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УСТАВ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ МБОУ СОШ № 24 
 
Настоящий Устав кадетских классов(далее – УСТАВ) определяет сущность дисциплины, обя-

занности кадет по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права коман-
диров и руководителей по их применению, а также порядок подачи и рассмотрения обращений 
(предложений, заявлений и жалоб). 

Уставом руководствуются все кадеты, и его действие распространяется на всех кадет, проходя-
щих обучение в кадетских классах МБОУ СОШ № 24 

Положениями настоящего Устава во взаимоотношениях с кадетами руководствуются лица пре-
подавательского состава МБОУ СОШ № 24. 

 
 

Глава 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Соблюдение дисциплины есть строгое и точное выполнение всеми кадетами порядка и правил, 
установленных законами Российской Федерации, настоящим Уставом и приказами командиров (руко-
водителей). 
     2. Соблюдение дисциплины основывается на осознании каждым кадет своего долга и личной 
ответственности за защиту Российской Федерации. Она строится на правовой основе, уважении 
чести и достоинства кадета. 

Основным методом воспитания у кадет дисциплинированности является убеждение. Однако это 
не исключает возможности применения мер принуждения к тем, кто недобросовестно относится к 
выполнению своих обязанностей. 

3. Дисциплина обязывает каждого кадета: 
− быть верным клятве кадета, строго соблюдать Конституцию РФ, законы РФ и требования 

Уставов; 
− выполнять свой долг умело и мужественно, добросовестно изучать военное дело, беречь 

имущество; 
− беспрекословно выполнять поставленные задачи в любых условиях, стойко переносить 

трудности; 
− быть бдительным, строго хранить доверенную тайну; 
− поддерживать определенные Уставами правила взаимоотношений между кадетами, крепить 

кадетское товарищество; 
− оказывать уважение командирам (руководителям) и друг другу, соблюдать правила вежли-

вости; 
− вести себя с достоинством в общественных местах, не допускать самому и удерживать дру-

гих от недостойных поступков, содействовать защите чести и достоинства граждан; 
4. Дисциплина достигается: 
− воспитанием у кадет морально-психологических качеств и сознательного повиновения ко-

мандирам (руководителям); 
− знанием и соблюдением кадетами законов РФ, других нормативных правовых актов РФ, 

требований Уставов и норм международного гуманитарного права; 
− личной ответственностью каждого кадета за исполнение обязанностей и поставленных за-

дач; 
− поддержанием в классе (подразделении) внутреннего порядка всеми кадетами; 
− четкой организацией кадетской подготовки и полным охватом ею личного состава; 
− повседневной требовательностью командиров (руководителей) к подчиненным и контроль 

над их исполнительностью; 
− уважением личного достоинства кадетов и постоянной заботой о них; 
− умелым сочетанием и правильным применением мер убеждения, принуждения и обще-

ственного воздействия коллектива; 
− созданием в классе (подразделении) необходимых условий обучения и системы мер по 

ограничению опасных факторов обучения. 
5. За состояние  дисциплины в классе (подразделении) отвечают командир кадетского класса, 

заместитель командира, командиры отделений, которые должны постоянно поддерживать дисци-
плину, требовать от подчиненных ее соблюдения, поощрять достойных, строго, но справедливо 
взыскивать с нерадивых. 

6. В целях поддержания  дисциплины в кадетском классе (подразделении) 
командир обязан: 



− изучать личные качества подчиненных, поддерживать определенные Уставами правила 
взаимоотношений между ними, сплачивать коллектив, укреплять дружбу между кадетами 
разных национальностей; 

− знать состояние  дисциплины и морально-психологическое состояние личного состава, до-
биваться единого понимания подчиненными командирами (руководителями) требований, 
задач и способов укрепления  дисциплины, руководить их деятельностью по укреплению  
дисциплины и морально-психологического состояния личного состава, обучать практике 
применения поощрений и дисциплинарных взысканий; 

− немедленно устранять выявленные нарушения и решительно пресекать любые действия, 
которые могут причинить вред классу, школе; 

− организовывать правовое воспитание, проводить работу по предупреждению преступлений, 
происшествий и проступков; 

− воспитывать подчиненных в духе неукоснительного выполнения требований  дисциплины 
и высокой исполнительности, развивать и поддерживать у них чувство собственного до-
стоинства, сознание  чести и долга, создавать в классе (подразделении) нетерпимое отно-
шение к нарушениям  дисциплины, обеспечивать на основе гласности их правовую и соци-
альную защиту; 

− анализировать состояние  дисциплины и морально-психологическое состояние подчинен-
ных, своевременно и объективно докладывать вышестоящему командиру (руководителю) о 
нарушениях, а о преступлениях и происшествиях - немедленно. 

Уважение личного достоинства кадет, забота об их правовой и социальной защите - важ-
нейшая обязанность командира (руководителя). 

7. Командир (руководитель) должен знать нужды и запросы подчиненных, добиваться их удо-
влетворения, не допускать грубости и унижения личного достоинства подчиненных, служить об-
разцом строгого соблюдения законов Российской Федерации, других нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации и требований Уставов, быть примером нравственности, честности, 
скромности и справедливости. 

8. Деятельность командира (руководителя) по поддержанию дисциплины оценивается не по ко-
личеству правонарушений в классе (подразделении), а по точному, полному и эффективному ис-
пользованию своей дисциплинарной власти и исполнению своих обязанностей в целях наведения 
внутреннего порядка, своевременного предупреждения нарушений  дисциплины. Ни один нару-
шитель дисциплины не должен уйти от ответственности, но и ни один невиновный не должен 
быть наказан. 

Командир (руководитель), не обеспечивший необходимых условий для соблюдения уставного 
порядка и требований  дисциплины, не принявший мер для их восстановления, несет за это ответ-
ственность. 

Командир (руководитель) не несет дисциплинарной ответственности за правонарушения, со-
вершенные его подчиненными, за исключением случаев, когда он скрыл правонарушение или не 
принял необходимых мер в пределах своих полномочий по предупреждению правонарушений и 
привлечению к ответственности виновных лиц. 

Каждый кадет обязан содействовать командиру (руководителю) в восстановлении порядка и 
поддержании  дисциплины. За уклонение от содействия командиру (руководителю) кадет несет 
ответственность. 

9. Право командира (руководителя) отдавать приказ и обязанность подчиненного беспреко-
словно повиноваться являются основными принципами единоначалия. 

В случае открытого неповиновения или сопротивления подчиненного, командир (руководи-
тель) обязан, для восстановления порядка и  дисциплины, принять все установленные законами 
Российской Федерации и настоящим Уставом меры принуждения, вплоть до задержания и при-
влечения нарушителя к предусмотренной законодательством Российской Федерации ответствен-
ности.  

10. Применять поощрения и дисциплинарные взыскания могут только прямые руководители. 
Применять дисциплинарные взыскания, кроме того, имеют право руководители, указанные в ста-
тьях настоящего Устава. 

Право ходатайствовать о применении к кадету дисциплинарного взыскания предоставлено ко-
мандирам (руководителям) от командира отделения и выше. 

Дисциплинарная власть, предоставленная нижестоящим командирам (руководителям), всегда 
принадлежит и вышестоящим командирам (руководителям). 



11. Командиры (руководители), должности которых не упомянуты в настоящем Уставе, в от-
ношении подчиненных им кадет пользуются дисциплинарной властью в соответствии с занимае-
мой  должностью: 

а) младший сержант - властью командира отделения; 
б) сержант и старшина - властью заместителя командира кадетского класса; 
в) старший сержант – властью командира кадетского класса; 
При временном исполнении обязанностей (должности) по службе командиры (руководители) 

пользуются дисциплинарной властью по  должности, объявленной в приказе. 
12. Заместители (помощники) командиров кадетских классов в отношении подчиненных им ка-

дет пользуются дисциплинарной властью на одну ступень ниже прав, предоставленных их непо-
средственным руководителям. 

 

Глава 2 
ПООЩРЕНИЯ 

17. Поощрения являются важным средством воспитания кадет и укрепления  дисциплины. Ко-
мандир (руководитель) в пределах прав, определенных настоящим Уставом, обязан поощрять подчи-
ненных кадет за особые личные заслуги, разумную инициативу, усердие и отличие по службе. 
     В том случае, когда командир (руководитель) считает, что предоставленных ему прав недоста-
точно, он может ходатайствовать о поощрении отличившихся кадет властью вышестоящего ко-
мандира (руководителя). 

18. За проявленные мужество и отвагу, за высокие показатели в учебе и подготовке, отличное 
освоение преподаваемого материала командиры (руководители) от куратора класса и выше, имеют 
право ходатайствовать о представлении подчиненных им кадет к награждению различными ве-
домственными знаками отличия. 

19. К кадетам могут применяться следующие виды поощрений: 
− снятие ранее примененного дисциплинарного взыскания; 
− объявление благодарности; 
− сообщение по месту работы или жительства родителей кадета (лиц, на воспитании которых 

он находится) об образцовом выполнении им своего долга и о полученных поощрениях; 
− награждение грамотой, ценным подарком или деньгами; 
− награждение личной фотографией кадета, снятого при развернутом Знамени школы; 
− присвоение рядовым воинского звания ефрейтора; 
− досрочное присвоение очередного воинского звания; 
− присвоение очередного воинского звания на одну ступень выше воинского звания, 

предусмотренного штатом для занимаемой  должности; 
− награждение нагрудным знаком отличника; 
− занесение в Книгу почета  класса фамилии отличившегося кадета (приложение № 1); 

 
Глава 3 

ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАДЕТ 
20. Кадеты привлекаются к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный проступок, то 

есть за противоправное, виновное действие (бездействие), выражающееся в нарушении  дисци-
плины, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не влечет за собой 
уголовной или административной ответственности. 

За административные правонарушения кадеты несут дисциплинарную ответственность в соот-
ветствии с настоящим Уставом, за исключением административных правонарушений, за которые 
они несут ответственность на общих основаниях.  

При этом к кадетам не могут быть применены административные наказания в виде администра-
тивного ареста. 

Кадет привлекается к дисциплинарной ответственности только за тот дисциплинарный просту-
пок, в отношении которого установлена его вина. 

21. Виновным в совершении дисциплинарного проступка признается кадет, совершивший про-
тивоправное действие (бездействие) умышленно или по неосторожности. 

Вина кадета, привлекаемого к дисциплинарной ответственности, должна быть доказана, и уста-
новлена решением командира (руководителя). 



Привлечение кадета к дисциплинарной ответственности не освобождает его от исполнения обя-
занности, за неисполнение которой дисциплинарное взыскание было применено. 

Обстоятельства, смягчающие, отягчающие дисциплинарную ответственность и исключающие 
ее, а также учитываемые при назначении дисциплинарного взыскания, определяются Федераль-
ным законом «О статусе кадет». 

22. Кадет, привлекаемый к дисциплинарной ответственности, имеет право давать объяснения, 
представлять доказательства, знакомиться по окончании разбирательства со всеми материалами о 
дисциплинарном проступке, обжаловать действия и решения командира, осуществляющего при-
влечение его к дисциплинарной ответственности.  

Кадет, в отношении которого ведется производство по материалам о грубом дисциплинарном 
проступке, также имеет право участвовать в рассмотрении указанных материалов. 

23. Кадет не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности по истечении одного 
года со дня совершения дисциплинарного проступка, в том числе при наличии в его действиях 
(бездействии) признаков дисциплинарного проступка. 

Исполнение дисциплинарного взыскания должно быть начато до истечения срока давности 
привлечения к дисциплинарной ответственности. Если исполнение дисциплинарного взыскания в 
указанный срок не начато, то оно не исполняется. 

24. При привлечении кадета к дисциплинарной ответственности не допускаются унижение его 
личного достоинства, причинение ему физических страданий и проявление по отношению к нему 
грубости. 

25. При привлечении кадета к дисциплинарной ответственности выясняются обстоятельства со-
вершения им дисциплинарного проступка, и осуществляется сбор доказательств. 

Доказательствами при привлечении кадета к дисциплинарной ответственности являются любые 
фактические данные, на основании которых командир (руководитель), рассматривающий матери-
алы о дисциплинарном проступке, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств соверше-
ния кадетам дисциплинарного проступка. 

В качестве доказательств допускаются: 
− объяснения кадета, привлекаемого к дисциплинарной ответственности; 
− объяснения лиц, которым известны обстоятельства, имеющие значение для правильного 

решения вопроса о привлечении кадета к дисциплинарной ответственности; 
− заключение и пояснения специалиста; 
− документы; 
− показания специальных технических средств; 
− вещественные доказательства. 

26. Должностное лицо, рассматривающее материалы о дисциплинарном проступке, оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объ-
ективном исследовании всех обстоятельств совершения дисциплинарного проступка в их сово-
купности. Использование доказательств, полученных с нарушением законодательства Российской 
Федерации, не допускается. 

Должностное лицо, рассматривающее материалы о дисциплинарном проступке, обязано при-
нять необходимые меры по обеспечению сохранности вещественных доказательств и документов 
до принятия решения по результатам рассмотрения материалов о дисциплинарном проступке. 

27. В целях пресечения дисциплинарного проступка, установления личности нарушителя, а 
также подготовки материалов о дисциплинарном проступке и обеспечения своевременного и пра-
вильного их рассмотрения к кадету могут быть применены следующие меры обеспечения произ-
водства по материалам о дисциплинарном проступке: 

− доставление; 
− личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при кадете; 
− изъятие вещей и документов; 
− временное отстранение от исполнения должностных и (или) специальных обязанностей; 

Правом применения указанных мер кроме администрации школы обладают так же: 
− командиры, от командира класса, им равные и выше - к подчиненным им кадетам; 
− дежурный по классу - при несении дежурства к кадетам, младшим или равным ему по 

воинскому званию и обучающихся в одном с ним классе, а так же в случаях, не терпя-
щих отлагательства; 



− дежурный по школе - при несении дежурства ко всем кадетам и лицам, временно нахо-
дящимся в школе. 

− старший кадет - к младшему кадету при нарушении последним дисциплины. 
Порядок применения мер обеспечения производства по материалам о дисциплинарном про-

ступке указан в приложении № 2. 
28. При совершении кадетом дисциплинарного проступка, командир может ограничиться напо-

минанием кадету о его обязанностях и долге, применить к нему меры обеспечения производства 
по материалам о дисциплинарном проступке, а в случае необходимости привлечь к дисциплинар-
ной ответственности. При этом он должен учитывать, что применяемое взыскание как мера укреп-
ления  дисциплины и воспитания кадет должно соответствовать тяжести совершенного проступка 
и степени вины, установленным командиром (руководителем) в результате проведенного разбира-
тельства. 

29. Не являются дисциплинарными взысканиями замечание, порицание, критика поведения или 
указания на упущения, выраженные командиром (руководителем) подчиненному в устной или 
письменной форме. 

30. В целях общественного осуждения кадета совершившего дисциплинарный проступок, он, 
по решению командира (руководителя), может быть рассмотрен и обсужден на собраниях личного 
состава; 
 

Глава 4 
     ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ  

31. Дисциплинарное взыскание является установленной настоящим Уставом мерой ответствен-
ности за дисциплинарный проступок, совершенный кадетом, и применяется в целях предупрежде-
ния совершения дисциплинарных проступков. 

32. К кадету в качестве меры принуждения к дисциплине могут применяться следующие виды 
дисциплинарных взысканий: 

− выговор; 
− строгий выговор; 
− предупреждение о неполном соответствии званию кадета; 
− для кадет, имеющих специальное кадетское звание или назначенных на должность - ли-

шение звания и отстранение от занимаемой должности; 
− лишение звания кадета, с запретом на ношение кадетской формы и знаков различия; 

33. В случае лишения звания кадета, с запретом на ношение кадетской формы и знаков разли-
чия, следует отчисление из кадетского класса с дальнейшим переводом в общеобразовательные 
классы. 

 
Права командиров и вышестоящих руководителей 

по применению дисциплинарных взысканий к подчиненным 
34. Командир отделения, заместитель командира класса имеют право: 

а) объявлять выговор и строгий выговор;  
б) применять меры принуждения к дисциплине; 
в) ходатайствовать перед вышестоящими командирами и руководителями о применении бо-

лее строгих мер; 
35. Командир класса имеет право: 

а) объявлять выговор и строгий выговор; 
б) предупреждение о неполном соответствии званию кадета; 
в) применять меры принуждения к дисциплине; 
г) ходатайствовать перед вышестоящими командирами (руководителями) и руководителями 

о применении более строгих мер;  
36. Куратор кадетских классов имеет право: 

а) объявлять выговор и строгий выговор; 
б) предупреждение о неполном соответствии званию кадета; 
в) применять меры принуждения к дисциплине; 
г) принимать решение о лишении звания и отстранении от занимаемой должности; 
д) ходатайствовать перед вышестоящим руководством школы о применении более строгих мер; 



37. Заведующий учебно-воспитательной частью имеет право: 
а) объявлять выговор и строгий выговор; 
б) предупреждение о неполном соответствии званию кадета; 
в) применять меры принуждения к дисциплине; 
г) принимать решение о лишении звания и отстранении от занимаемой должности; 
д) ходатайствовать перед кадетской аттестационной комиссией о лишении звания кадета, с 

запретом на ношение кадетской формы и знаков различия; 
е) ходатайствовать перед вышестоящим руководством школы о применении более строгих мер; 

38. Директор школы имеет право: 
а) объявлять выговор и строгий выговор; 
б) предупреждение о неполном соответствии званию кадета; 
в) применять меры принуждения к дисциплине; 
г) принимать решение о лишении звания и отстранении от занимаемой должности; 
д) утверждать решение кадетской аттестационной комиссией о лишении звания кадета, с за-

претом на ношение кадетской формы и знаков различия; 
е) принимать решение об отчислении из кадетского класса с дальнейшим переводом в обще-

образовательные классы; 
 

Применение дисциплинарных взысканий в особых случаях 
39. Кадет по возвращению из командировки, отпуска, лечебного учреждения к месту прохож-

дения обучения обязан доложить своему непосредственному командиру о случае применения к 
нему дисциплинарного взыскания в период нахождения вне школы. Кадет, не доложивший о при-
мененном к нему взыскании, несет за это дисциплинарную ответственность. 

     40. При совместном исполнении обязанностей кадетами, не подчиненными друг другу, если 
их служебные взаимоотношения не определены, вышестоящий из них по должности, а при равных 
должностях - старший по воинскому званию является руководителем и пользуется дисциплинар-
ной властью, предоставленной ему по занимаемой  должности или званию. 

41. При нарушении младшим кадетам в присутствии старшего кадета дисциплины старший ка-
дет обязан сделать младшему кадету напоминание и, если оно не возымеет действия, может при-
менить другие установленные Уставами меры, вплоть до доставления его к руководству школы. 

 
Порядок применения дисциплинарных взысканий 

42. К кадету, совершившему дисциплинарный проступок, могут применяться только те дисци-
плинарные взыскания, которые определены настоящим Уставом, соответствуют воинскому зва-
нию кадета и дисциплинарной власти командира (руководителя), принимающего решение о при-
влечении нарушителя к дисциплинарной ответственности. 

43. Принятию командиром (руководителем) решения о применении к подчиненному кадету 
дисциплинарного взыскания предшествует разбирательство, которое проводится в целях установ-
ления виновных лиц, выявления причин и условий, способствовавших совершению дисциплинар-
ного проступка. 

44. Разбирательство, как правило, проводится непосредственным командиром (руководителем) 
кадета, совершившего дисциплинарный проступок, или другим лицом, назначенным одним из 
прямых командиров (руководителей). При этом кадет, назначенный для проведения разбиратель-
ства, должен иметь звание и должность не ниже звания и  должности кадета, совершившего дис-
циплинарный проступок. 

Разбирательство, как правило, проводится без оформления письменных материалов, за исклю-
чением случаев, когда командир (руководитель) потребовал представить материалы разбиратель-
ства в письменном виде. 

Материалы разбирательства о грубом дисциплинарном проступке оформляются только в пись-
менном виде. 

45. В ходе разбирательства должно быть установлено:  
− событие дисциплинарного проступка (время, место, способ и другие обстоятельства его 

совершения); 
− лицо, совершившее дисциплинарный проступок; 



− вина кадета в совершении дисциплинарного проступка, форма вины и мотивы соверше-
ния дисциплинарного проступка; 

− данные, характеризующие личность кадета, совершившего дисциплинарный проступок; 
− наличие и характер вредных последствий дисциплинарного проступка; 
− обстоятельства, исключающие дисциплинарную ответственность кадета; 
− обстоятельства, смягчающие дисциплинарную ответственность, и обстоятельства, отяг-

чающие дисциплинарную ответственность; 
− характер и степень участия каждого из кадет, при совершении дисциплинарного про-

ступка несколькими лицами; 
− причины и условия, способствовавшие совершению дисциплинарного проступка; 
− другие обстоятельства, имеющие значение для правильного решения вопроса о привле-

чении кадета к дисциплинарной ответственности. 
46. Командир (руководитель) вправе принять решение о наказании кадета, совершившего дис-

циплинарный проступок, своей властью, либо в срок до 10 суток представить по подчиненности 
вышестоящему командиру (руководителю) материалы разбирательства о совершении кадетам 
дисциплинарного проступка для принятия решения. 

47. При совершении кадетам грубого дисциплинарного проступка (приложение № 3) или при 
получении данных о его совершении непосредственный командир кадета обязан немедленно до-
ложить об этом в установленном порядке вышестоящему руководителю. 

Командир  класса или вышестоящий руководитель принимает решение о проведении разбира-
тельства по факту совершения грубого дисциплинарного проступка и назначает ответственного за 
его проведение. 

48. Разбирательство по факту совершения кадетом грубого дисциплинарного проступка закан-
чивается составлением протокола. При проведении разбирательства по факту совершения грубого 
дисциплинарного проступка группой кадет, протокол составляется в отношении каждого из этих 
кадет. 

Протокол вместе с материалами разбирательства предоставляется для ознакомления кадету, со-
вершившему грубый дисциплинарный проступок, после чего направляется командиру или руко-
водителю, правомочному принимать решения по данным дисциплинарным проступкам для рас-
смотрения и принятия решения о целесообразности применении к кадету и виде дисциплинарного 
взыскания. 

49. В случае, когда обстоятельства совершения кадетом грубого дисциплинарного проступка 
установлены ранее проведенными по данному факту проверкой или административным расследо-
ванием либо материалами об административном правонарушении, разбирательство командиром 
может не назначаться. Если разбирательство не назначается, составляется протокол. 

50. Если в ходе разбирательства выяснится, что дисциплинарный проступок содержит признаки 
преступления, администрация школы действует в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

51. При назначении дисциплинарного взыскания учитываются характер дисциплинарного про-
ступка, обстоятельства и последствия его совершения, форма вины, личность кадета, совершивше-
го дисциплинарный проступок, обстоятельства, смягчающие и отягчающие дисциплинарную от-
ветственность. 

52. Строгость дисциплинарного взыскания увеличивается, если дисциплинарный проступок со-
вершен во время несения дежурства или при исполнении других должностных или специальных 
обязанностей, или если его последствием явилось существенное нарушение внутреннего порядка. 

53. Применение дисциплинарного взыскания к кадету, совершившему дисциплинарный про-
ступок, производится в срок до 10 суток со дня, когда стало известно о совершенном дисципли-
нарном проступке (не считая времени на проведение разбирательства, времени болезни кадета, 
нахождения его в командировке или отпуске, а также времени выполнения им других задачи), но 
до истечения срока давности привлечения кадета к дисциплинарной ответственности. 

54. Кадет, считающий себя невиновным, имеет право в течение 10 суток со дня применения 
дисциплинарного взыскания подать жалобу. 

55. К кадету, входящему в состав наряда несущего дежурство, применение дисциплинарного 
взыскания за дисциплинарный проступок совершенный им во время несения службы, осуществля-
ется после смены с дежурства или после замены его другим кадетам. 



56. Запрещается за один и тот же дисциплинарный проступок применять несколько дисципли-
нарных взысканий, или соединять одно взыскание с другим, или применять взыскание ко всему 
личному составу подразделения вместо наказания непосредственных виновников. 

57. Если командир (руководитель) ввиду тяжести совершенного подчиненным дисциплинарно-
го проступка считает предоставленную ему дисциплинарную власть недостаточной, он возбужда-
ет ходатайство о применении к виновному дисциплинарного взыскания властью вышестоящего 
командира (руководителя). 

Ходатайство оформляется в форме рапорта и представляется вышестоящему командиру (руководи-
телю) в срок до 10 суток со дня, когда стало известно о совершенном дисциплинарном проступке. 

58. Командир (руководитель), превысивший предоставленную ему дисциплинарную власть, 
несет за это ответственность. 

59. Вышестоящий командир (руководитель) не имеет права отменить или уменьшить дисци-
плинарное взыскание, примененное нижестоящим командиром (руководителем), по причине стро-
гости взыскания, если последний не превысил предоставленной ему власти. 

60. Вышестоящий командир (руководитель) имеет право изменить дисциплинарное взыскание, при-
мененное нижестоящим командиром (руководителем), если сочтет, что это взыскание не соответствует 
тяжести совершенного дисциплинарного проступка и применить более строгое дисциплинарное взыс-
кание. 

61. Кадет, к которому применено дисциплинарное взыскание за совершенное правонарушение, 
не освобождается от уголовной и материальной ответственности. 

 
Порядок исполнения дисциплинарных взысканий 

61. Дисциплинарное взыскание исполняется, как правило, немедленно, а в исключительных 
случаях - не позднее истечения срока давности привлечения кадета к дисциплинарной ответствен-
ности.  

62. По истечении срока давности взыскание не исполняется, но запись о нем в служебной кар-
точке сохраняется. В последнем случае лицо, по вине которого не было исполнено примененное 
взыскание, несет дисциплинарную ответственность. 

63. Исполнение дисциплинарного взыскания при подаче жалобы не приостанавливается, если 
не последует приказ вышестоящего командира (руководителя) о его отмене. 

64. Досрочное прекращение исполнения дисциплинарного взыскания осуществляется по реше-
нию кадетской аттестационной комиссии приказом командира(руководителя), его наложившего. 

65. О примененных дисциплинарных взысканиях объявляется: 
− кадетам - лично или перед строем; 
− сержантам и старшинам - лично, на совещании или перед строем сержантов или старшин; 

66. Объявлять дисциплинарные взыскания командирам (руководителям) в присутствии их под-
чиненных запрещается. 

При объявлении кадету дисциплинарного взыскания, указываются причина наказания и суть 
дисциплинарного проступка. 

67. Дисциплинарное взыскание – объявление выговора, строгого выговора и предупреждение о 
неполном соответствии званию кадета объявляется перед строем в отношении: кадет – на об-
щем построении; сержантов и старшин - перед строем сержантов и старшин. 
68. Дисциплинарное взыскание - лишение специального кадетского звания: объявляется прика-

зом руководителя по учебно-воспитательной работе перед строем сержантов и старшин. Кадету, к 
которому применено дисциплинарное взыскание - снижение в звании на одну ступень, при объяв-
лении взыскания определяется время для замены соответствующих знаков различия. 

69. Запрещаются срывание погон, срезание нашивок и другие действия, унижающие личное до-
стоинство кадета. 

70. Дисциплинарное взыскание - снижение в  должности: объявляется приказом руководителя 
по учебно-воспитательной работе в отношении: кадет - на общем построении; сержантов и стар-
шин - перед строем сержантов и старшин, применяется в отношении всех кадет и исполняется без 
согласия кадета на перемещение на нижестоящую должность. 

71. Дисциплинарное взыскание - лишение звания кадета, с запретом на ношение кадетской 
формы и знаков различия, объявляется приказом директора школы в отношении всех кадет на об-
щем построении.  



72. Дисциплинарное взыскание - отчисление из кадетского класса с дальнейшим переводом в 
общеобразовательные классы объявляется в отношении всех кадет приказом директора школы на 
общем построении. 

 
Глава 5 

УЧЕТ ПООЩРЕНИЙ И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 
73. Непосредственные командиры должны докладывать по команде о применении ими поощре-

ний и дисциплинарных взысканий: 
− на кадет – ежедневно; 
− сержантов – еженедельно на построении сержантов и старшин; 
− на старшин – ежемесячно по ранее определённым датам куратору кадетских классов. 

74. Учет поощрений и дисциплинарных взысканий ведется во всех подразделениях и воинских 
по школе. Все поощрения и дисциплинарные взыскания, предусмотренные настоящим Уставом, в 
том числе поощрения, объявленные командиром (руководителем) всему личному составу кадет-
ского класса, заносятся в служебную карточку (приложение № 4) не позднее чем в семидневный 
срок. 

При снятии с кадета дисциплинарного взыскания, в служебной карточке, в соответствующей 
графе раздела «Дисциплинарные взыскания», делается отметка о том, когда и кем взыскание снято. 
    75. Если примененное к кадету дисциплинарное взыскание по истечении года не будет снято и за 
этот период он не совершит другого дисциплинарного проступка, в соответствующей графе раздела 
«Дисциплинарные взыскания» делается отметка о том, что по истечении срока взыскание снято. 

76. Служебные карточки ведутся: 
а) в классе - на кадет и младших сержантов; 
б) в отделе руководителя учебно-воспитательной работой – на сержантов, старших сержантов и 

старшин; 
77. Каждая запись в служебную карточку на кадет, сержантов и старшин должна быть заверена 

куратором кадетских классов. 
78. Директор школы, руководитель учебно-воспитательной работой, куратор кадетских классов 

обязаны периодически просматривать служебные карточки для проверки правильности примене-
ния поощрений и взысканий.  

79. Каждый кадет один раз в шесть месяцев, а также перед перемещением или переводом в дру-
гой класс должен быть ознакомлен со своей служебной карточкой под личную подпись. 

80. При присвоении кадету первого или очередного звания, на него заводится новая служебная 
карточка, в которую ранее примененные к кадету дисциплинарные взыскания не заносятся, а зано-
сятся только поощрения, кроме поощрений в виде снятия ранее примененного взыскания. Преж-
няя служебная карточка уничтожается. 

 
 

Глава 6 
ОБ ОБРАЩЕНИЯХ, ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, ЗАЯВЛЕНИЯХ ИЛИ ЖАЛОБАХ. 

81. Кадеты имеют право обращаться лично, а также направлять письменные обращения (пред-
ложения, заявления или жалобы) в государственные органы, органы местного самоуправления и 
должностным лицам в порядке, предусмотренном законами Российской Федерации, другими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом. 

82. Кадет, которому стало известно о фактах хищения или порчи имущества, незаконного рас-
ходования денежных средств, злоупотреблениях, недостатках в содержании имущества или дру-
гих фактах нанесения ущерба школе, обязан доложить об этом непосредственному командиру (ру-
ководителю), а также направить письменное обращение (предложение) об устранении этих недо-
статков или заявление (жалобу) вышестоящему командиру (руководителю). 

83. Письменные обращения, направляемые кадетам должностным лицам школы, излагаются в 
форме рапорта. 

84. Должностные лица школы должны внимательно относиться к поступившим обращениям 
(предложениям, заявлениям или жалобам). Они несут личную ответственность за своевременное 
их рассмотрение и принятие мер. 

85. Должностные лица школы обязаны рассмотреть полученное обращение (предложение, заяв-
ление или жалобу) и, в случае если оно будет признано обоснованным, немедленно принять меры 
для выполнения предложения или удовлетворения просьбы подавшего обращение (предложение, 



заявление или жалобу), выявления и устранения вызвавших его причин, а также использовать со-
держащуюся в обращении (предложении, заявлении или жалобе) информацию для изучения по-
ложения дел в  школе, кадетском классе. 

86. Кадет подает жалобу на незаконные в отношении его действия (бездействие) командира 
(руководителя) или других кадет, нарушение установленных законами Российской Федерации 
прав и свобод, неудовлетворение его положенными видами довольствия непосредственному ко-
мандиру (руководителю) того лица, действия которого обжалует, а если заявляющий жалобу не 
знает, по чьей вине нарушены его права, жалоба подается по команде. 

87. Кадет, подавший обращение (предложение, заявление или жалобу), не освобождается от 
выполнения приказов и своих должностных и специальных обязанностей. 

88. Кадет, подавший обращение (предложение, заявление или жалобу), имеет право: 
− представлять дополнительные материалы или ходатайствовать об их истребовании ко-

мандиром (руководителем) или органом, рассматривающим обращение (предложение, 
заявление или жалобу); 

− знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения его обращения 
(предложения, заявления или жалобы), если это не затрагивает права, свободы и закон-
ные интересы других лиц; 

− получать письменный ответ по существу поставленных в обращении (предложении, заяв-
лении или жалобе) вопросов или уведомление о переадресации письменного обращения 
(предложения, заявления или жалобы) в иные органы или должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение указанных вопросов; 

− обращаться с жалобой на принятое по обращению (предложению, заявлению или жалобе) 
решение или на действия (бездействие) в связи с рассмотрением обращения (предложе-
ния, заявления или жалобы) в административном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации; 

− обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения (предложения, заявле-
ния или жалобы). 

89. Запрещается подавать обращение (предложение, заявление или жалобу) во время несения 
дежурства, при нахождении в строю (за исключением обращений, предложений, заявлений или 
жалоб, подаваемых на опросе кадет), в карауле, на вахте, а также в другом наряде и на занятиях. 

90. Запрещается препятствовать подаче обращения (предложения, заявления или жалобы) каде-
там и подвергать его за это наказанию, преследованию либо ущемлению по учёбе. Виновный в 
этом командир (руководитель), так же как и кадет, подавший заведомо ложное заявление (жало-
бу), привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

91. На опросе кадет обращение (предложение, заявление или жалоба) может быть заявлено уст-
но или подано в письменном виде непосредственно лицу, проводящему опрос. 

92. Кадеты, по какой-либо причине отсутствовавшие на опросе, могут подавать обращение 
(предложение, заявление или жалобу) в письменном виде непосредственно на имя командира (ру-
ководителя), проводившего опрос. 

93. Личный прием кадет в школе проводится директором и его заместителями. Информация о 
месте приема, а также установленных для приема днях и часах доводится до сведения кадет в 
установленном порядке. 

94. В случае если в обращении (предложении, заявлении или жалобе) содержатся вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию должностного лица  части, кадету дается разъяснение, 
куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

95. В ходе личного приема кадету может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения 
(предложения, заявления или жалобы), если ранее ему был дан ответ по существу поставленных в 
нем вопросов. 

96. Если в обращении (предложении, заявлении или жалобе) содержатся вопросы, не относящи-
еся к компетенции должностного лица школы, то должностное лицо, получившее обращение 
(предложение, заявление или жалобу), не позднее чем в семидневный срок со дня регистрации 
направляет его в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит разрешение поставленных вопросов, и уведомляет об этом кадета, напра-
вившего обращение (предложение, заявление или жалобу). 

97. Запрещается пересылать обращение (предложение, заявление или жалобу) на рассмотрение 
тех органов или должностных лиц, действия которых обжалуются. В таких случаях обращение 
возвращается кадету с разъяснением ему прав на обжалование соответствующих решений или 
действий (бездействия) в суд в установленном порядке. 



98. Обращение (предложение, заявление или жалоба) считается разрешенным, если рассмотре-
ны все поставленные в нем вопросы, по нему приняты необходимые меры и даны исчерпывающие 
ответы в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

99. Отказ в удовлетворении запросов, изложенных в обращении (предложении, заявлении или 
жалобе), доводится до сведения подавшего его кадета со ссылкой на законы Российской Федера-
ции, другие нормативные правовые акты Российской Федерации и (или) общешкольные Уставы, с 
указанием мотивов отказа и разъяснением порядка обжалования принятого решения. 

100. Все обращения (предложения, заявления или жалобы) подлежат обязательному рассмотре-
нию в срок до 30 суток со дня регистрации. В исключительных случаях, а также когда для разре-
шения обращения (предложения, заявления или жалобы) необходимо проведение специальной 
проверки, истребование дополнительных материалов или принятие других мер, срок разрешения 
обращения (предложения, заявления или жалобы) может быть продлен директором школы, но не 
более чем на 30 суток, с уведомлением об этом кадета, подавшего обращение (предложение, заяв-
ление или жалобу). 

101. При рассмотрении обращения (предложения, заявления или жалобы) не допускается разглаше-
ние содержащихся в нем сведений, а также сведений, касающихся частной жизни кадета, без его согла-
сия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении (предложении, заявлении или 
жалобе), направление этого обращения (предложения, заявления или жалобы) в орган или должностно-
му лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в нем вопросов. 

102. Поступившие обращения (предложения, заявления или жалобы), в обязательном порядке 
докладываются командиру  класса и (или) соответствующему должностному лицу. 

103. При личном приеме содержание устные и письменное обращение (предложение, заявление 
или жалоба) регистрируется в установленном порядке. 

 
Приложение № 1  
К Уставу кадетских классов 
МБОУ СОШ № 24 г.Братска 

 
КНИГА ПОЧЕТА КАДЕТСКОГО КЛАССА 

1. Книга почета кадет (далее - Книга почета) ведется в образовательном учреждении(школе), в 
котором есть кадетские классы. 

2. В Книгу почета, в порядке поощрения, заносятся звания, фамилия, имя и отчество кадета, по-
мещается фотография кадета и излагается краткое содержание его достижений. 

3. Занесение в Книгу почета производится приказом директора школы.  
4. Место хранения Книги почета определяется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе, с тем, чтобы оно соответствовало ее значению и обеспечивало возмож-
ность ознакомления с ней личного состава. 

Приложение № 2  
К Уставу кадетских классов 
МБОУ СОШ № 24 г.Братска 

 
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ПО МАТЕРИАЛАМ О ДИСЦИПЛИНАРНОМ ПРОСТУПКЕ 
1. Доставление, то есть принудительное препровождение кадета, осуществляется в служебное 

помещение или учебный класс. Доставление необходимо для установления личности нарушителя, 
подготовки материалов о грубом дисциплинарном проступке и обеспечения своевременного и 
правильного их рассмотрения и должно быть осуществлено в возможно короткий срок. 

2. Лица, осуществившие доставление, немедленно сообщают об этом куратору кадетских клас-
сов, классному руководителю и командиру класса в которой доставленный кадет проходит обуче-
ние, а в случае необходимости администрации школы, для принятия решения дальнейших дей-
ствиях. 

В случае жалоб доставленного кадета на плохое состояние здоровья или при явных признаках 
заболевания (травмы) вызывается дежурный фельдшер (врач), который проводит медицинское 
освидетельствование доставленного и дает заключение о возможности дальнейшего разбиратель-
ства его проступка. В необходимых случаях доставленного кадету оказывается медицинская по-
мощь. 

3. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при кадете, осуществляются в случае необхо-
димости в целях обнаружения предметов совершения дисциплинарного проступка или предметов, 
использованных при его совершении, либо предметов, сохранивших на себе следы дисциплинар-
ного проступка. 

Личный досмотр, досмотр вещей находящихся при кадете, производятся должностными лицами 
администрации школы в помещении, классе, куда был доставлен кадет, в присутствии не менее 



двух понятых. При этом личный досмотр осуществляется лицом одного пола с досматриваемым и 
в присутствии двух понятых того же пола. 

4. Изъятие вещей, явившихся предметами дисциплинарного проступка или предметами, ис-
пользованными при его совершении, либо предметами, сохранившими на себе следы дисципли-
нарного проступка, и (или) документов, имеющих значение доказательств при привлечении кадета 
к дисциплинарной ответственности и обнаруженных на месте совершения дисциплинарного про-
ступка или при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при кадете, осу-
ществляется в присутствии не менее двух понятых. В случае необходимости изъятые вещи и (или) 
документы упаковываются и опечатываются на месте изъятия. Изъятие вещей и (или) документов 
осуществляется должностными лицами администрации школы. Изъятые вещи и (или) документы 
(вещественные доказательства) до рассмотрения дела о совершении грубого дисциплинарного 
проступка хранятся в местах, определяемых должностными лицами администрации школы.  

5. Временное отстранение от исполнения должностных и (или) специальных обязанностей может 
быть применено к кадету в случаях, когда совершенный кадетом дисциплинарный проступок препят-
ствует исполнению им его должностных обязанностей, или исполнению своих обязанностей другими 
кадетами.  Либо когда исполнение кадетам должностных и (или) специальных обязанностей препят-
ствует (может препятствовать) всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению 
обстоятельств совершения им дисциплинарного проступка, выявлению причин и условий, способство-
вавших его совершению. 

О временном отстранении кадета от исполнения должностных и (или) специальных обязанностей 
незамедлительно докладывается в установленном порядке командиру или руководителю, имеющему 
право назначения на данную должность. 

Временное отстранение от исполнения должностных и (или) специальных обязанностей оформляется 
приказом и осуществляется на срок не более чем до принятия решения по результатам рассмотрения 
материалов о дисциплинарном проступке, а в случае назначения дисциплинарного взыскания - не более 
чем до окончания исполнения дисциплинарного взыскания. 

6. Медицинское освидетельствование осуществляется в целях обнаружения на теле кадета осо-
бых примет, следов правонарушения, телесных повреждений и (или) выявления изменённого со-
стояния. 

7. Медицинское освидетельствование и оформление его результатов осуществляются в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8. В случае необходимости при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящих-
ся при кадете и (или) при изъятии вещей и документов могут применяться фото- и видеосъемка, 
видеозапись и (или) иные установленные способы фиксации вещественных доказательств. 

9. О применении к кадету меры обеспечения производства по материалам о дисциплинарном 
проступке, за исключением меры, указанной в пункте 5 настоящего приложения, составляется 
протокол, который подписывается составившим его лицом и кадетом, к которому данные меры 
были применены, а в случае участия при применении таких мер понятых или других лиц - также 
этими лицами. В случае отказа кадета подписать протокол, в протоколе делается соответствующая 
запись. Протокол приобщается к материалам о дисциплинарном проступке. 

 
Приложение № 3  
К Уставу кадетских классов 
МБОУ СОШ № 24 г.Братска 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ГРУБЫХ ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ПРОСТУПКОВ. 

1. К грубым дисциплинарным проступкам относятся: 
− нарушение уставных правил взаимоотношений между кадетами; 
− самовольное оставление классе или установленного за пределами классе места кадетом, 

проходящим обучение в кадетских классах МБОУ СОШ № 24; 
− неявка в срок без уважительных причин к установленному ежедневному учебному вре-

мени при увольнении из расположения школы, а также из командировки, отпуска или 
лечебного учреждения; 

− отсутствие кадета, проходящего обучение в кадетских классах МБОУ СОШ № 24, в  
классе или установленном за пределами  класса месте без уважительных причин, более 
30 минут подряд в течение установленного ежедневного учебного времени; 

− уклонение от исполнения своих обязанностей; 
− нарушение правил несения дежурства; 
− нарушение уставных правил внутреннего распорядка школы; 
− умышленные уничтожение, повреждение, порча, незаконное расходование или исполь-

зование школьного имущества; 
− нарушение правил сбережения вверенного школьного имущества, повлекшее по неосто-

рожности его утрату или повреждение; 
− уничтожение или повреждение по неосторожности школьного имущества; 



− нарушение правил обращения с учебным оружием, повлекшее по неосторожности при-
чинение вреда здоровью человека либо иные вредные последствия; 

− непринятие командиром в пределах его компетенции необходимых мер по:  
предупреждению или пресечению дисциплинарного проступка совершенного подчинен-

ным ему по службе кадетом;  
привлечению кадета к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного 

проступка либо по устранению причин и условий, способствовавших его совершению; 
сокрытие командиром информации о совершении подчиненным ему кадетам преступле-

ния, административного правонарушения или дисциплинарного проступка; 
− административное правонарушение, за которое кадет несет дисциплинарную ответ-

ственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 


