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Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся в казачьем 

кадетском корпусе 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о поощрениях и взысканиях кадет предусмотрено 

Уставом ГБОУ Бриньковскогоказачьего кадетского корпуса имени сотника 

М.Я.Чайки Краснодарского края  регулирует применение к казакам-кадетам 

мер поощрения и взыскания в зависимости от их отношения к своим 

правам и обязанностям. 

1.2. Настоящее Положение разработано на основе Федерального 

закона от 29 декабря 2012г  №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Закона РФ «Об основных гарантиях прав ребенка», Устава 

ГБОУ Бриньковского  казачьего кадетского корпуса имени сотника 

М.Я.Чайки Краснодарского края. 

1.3. Положение о поощрениях и взысканиях призвано: 

- обеспечить в кадетском корпусе благоприятную творческую атмосферу в 

соответствии с Уставом и правилами поведения кадет для получения 

всестороннего образования и воспитания; 

- поддерживать в кадетском корпусе порядок, основанный на сознательной 

дисциплине и демократических началах организации образовательного 

процесса, уклада жизни кадет; 

- стимулировать и активизировать кадет в освоении образовательных 

программ и получении образования в полном объеме; 

- способствовать развитию личности и социализации кадета; 

- укреплять и развивать традиции кадетского корпуса. 

1.4. Учет поощрений и взысканий ведут воспитатели взвода 

посредством записи в служебной карточке кадета. Карточка заводится в 

начале каждого учебного года, а по окончании учебного года 

вкладывается в личное дело кадета. В карточку вносятся записи обо всех 

поощрениях и взысканиях,  кроме замечания и устного выговора, а также 

о мероприятиях по их применению. 

 

2. Поощрения 

 2.1. Кадеты ГБОУ Бриньковского казачьего кадетского корпуса  имени 

сотника М.Я.ЧайкиКраснодарского края поощряются за: 
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- успехи в обучении; 

- усердие и старание, проявленные при решении повседневных задач; 

- участие в предметных олимпиадах, творческих проектах, конкурсах 

самодеятельности, спортивных соревнованиях; 

- общественно полезную деятельность; 

- особо значимые в жизни кадетского корпуса благородные поступки. 

 2.2. Формами поощрения в кадетском корпусе являются: 

1. «благодарность»- объявляется устно перед строем или в приказе; 

2. «награждение похвальным листом» - объявляется в приказе, перед 

строем; 

3. «награждение похвальной грамотой» - объявляется в приказе, перед 

строем; 

4. «благодарственное письмо родителям (законнымпредставителям) илипо 

месту предыдущей учебы» - объявляется в приказе, перед строем; 

5. «денежное вознаграждение» (при наличии финансовых возможностей) - 

объявляется в приказе, перед строем; 

6. «повышение в звании на ступень выше положенного по должности»- 

объявляется в приказе, перед строем; 

7. «награждение ценным подарком» - объявляется в приказе, перед строем; 

8. «представление к награде (местным или государственным наградам 

через соответствующие компетентные структуры)» - объявляется в приказе, 

перед строем; 

9. «снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания» - объявляется 

устно или в приказе,перед строем; 

10. «продление отпуска(до 3-х суток)» - объявляется в приказе,перед 

строем; 

11. «помещение отзыва о службе на сайт корпуса в сети Интернет» - 

объявляется в приказе,перед строем; 

 2.3. Право поощрения имеют: 

- командир отделения, заместитель командира взвода, офицер-воспитатель 

- п.1. 

- заместители директора корпуса - п.п. 1 – 3; 

- директор корпуса - в полном объеме. 

 2.4. В корпусе действует следующий порядок поощрения вышестоящими 

командирами: 

- офицер-воспитатель имеет право ходатайствовать о поощрении в полном 

объеме по п.п. 2 - 11; 

- младший командный состав имеет право ходатайствовать перед 

начальником курса о поощрении личного состава по всем пунктам. 

 

3.Взыскания 

3.1. Вкадетскомкорпусе дисциплина поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства кадетов и педагогов. В случае, если кадет 

дезорганизует работу классного коллектива, учитель обязан дать команду 
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заместителю командира взвода сопроводить данного кадета к заместителю 

директора по учебной части для принятия соответствующих мер. В случае 

недомогания, заболевания кадета учитель дает команду заместителю 

командира взвода сопроводить данного кадета в санитарную часть корпуса. 

3.2. Кадеты привлекаются к дисциплинарной ответственности в 

соответствие с настоящим Положением за нарушение Устава кадетского 

корпуса, Правил для кадет, должностных обязанностей, Кодекса кадетской 

чести, приказов директора корпуса, которые доведены до их сведения. 

Главная цель налагаемого взыскания - морально-этическое и нравственно-

эмоциональное воздействие на кадета для предотвращения подобных 

действий в будущем и осознания им своего поведения, как не 

соответствующего нормам и правилам, принятым в кадетском корпусе. 

3.3. За одно и тоже нарушение на кадета может быть наложено только 

одно дисциплинарное взыскание. 

3.4. Для наложения дисциплинарного взыскания за грубое нарушение 

с кадета берется письменное объяснение. 

3.5. Вид взыскания и строгость определяется в соответствие с 

настоящим Положением по степени пагубности проступка. При несогласии 

кадета с наложенным на него взысканием, он имеет право подать рапорт на 

обжалование старшему начальнику. Старший начальник имеет право 

отменить наложенное взыскание или наложить более строгое. Рапорт 

рассматривается в течение 3-х дней. 

3.6. Командир взвода или классный руководитель доводит для сведения 

родителей устно или через запись в дневнике прилежания информацию о 

наложенном дисциплинарном взыскании. 

3.7. О наказаниях, наложенных вышестоящим начальником, кадет без 

промедления докладывает своему непосредственному начальнику (командиру 

отделения) и командиру взвода. 

3.8. Право налагать дисциплинарное взыскание имеют: 

 командир отделения; 

 заместитель командира взвода; 

 воспитатель; 

 заместитель директора корпуса; 

 директор корпуса. 

        3.9. Снимать дисциплинарное взыскание имеют право должностные 

лица, наложившие взыскания, или старшие по должности; 

        3.10. О снятии ранее наложенного дисциплинарного взыскания могут 

ходатайствовать все прямые начальники кадета и взводный коллектив.  

    3.11. Взыскание снимается после того, как оно возымело свое 

воздействие, т.е. кадет осознал свои неправильные действия и своими 

поступками доказал это.  

        3.12.Взыскания, наложенные директором корпуса, снимаются не ранее 

1 месяца, со дня его наложения. 

3.13. Группы и виды проступков кадет. 
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1. Шалости. К ним относятся следующие виды проступков: 

- резвость, свойственная детскому возрасту; 

- опрометчивость; 

- неумение обдумывать свои действия; 

- дурные примеры. 

2. Проступки против установленных правил, норм и порядка. К ним относятся 

следующие проступки: 

- не отдание приветствия (чести) старшему по званию или возрасту; 

- опоздание в строй; 

- нарушение порядка в строю (в классе); 

- ослушание; 

- драки; 

- уклонение от занятий; 

- отсутствие прилежания; 

- невнимание и шалость во время уроков; 

- порча казенных вещей; 

- неопрятное содержание личных вещей; 

- самовольная отлучка; 

- несвоевременное прибытие из увольнения 

- несоблюдение формы одежды; 

- нарушение правил поведения вне территории корпуса; 

- курение; 

- принесение в корпус и использование в ходе образовательного процесса 

отвлекающих от него предметов и вещей; 

- грубость и дерзость во взаимоотношениях с товарищами, старшими; 

- самоуправство. 

3. Проступки,  против Чести и Нравственности: 

- брань; 

- использование в речи ненормативной лексики; 

- клевета и наушничество против товарищей; 

- порча чужих вещей, предметов; 

- ложь и обман, как товарищей, так и наставников; 

- подлог; 

- ложное товарищество (фальшивые показания); 

- воровство; 

- игры с денежным интересом (азартные игры); 

- употребление алкогольных и наркотических веществ. 

Такое деление проступков кадет позволяет дифференцировать меры 

взыскания и по-разному использовать их применительно к кадетам разных 

возрастных категорий. 

 3.10. Формами взысканий в кадетском корпусе являются: 

1. «замечание»– объявляется устно, как правило, перед строем; 

2. «устныйвыговор»- объявляется устно, как правило, перед строем; 
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3. «выговор с занесением в служебную карточку» - объявляется устно, как 

правило, перед строем или в приказе. 

4. «строгий выговор с занесением в служебную карточку»- объявляется 

устно, как правило, перед строем или в приказе. После наложения 2-х 

выговоровкадет вызывается на общее собрание курса; 

5. «наряд на работу» (до 2-х) - объявляется перед строем, заносится в 

служебную карточку, отрабатывается, как правило, в субботу под 

руководством заместителя начальника курса по АХЧ или командир взвода; 

При неоднократных нарушениях и получении более двух взысканий, 

предусмотренных п.1 – п.5, осуществляется постановка кадета на 

внутрикорпусной учет. 

6.  «наряд на службу» (до 1-го) - объявляется устно перед строем. 

7. «лишение увольнения (развлекательных мероприятий)» - объявляется 

устно, как правило, перед строем или в приказе. 

8. «понижение в звании» - объявляется в приказе; 

9. «отстранение от командирской должности» - объявляется в приказе. 

При последующих нарушениях, одновременно с наложением взысканий: 

- кадет приглашается на Совет по профилактике правонарушений; 

- кадет приглашается на беседу к старшим должностным лицам корпуса; 

- кадет приглашается на педсовет корпуса; 

3. 11. Налагать взыскания имеют право: 

- командир отделения, заместитель командира взвода, старшина курса - п.п. 1 - 

2; 

- командир взвода - п.п. 1 - 5; 

- воспитатель, заместитель директора корпуса - п.п. 1 - 7; 

- директор корпуса - в полном объеме. 

3.12. Взыскания младшим командирам объявляются перед сержантским 

составом или индивидуально. 

3.13. Наложенное на кадета взыскание директором корпуса снимается 

после личного ходатайства начальника курса перед директором корпуса. 

3.14. Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее 

одного месяца со времени обнаружения совершенного проступка и трех 

месяцев с момента совершения проступка. В этот период не включается 

время болезни кадета, время его отсутствия в кадетском корпусе, время 

каникул, а в случае расследования по делу - время до окончания 

расследования. 

3.15. После совершения кадетом проступка и наказания за него 

командиры и начальники должны содействовать осознанию кадетом 

пагубности совершенных им действий. 

 

 


