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1. Общие положения
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1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона
РФ  от  29  декабря  2021  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»; Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 г.
№  1416  (ред.  От  25.07.2014)  «О  совершенствовании  государственной
политики  в  области  патриотического  воспитания»;  постановления
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. № 1493 (ред. От
13.10.2017)  «О  государственной  программе  «Патриотическое  воспитание
граждан  Российской  Федерации  на  2016-2020  годы»;  методических
рекомендаций  для  образовательных  организаций  кадетского  типа
(утверждены  Протоколом  заседания  Совета  Минобрнауки  России  по
кадетскому  образованию  от  24  апреля  2017  г.  №  ВК-30/08  пр)  и  Устава
государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
Архангельской  области  Архангельский  морской  кадетский  корпус  имени
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова (далее АМКК), правилами
внутреннего распорядка для кадет.
1.2.  Положение  регламентирует  перечень  специальных  кадетских  званий,
порядок их присвоения,  а  также порядок лишения специальных кадетских
званий.
1.3.  Система  кадетских  званий  предусматривает  присвоение  и  повышение
званий  по  служебной  командирской  линии  и  тем  самым  решает  задачу
дополнительного стимулирования кадет к улучшению личной успеваемости и
дисциплины.

2. Специальные кадетские звания

2.1.  В  кадетском  корпусе  устанавливаются  следующие  специальные
кадетские звания: 
воспитанник,  кадет,  старший  кадет,  вице-старшина  2  статьи,  вице-
старшина 1 статьи, главный вице - старшина.
2.2. Звание воспитанник присваивается подросткам, зачисленным приказом
директора кадетского корпуса в пятые и последующие классы.
2.3. Звание  кадет присваивается воспитанникам, имеющим положительные
результаты в учебе, хорошую дисциплину, освоившим основные обязанности
кадета и прошедшим  церемонию посвящения в кадеты.
2.4.  Звания  старший кадет, вице-старшина 2  статьи,  вице  старшина 1
статьи  и  главный  вице-старшина  может  быть присвоено  кадетам  7-11
классов.
2.4.1. Звание старший кадет может быть присвоено:
- кадетам 7-11 классов, за примерную дисциплину, успехи в учебе при этом
по итогам 1,5 лет обучения успеваемость оценивается на «отлично» или по
итогам  2  лет  обучения  на  «хорошо»  и  «отлично»,  соблюдение  правил
внутреннего порядка, активное участие в спортивной и общественной жизни
взвода и кадетского корпуса. 
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-  кадетам  7-11  классов,  занимающим  должность  заместитель  командира
взвода, командир отделения, старшина сроком не менее 1,5 года.
2.4.2. Звание вице-старшина 2 статьи может быть присвоено:
-  кадетам,  имеющим  звание  старший  кадет и  занимающим  должность
заместитель командира взвода,  старшина, командир отделения не менее 3х
лет  с  учётом  его  дисциплинированности  и  успеваемости,  пользующегося
деловым авторитетом среди товарищей и уважением педагогов, воспитателей
АМКК;  
- кадетам, имеющим звание старший кадет и входящим в состав знаменных
групп АМКК или отделения линейных, исполняющими обязанности не менее
1  года, с  учетом  их  дисциплинированности,  пользующегося  деловым
авторитетом среди товарищей и уважением педагогов, воспитателей АМКК;  
2.4.3. Звание вице-старшина 1 статьи может быть присвоено: 

           -  кадетам - заместителю командира взвода, командиру отделения, старшине,
имеющим  звание  вице-старшина  2  статьи,  за  высокие  достижения  в
руководстве подчинёнными, личную примерность в учёбе, дисциплине;
2.4.4. Звание главный вице-старшина может быть присвоено:

           -  кадетам 11 класса - заместителю командира взвода, командиру отделения,
старшине,  имеющим  звание  вице-старшина  1  статьи,  за  высокие
достижения  в  руководстве  подчинёнными,  личную  примерность  в  учёбе,
дисциплине;
-  кадетам  11  класса возглавляющих  штаба  знаний,  совет  старшин,  совет
заместителей командиров взводов на протяжении не менее 1,5 лет.

3. Порядок присвоения специальных кадетских званий

3.1.  Специальные  кадетские  звания  присваиваются  приказом  директора
кадетского корпуса.
3.2.  Объявление  приказа  директора  кадетского  корпуса  о  присвоении
специальных  кадетских  званий  производится  перед  строем  кадетского
корпуса в торжественной обстановке.
3.3.  Одновременно  с  объявлением  приказа  о  присвоении  специального
кадетского  звания  кадетам  вручаются  знаки  отличия,  соответствующие
присвоенному званию.

4. Порядок лишения специальных кадетских званий

4.1.  В  отношении  кадет,  имеющих  специальные  кадетские  звания,  за
совершение  противоправных  действий  или  грубо  нарушивших  Кодекс
кадетской  чести  может  быть  применен  вид  дисциплинарного взыскания  –
лишение  специального  кадетского  звания  или  снижение  звания  на  одну
ступень ниже.
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4.2.  Лишение  звания  (снижение  звания  на  одну  ступень),  как  правило,
производится одновременно со снижением в должности или отстранением от
должности.
4.3.  Лишение  специального  кадетского  звания  (снижение  звания  на  одну
ступень) производится приказом директора кадетского корпуса. 


