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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРИСВОЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ КАДЕТСКИХ ЗВАНИЙ. 
 

1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения специальных званий кадетам 

МБОУ «СОШ № 24». 
Введение специальных кадетских званий в кадетских классах необходимо для выделения 

особой роли и статуса кадет, состоящих на должностях командиров взводов, заместителей ко-
мандиров взводов, командиров отделений, в деле воспитания, руководства и ответственности за 
подчиненных кадет на уровне младшего командирского звена, а так же 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 молодё-
жи к служению своей стране на гражданском и военном поприще, для ознакомления с будущей 
военной службой и армейским образом жизни, ответственности за свои поступки, за действия 
подчинённых. Более целенаправленного воспитания кадет в духе патриотизма, любви к Родине. 

 
2. Цели и задачи 

2.1. Система кадетских званий в кадетской школе преследует следующую цель: 
- практическое изучение требований служебной субординации; 
- выполнения правил тактичного обращения к старшим и младшим по званию; 
- выполнения 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 всех силовых структур РФ – единоначалия, и на его основе – 
принципов взаимоотношений между самими кадетами, между кадетами и преподавателями, 
между детьми и взрослыми, как между старшими и младшими, руководителями(начальниками) и 
подчиненными. 

2.3. Другой важнейшей задачей является задача привития кадетам правил воинской вежливо-
сти, 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 лично о них, но и о кадет-
ском сообществе в целом. 

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 стимулиро-
вания кадет к улучшению личной успеваемости и дисциплины. 

 
3. Кадетские звания и порядок их присвоения. 

3.1. Данная система кадетских званий и порядок их присвоения устанавливается для кадет 
кадетских классов МБОУ «СОШ № 24». 

3.2. Воинские звания руководящего состава и преподавателей, задействованных в работе с 
кадетами МБОУ «СОШ № 24», используются в соответствии с присвоенными им званиями в Во-
оруженных Силах и в других силовых структурах РФ, при обязательном условии их положи-



тельного увольнения из рядов ВС (других силовых структур) РФ с правом ношения воинских 
званий офицеров запаса, правом ношения военной формы одежды в запасе, и состояние их на 
воинском учете в Братского отделения военного комиссариата Иркутской области. 

3.3. Кадетские звания присваиваются приказом директора МБОУ «СОШ № 24» на основании 
решения Кадетской аттестационной комиссии МБОУ «СОШ № 24», состав и порядок работы ко-
торой определены Положением о работе Кадетской аттестационной комиссии МБОУ «СОШ № 
24».  

3.4. Предложение о присвоении кадетского звания на рассмотрение Кадетской аттестацион-
ной комиссии МБОУ «СОШ № 24» выносит классный руководитель или командира клас-
са(учебного взвода), предварительно обсудив этот вопрос на собрании актива класса(взвода). 

3.5. Приказ о присвоении кадетских званий зачитывается на торжественном построении ка-
детских классов МБОУ «СОШ № 24», где указанным кадетам вручаются соответствующие знаки 
кадетских званий для ношения на погонах. 

3.6. Присвоение кадетского звания отмечается записью в удостоверении кадета (в разделе 
«кадетские звания») и скрепляется печатью МБОУ «СОШ № 24». 

3.7. Кадеты, имеющие сержантские звания, но не состоящие на должностях, считаются сво-
бодными сержантами и выполняют ставящиеся руководящим составом школы задачи по управ-
лению кадетскими классами. 

3.8. Настоящее Положение допускает гибкий подход к присвоению кадетских званий, учет 
взаимного сочетания реального исполнения обязанностей по какой-либо командирской должно-
сти и успешной учебы, личной дисциплинированности, а также активного участия кадет в обще-
ственной и спортивной жизни МБОУ «СОШ № 24». В этих случаях по предложению классного 
руководителя, командира взвода Кадетская аттестационная комиссия принимает решение о до-
срочном присвоении очередного кадетского звания. 

3.9. В особых случаях допускается присвоения кадетского звания на одну ступень выше за-
нимаемой должности. 

 
4. Сроки присвоения кадетских званий: 

 

№ 
п/п 

Специальное  
кадетское 

звание 

Статус  
специального  

кадетского звания 

Присвоение специального кадетского звания 

по служебной линии в качестве поощрения 

1. Кадет 
 

Первое кадетское зва-
ние, соответствующее од-
ноименной должности, 
характеризует статус уча-
щегося кадетского класса в 
МБОУ «СОШ № 24» 
г.Братска. 

Присваивается всем обу-
чаемым после принятия 
Клятвы кадета. Приказ ди-
ректора о зачислении в ка-
детский класс МБОУ СОШ 
№ 24 г.Братска. 

Не предусмотрено. 

2. 
Младший 
сержант  
 

Первое сержантское ка-
детское звание, соответ-
ствующее должности ко-
мандира отделения, харак-
теризует статус командира 
отделения, низший предел 
звания по этой должности. 

Для кадет 6-11 классов на 
должностях КО. Решение 
КАК.  Приказ директора  
МБОУ СОШ № 24 г.Братска 
о присвоении специальных 
кадетских званий. 

По итогам учебного по-
лугодия и года – для ка-
дет 6-11 классов. Реше-
ние КАК. Приказ директо-
ра  МБОУ СОШ № 24 
г.Братска о присвоении спе-
циальных кадетских званий. 

3. Сержант  
 

Второе сержантское ка-
детское звание, соответ-
ствующее должности ко-
мандира отделения (выс-
ший предел) и должности 
заместителя командира 
взвода (ЗКВ) (низший пре-
дел); характеризует статус 
опытного командира отде-
ления. 

Для кадет 6-11 классов на 
должностях КО, ЗКВ. Реше-
ние КАК.  Приказ директора  
МБОУ СОШ № 24 г.Братска 
о присвоении специальных 
кадетских званий. 

По итогам учебного по-
лугодия и года через 1 
учебный год после при-
своения звания «млад-
ший сержант». Решение 
КАК. Приказ директора  
МБОУ СОШ № 24 г.Братска 
о присвоении специальных 
кадетских званий. 

4. 
Старший 
сержант 
 

Третье(последнее) сер-
жантское кадетское звание, 
соответствующее должно-
сти ЗКВ, характеризует 
статус опытного ЗКВ, 
высший предел по этой 

Для кадет 7-11 классов на 
должностях ЗКВ. Решение 
КАК.  Приказ директора  
МБОУ СОШ № 24 г.Братска 
о присвоении специальных 
кадетских званий. 

Не предусмотрено. 



должности. 

5. Старшина 
 

Старшинское кадетское 
звание, соответствующее 
должности командира 
взвода, характеризует 
высший кадетский статус, 
умение и навыки руковод-
ства всеми кадетами шко-
лы, присваивается в редких 
случаях. 

Для кадет 9-11 класса на 
должностях КВ. Особое ре-
шение КАК. Отдельный 
Приказ директора МБОУ 
СОШ № 24 г.Братска о при-
своении звания «Старшина». 

Не предусмотрено 

 
 

5. Порядок обращения к кадетам по специальному кадетскому званию. 
5.1. Официальные обращения. 
− Каждый кадет, младший командир обязан постоянно требовать к себе уважительно-

го официального обращения. 
− Обращение кадета с младшим званием, к кадету с более высоким званием, офицеру, пре-

подавателю производится так: «Товарищ сержант», «Товарищ преподаватель».  Заканчи-
вается обращение собственным представлением: например – «младший сержант Ива-
нов». 

− Обращение кадета со старшим званием, офицера, преподавателя к кадету с более низким 
званием, производится двумя способами: либо «Товарищ кадет!», либо «Кадет Ива-
нов!». При этом собственное представление не производится. 

5.2. Неофициальные обращения.  
Настоящее Положение не конкретизирует порядок неофициального обращения кадет между 

собой, но подчеркивает, что оно должно быть обязательно уважительным. В МБОУ «СОШ № 
24» запрещается обращения по кличкам, искаженным фамилиям, национальностям и т.п. 

 
6. Лишение кадетского звания 

6.1. Лишение(снижение) специального кадетского звания может быть произведено только по 
решению Кадетской аттестационной комиссии МБОУ «СОШ № 24» за проступки, порочащие и 
дискредитирующие это звание, а также при исключении из школы. Основанием для лишения 
(снижения) кадетского звания также может считаться существенное снижение уровня успеваемо-
сти и дисциплины как лично кадета, имеющего это звание, так и подчиненного ему подразделе-
ния. 

6.2. Лица, исключенные из школы, не вправе использовать соответствующие знаки кадет-
ских званий и носить форму одежды кадетских классов МБОУ «СОШ № 24». 

6.3. Кадет, имеющий  специальное кадетское звание, несет персональную ответственность за 
наличие, правильность размещения знаков различия на погонах всех видов формы одежды. Не 
допускаются всякого рода объяснения оправдывающие отсутствие знаков различия, по типу: «Я 
забыл приколоть после стирки…», «У меня отломилось крепление..» и т.п.  

6.4. Данное Положение устанавливает необходимость каждому кадету иметь запасной ком-
плект знаков различия на каждом виде форменного обмундирования.  

6.5. В случае систематического нарушения требований данного Положения, кадет подлежит 
рассмотрению Кадетской аттестационной комиссией МБОУ «СОШ № 24» на предмет лише-
ния(снижения) специального кадетского звания. 

 


