадет, младший командир обязан постоянно требовать к себе уважительного 

официального обращения.  

Обращение кадета с младшим званием к кадету с более высоким званием, офицеру, 

преподавателю производится так: «Товарищ вице-младший сержант!». Заканчивается 

обращение собственным представлением: например – «вице-ефрейтор Иванов». 

Обращение кадета со старшим званием, офицера, преподавателя к кадету с более низким 

званием производится двумя способами: либо «Товарищ кадет!», либо «Кадет Иванов!», 

при этом собственное представление не производится. 

4.2. Неофициальные обращения. 

 Настоящее Положение не конкретизирует порядок неофициального обращения кадет 

между собой, но подчеркивает, что оно должно быть обязательно уважительным. 

Запрещается обращения по кличкам, искаженным фамилиям, национальностям и т.п. 

 

5. Лишение кадетского звания 

 

5.1. Лишение звания может быть произведено только по решению Кадетской 

аттестационной комиссии МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» за проступки, порочащие и 

дискредитирующие это звание, а также при возбуждении уголовного дела и исключении из 

школы. 

Основанием для лишения (снижения) кадетского звания также может считаться 

существенное снижение уровня успеваемости и дисциплины как лично кадета, так и 

подчиненного ему отделения или взвода. 

5.2. Лица, исключенные из кадетов, не вправе использовать соответствующие знаки 

кадетских званий и носить форму одежды кадетов МКОУ «Школа № 10 г. Пласта». 

5.3. Кадет несет персональную ответственность за наличие, правильность размещения на 

всех видах формы одежды знаков различия на погонах соответствующего кадетского 

звания (металлических лычек-угольников). 

Не допускаются всякого рода объяснения, оправдывающие отсутствие знаков различия 

званий, типа: «Я забыл приколоть после стирки…», «У меня отломилось крепление…» и 

т.п. 

Данное Положение устанавливает необходимость каждому кадету иметь при себе запасной 

комплект знаков различия; отдельный комплект – на каждом виде форменного 

обмундирования. В случае систематического нарушения этих требований кадет подлежит 

рассмотрению Кадетской аттестационной комиссией МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» на 

предмет снижения (лишения) кадетского звания. 

 

6. Отношение начальника и подчиненного 

 

6.1. По своему служебному положению и кадетскому званию одни кадеты по отношению к 

другим могут быть начальниками или подчинёнными. Начальник имеет право отдавать 

подчинённому распоряжения и требовать их исполнения. 



6.2. Начальник должен быть для подчинённых примером тактичности и выдержанности, не 

должен допускать как фамильярности, так и предвзятости. За действия, унижающие 

человеческое достоинство подчинённого, начальник несёт ответственность. 

6.3. Подчинённый обязан беспрекословно выполнять распоряжения начальника. Выполнив 

распоряжение, он может подать жалобу, если считает, что по отношению к нему поступили 

неправильно. 

6.4. Распоряжение должно соответствовать требованиям законов, уставу школы и 

положению о кадетских классах. Командир (начальник) перед отдачей распоряжения 

обязан всесторонне оценить обстановку и предусмотреть меры по обеспечению его 

выполнения. Он несёт ответственность за отданное распоряжение и его последствия, за 

соответствие распоряжения законодательству, а также за злоупотребление властью и 

превышение власти или служебных полномочий в отдаваемом распоряжении и за 

непринятие мер по его выполнению. Распоряжение должно быть сформулировано ясно, не 

допускать двоякого толкования и не вызывать сомнения у подчинённого. 

6.5. Распоряжения отдаются в порядке подчинённости. При крайней необходимости 

старший начальник может отдать распоряжение подчинённому, минуя его 

непосредственного начальника. В таком случае он сообщает об этом непосредственному 

начальнику, а подчинённый обязан сам доложить об этом своему непосредственному 

начальнику. 

6.5. Распоряжение командира (начальника) должно быть выполнено беспрекословно, точно 

и в срок. Кадет, получив распоряжение, отвечает: «Есть», - и затем выполняет его. При 

необходимости убедиться в правильном понимании отданного им распоряжения командир 

(начальник) может потребовать краткого его повторения, а кадет, получивший 

распоряжение, обратиться к командиру (начальнику) с просьбой повторить его. О 

выполнении полученного распоряжения кадет обязан доложить начальнику, отдавшему 

распоряжение, и своему непосредственному начальнику. Кадету не могут отдаваться 

распоряжения, ставиться задачи, не имеющие отношения к обучению в кадетских классах 

или направленные на нарушение закона. 

6.6. Если кадет, выполняющий распоряжение, получит от другого начальника, старшего по 

служебному положению, новое распоряжение, которое помешает выполнить первое, он 

докладывает об этом начальнику, отдавшему второе распоряжение, и в случае его 

подтверждения выполняет последний. Отдавший новое распоряжение сообщает об этом 

начальнику, отдавшему первое распоряжение. 

6.7. Кадет в целях успешного выполнения поставленной ему задачи обязан проявлять 

разумную инициативу. Она особенно необходима, когда полученное распоряжение не 

соответствует резко изменившейся обстановке, а условия таковы, что своевременно 

получить новое распоряжение нет возможности. 

6.8. Начальники, которым кадеты подчинены по службе, хотя бы и временно, являются 

прямыми начальниками. Ближайший к подчинённому прямой начальник называется 

непосредственным начальником. 

6.9. Кадеты, которые по своему должностному положению и кадетскому званию не 

являются по отношению к другим кадетам их начальниками или подчинёнными, могут быть 

старшими или младшими.  

 

7. Определение статуса и взаимоотношений в соответствии с кадетскими званиями. 

 

 7.1 Старшие по званию в случае нарушения младшими правил ношения формы одежды, 

общественного порядка, правила поведения в школе должны требовать от них устранения 

этих нарушений. Младшие по званию обязаны беспрекословно выполнять эти требования 

старших. 

7.2. При совместном выполнении обязанностей кадетами, не подчинёнными друг другу, 

когда их служебные взаимоотношения не определены командиром (начальником), старший 



из них по должности, а при равных должностях – старший по званию, является 

начальником. 

7.3. На кадетские должности (командир отделения, заместитель командира взвода, 

старшина роты) назначаются кадеты 5 и старших классов приказом директора школы, как 

с присвоением кадетского звания, так и без присвоения кадетского звания. 

 


