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ПОЛОЖЕНИЕ  
О КАДЕТСКОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ. 

  
1. Общие положения. 

1.1. Кадетская аттестационная комиссия является специальным коллегиальным органом, 
контролирующим и принимающим наиболее важные решения в основных вопросах жизнедея-
тельности кадетского сообщества МБОУ «СОШ № 24». 

1.2. Кадетская аттестационная комиссия МБОУ «СОШ № 24» создана в целях усиления 
учебной и воспитательной работы среди кадет, выявления положительных лидеров, командиров 
в кадетских классах(учебных взводах), оценки их деятельности и аттестации. 

 
2. Задачи Кадетской аттестационной комиссии 

2.1. Кадетская аттестационная комиссия МБОУ «СОШ № 24»: 
− обсуждает, оценивает и решает вопросы назначения на должность командиров отделе-

ний, заместителей командиров взводов, командиров взводов, старшины роты, а также 
их снятия (отстранения от исполнения обязанностей) с должности; 

− решает вопросы присвоения специальных кадетских званий, а также лишения или сни-
жения этих званий; 

− аттестует кадет, стабильно успевающих в учебе на «хорошо» и «отлично», имеющих вы-
сокую личную дисциплинированность, на присвоение специальных кадетских званий в 
качестве поощрения или лишения (снижения) званий - в случаях существенного сни-
жения уровня успеваемости и дисциплины у данных кадет; 

− рассматривает персональные дела кадет - постоянных нарушителей дисциплины и уста-
новленного порядка и являющихся неуспевающими по основным предметам обучения 
на «удовлетворительно»; 

− заслушивает классных руководителей(воспитателей) кадетских классов о состоянии ра-
боты по повышению успеваемости, укреплению дисциплины и профилактике правона-
рушений; 

− вносит предложения, проблемные вопросы на рассмотрение педагогического совета, ди-
ректора МБОУ «СОШ № 24»; 

− активно участвует в обсуждении и решении наиболее важных задач МБОУ «СОШ № 24»; 
− разрабатывает и выносит на утверждение руководящую и учебно-методическую доку-

ментацию по организации работы кадетского сообщества МБОУ «СОШ № 24».  
2.2. При разборе персональных дел кадет на заседание аттестационной комиссии могут 

быть приглашены преподаватели, не входящие в состав Кадетской аттестационной комиссии, 
родители кадет и сами кадеты. 

2.3. Приглашение (вызов) указанных лиц производится одним из членов комиссии после 
согласования решения о приглашении с председателем Кадетской аттестационной комиссии. 

 
3. Состав Кадетской аттестационной комиссии МБОУ «СОШ № 24» 

3.1. Состав Кадетской аттестационной комиссии формируется из должностных лиц руково-
дящего и педагогического состава МБОУ «СОШ № 24», задействованного в работе с кадетами. 

В обязательном порядке в состав Кадетской аттестационной комиссии входят директор 
МБОУ «СОШ № 24», заместитель директора по учебно-воспитательной работе, куратор кадет-



ских классов, классные руководители кадетских классов, социальный педагог и психолог шко-
лы. 

3.2. Персональный состав Кадетской аттестационной комиссии рассматривается и утвер-
ждается на первом заседании комиссии и уточняется, изменяется на последующих заседаниях 
по мере необходимости. 

3.3. Руководит работой Кадетской аттестационной комиссии МБОУ «СОШ № 24» ее пред-
седатель, избираемый из числа членов комиссии в начале учебного года на первом её заседа-
нии. На этом же заседании избирается секретарь комиссии, в обязанности которого входит ве-
дение протоколов заседаний, утверждаемых Приказом директора МБОУ «СОШ № 24» 

3.4. Правомочность решений Кадетской аттестационной комиссии, по количеству присутствую-
щих членов комиссии на конкретном заседании(кворум), считается достаточным (обеспеченным), 
если на этом заседании комиссии присутствовало не менее 2/3 (66% состава) ее членов. 

 
4. Организация деятельности Кадетской аттестационной комиссии 

4.1. Основной формой работы Кадетской аттестационной комиссии являются ее заседания; 
они могут быть плановыми и внеплановыми. 

4.2. План работы Кадетской аттестационной комиссии рассматривается и утверждается на 
первом её заседании в начале учебного года.  

4.3. В качестве обязательных планируемых мероприятий Кадетской аттестационной комис-
сии предусматривается проведение заседаний по вопросам: 
− зачисление в число кадетского сообщества МБОУ «СОШ № 23» новых членов и исключе-

ние тех членов, которые не соответствуют требованиям, предъявляемым к высокому зва-
нию Кадета; 

− назначение на должность командиров отделений(КО), заместителей командиров взво-
дов(ЗКВ), командиров взводов(КВ) и утверждение кадет на этих должностях в начале 
учебного года (не позднее 25 сентября), а так же по итогам учебного полугодия (в период 
с 10-го по 15-е января); 

− присвоение кадетских званий по служебной линии и в качестве поощрения согласно сро-
кам, установленных Положением о присвоении кадетских званий в МБОУ «СОШ № 24», - 
по итогам каждой учебной четверти; 

− согласование и утверждение списков кадет старших классов, оказывающих помощь в учеб-
но-воспитательной работе с младшими кадетскими классами. 

4.4. Решение других задач, кроме перечисленных в п. 4.2. настоящего Положения, осу-
ществляется Кадетской аттестационной комиссией МБОУ «СОШ № 24» на внеплановых засе-
даниях, право инициирования которых принадлежит каждому члену комиссии, но право окон-
чательного решения о проведении конкретного заседания предоставлено  председателю Кадет-
ской аттестационной комиссии. 

4.5. Кадетская аттестационная комиссия МБОУ «СОШ № 24» рассматривает отнесенные к 
ее компетенции вопросы на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в месяц 
(кроме экстренных случаев).  

4.6. Решения Кадетской аттестационной комиссии оформляются протоколом заседания, 
утверждаемым Приказом директора МБОУ «СОШ № 24», являются обязательными для всех 
кадет, а так же преподавательского состава задействованного в работе с кадетами, МБОУ 
«СОШ № 24» 

4.7. Проведение заседаний Кадетской аттестационной комиссии являются основной, но не 
единственной формой ее работы. Члены комиссии реализуют деятельность по решению задач 
Кадетской аттестационной комиссии и в других формах:  

− проведением индивидуальной воспитательной работы с кадетами определенной категории;  
− участием в работе других коллегиальных органах МБОУ «СОШ № 24» и т. п. 

О результатах этой работы они докладывают на заседаниях комиссии. 
 


