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Внутренний Устав 

кадетского класса 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Андринская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Внутренний Устав определяет порядок деятельности 

кадетского класса муниципального казѐнного общеобразовательного 

учреждения «Андринская средняя общеобразовательная школа» - далее 

Школа. 

1.2. Повседневная жизнь и деятельность кадетов осуществляется в 

соответствии с требованиями Внутреннего Устава кадетского класса – далее 

Устав. 

1.3. Устав предназначен для поддержания внутреннего порядка и 

дисциплины, которые обеспечивают нормальную учебу кадетов и 

выполнение других задач в повседневной жизни Школы и класса. 

1.4. Устав составлен при соблюдении законодательства Российской 

Федерации, а также положений Общевоинских Уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

1.5. Выполнение требований Устава развивает у кадетов чувство 

ответственности, самостоятельности, аккуратности и готовность помочь друг 

другу, что способствует укреплению чувства плеча и сплоченности 

коллектива, а это в свою очередь способствует успешному решению задач, 

поставленных на определенном этапе кадетскому классу.  

1.6. Требования Устава обязаны знать и добросовестно выполнять как 

преподаватели Школы, так и преподаватели, работающие дополнительно в 

кадетском классе, а равно и сами кадеты. 

1.7. Руководство кадетским классом, в учебном процессе и во внеклассной 

дополнительной учѐбе, осуществляется Классным руководителем кадетского 

класса, который  в свою очередь несѐт всю полноту ответственности за 

организацию жизни, учебы и иной деятельности кадетского класса по 

дополнительному образованию, а также за жизнь и здоровье кадет. 

1.8. Все преподаватели и педагоги, преподающие в кадетском классе, 

являются прямыми начальниками кадетов. 



2. Дисциплина в кадетском классе 

 

2.1. Дисциплина кадета есть строгое и точное соблюдение всеми кадетами 

порядка и правил, установленных Уставом Школы, Уставом кадетского 

класса. 

2.2.  Дисциплина кадета основывается на осознании каждым кадетом своего 

долга и личной ответственности за реализацию проекта кадетского 

движения. Она строится на правовой основе, уважении чести и достоинства 

кадетов. 

Основным методом воспитания у кадетов дисциплинированности является 

убеждение. Однако то не исключает возможности применения мер 

принуждения к тем, кто недобросовестно относится к выполнению своего 

кадетского долга. 

2.3. Кадетская дисциплина обязывает каждого кадета: 

 быть верным Присяге кадета, строго соблюдать законы Российской 

Федерации, Устав школы и требования Устава кадетского класса; 

 выполнять свой долг умело и мужественно, добросовестно изучать 

военное дело и общеобразовательную программу, беречь школьное 

имущество; 

 беспрекословно выполнять поставленные задачи в любых условиях, 

стойко переносить трудности; 

 быть бдительным; 

 поддерживать определѐнные Уставом кадетского класса правила 

взаимоотношений между кадетами, крепить кадетское товарищество; 

  оказывать уважение своим командирам, педагогам и друг другу, 

соблюдать правила кадетского приветствия и кадетской вежливости; 

 вести себя с достоинством в общественных местах, не допускать 

самому и удерживать других от недостойных поступков, содействовать 

защите чести и достоинства товарищей; 

2.4. Кадетская дисциплина достигается: 

 воспитанием у кадетов морально- психологических, боевых качеств и 

сознательного повиновения командирам; 

 знанием и соблюдением кадетом Устава школы, Устава кадетского 

класса и норм права; 

 личной ответственностью каждого кадета за исполнение обязанностей; 

 поддержанием в классе внутреннего порядка всеми кадетами; 

 чѐткой организацией образовательной подготовки и полным охватом 

ею личного состава; 



 повседневной требовательностью командиров к подчинѐнным и 

контролем за их исполнительностью, уважением личного достоинства 

кадетов и постоянной заботой о них, умелым сочетанием и правильным 

применением мер убеждения, принуждения и общественного 

воздействия коллектива; 

 созданием в классе необходимых условий обучения, быта и системы 

мер по ограничению опасных факторов; 

2.5. За состояние кадетской дисциплины в классе отвечают командир, 

заместитель командира, которые должны постоянно поддерживать 

дисциплину, требовать от подчинѐнных еѐ соблюдения, поощрять 

достойных, строго, но справедливо взыскивать с нерадивых. 
 

 

3. Приказ (распоряжение). Порядок его отдачи и выполнения 

3. Приказ - это распоряжение, требующее обязательного выполнения 

определенных действий, соблюдения тех или иных правил или 

устанавливающее определенный порядок, положение. 

3.1. Приказ может быть отдан письменно или устно. Письменный приказ в 

Школе является правовым актом (основным распорядительным документом), 

издаваемым на правах единоначалия директором Школы.  

3.2. Приказ должен соответствовать требованиям законодательства РФ и 

Устава кадетского класса. 

3.3. Приказы отдаются в порядке подчиненности. Кадет, получив приказ, 

отвечает: «Есть!» и затем выполняет его. О выполнении приказа кадет 

должен доложить, отдавшему приказ. Кадету не могут отдаваться приказы и 

распоряжения, не имеющие отношения к образовательному процессу, 

повседневной жизни и деятельности кадетского или направленные на 

нарушение Устава кадетского класса, Устава школы и законодательства РФ. 

2.6. Кадет должен проявлять разумную инициативу для выполнения приказа 

при изменении обстановки после отдания оного, и если существует 

действительная невозможность по какой либо причине приказ выполнить, 

получить новые указания. 

 

4. Кадетское приветствие 

 

4.1 «Приветствие является выражением товарищеской сплоченности, 

свидетельством взаимного уважения, проявлением общей культуры». (Статья 

43 Устава Внутренней службы вооруженных сил Российской Федерации). 



Все кадеты при встрече (обгоне) директора, преподавателя, куратора  

должны их приветствовать: «Здравия желаю, товарищ (директор, 

преподаватель, куратор), или: «Здравия желаю, (имя отчество)». 

4.2. Кадеты при нахождении в строю приветствуют по команде. 

Для приветствия в строю (на месте) командир (или лицо, его замещающее) 

подает команду «Смирно, равнение направо (лево, средину)», встречает 

директора, преподавателя  или  куратора, и докладывает.  

/Например: «Товарищ директор, кадетский класс на занятия построен. 

Командир кадетского класса Иванов»/. 

4.3. При приветствии в строю в движении командир кадетского класса подает 

только команду. 

4.4. При проведении классных занятий команда «Встать! Смирно!» подается 

перед каждым занятием и после его окончания. 

Команду подает командир кадетского класса. 

При прибытии преподавателя в класс к нему подходит командир КК и 

докладывает о готовности к занятиям. 

(Например: «Товарищ преподаватель, кадетский класс к занятию готов. На 

занятии присутствуют 15 человек. Кадет Иванов болен. Дежурный по классу 

кадет Петров»). 

Преподаватель здоровается: «Здравствуйте, товарищи кадеты». И после того, 

как кадеты поздороваются, командует командиру КК: «Вольно, сесть». 

Командир КК повторяет команду классу. По окончании занятия 

преподаватель командует: «Окончить занятие». Командир КК командует: 

«Смирно!» Преподаватель прощается: «До свидания, товарищи кадеты». 

Кадеты отвечают: «До свидания, товарищ преподаватель  

Преподаватель по всем организационным вопросам, как правило, обращается 

к командиру  КК, а тот, в свою очередь, отдаѐт необходимые распоряжения 

для выполнения требований преподавателя. 

4.5. При обращении директора, преподавателя, или куратора к кадету 

(например: «Кадет Петров») он принимает строевую стойку и отвечает «Я».  

Кадеты без головного убора сопровождают приветствие легким наклоном 

головы. 

4.6. На приветствие «Здравствуйте, товарищи кадеты» все кадеты, 

находящиеся в строю или вне строя, отвечают: «Здравия желаем»; на 

прощание начальника кадеты отвечают «До свидания». В конце ответа 

обязательно добавляется слово «товарищ» и звание или должность. 

(Например: «Здравия желаем, товарищ преподаватель», «До свидания, 

товарищ директор»). 



4.7. Если директор, преподаватель или куратор поздравляет кадета или 

благодарит его, то кадет отвечает начальнику: «Служу России». 

Поздравление кадетов, находящихся в строю, они отвечают протяжным 

троекратным «Ура», а если благодарит, кадеты, находящиеся в строю, 

отвечают: «Служим России», допускается ответ: «Служим Российской 

Федерации». 

 

4.8. При обращении к кадету старшего начальника или проверяющего, 

следует представиться, например: «КАДЕТ ИВАНОВ». 

4.8.1 Так же нужно представляться (называть чин и фамилию) во время 

обращения самого кадета при задавании вопросов старшему. Например: 

«КАДЕТ ИВАНОВ».  

4.9. При опросе во время урока кадет, заслышав свою фамилию должен 

встать и громко произнести «Я», после предложенного действия 

преподавателем (например «ВЫЙДИ К ДОСКЕ»), кадет обязан ответить 

«ЕСТЬ». 

4.9. Взаимоотношения строятся на основе взаимного уважения. Обращаясь к 

кадетам по служебным вопросам, называют их по званию и фамилии или 

только по званию. Например: «Кадет Казаков», «Товарищ кадет». Обращаясь 

к начальникам, называют их по званию или должности, добавляя перед 

званием слово «товарищ». (Например, «товарищ преподаватель», «товарищ 

куратор»). 

Во внеурочное время кадеты могут обращаться к преподавателям и другим 

работникам школы по имени и отчеству. В повседневной жизни кадетам 

разрешается применять выражение «Слово кадета». 

4.10. При исполнении Государственного Гимна России, Гимна Школы или 

Гимна КК, старшими начальниками и кадетами принимается строевая стойка 

самостоятельно без команды. 

  

5. Особенности  ведения уроков в кадетских классах 

1. Организационный момент урока. 

5.1.Преподаватель входит в класс, принимает доклад командира КК о 

готовности класса к уроку («Товарищ преподаватель, кадетский класс в 

количестве…… человек к занятию по …….. готов. Отсутствуют 

………..Командир …… взвода кадет ………………..»). 

5.2.Преподаватель поворачивается к личному составу, осматривает, при 

необходимости делает замечания по внешнему виду, строевой стойке и 

порядку на рабочем столе. Производится проверка готовности к уроку 



(наличие учебника, тетради, дневника и т.д.). Проверку можно осуществить 

лично или с привлечением дежурных. 

5.3.Преподаватель здоровается с кадетами: «Здравствуйте, товарищи 

кадеты». Кадеты отвечают на приветствие: «Здравия желаем, товарищ 

преподаватель». 

5.4.Преподаватель дает команду: «Вольно, садитесь. Головные уборы 

снять». 

5.5.Преподаватель может разрешить кадетам снять кителя и повесить их на 

спинки стульев. 

2. Ход урока. 

5.6.Преподаватель обращается к кадетам на «Вы», по званию и фамилии. 

Например: «Кадет Иванов». Кадет встает и отвечает «Я». Преподаватель 

спрашивает: «Вы выполнили упражнение №15?». 

5.7.Преподаватель следит за правильным положением кадета за партой 

(осанка, положение рук на столе). 

5.8.Преподаватель требует уставного обращения к себе. Например: кадет 

поднимает руку, преподаватель спрашивает его, кадет встает, представляется 

и просит разрешения обратиться: «Кадет Иванов. Разрешите обратиться». 

3. Окончание урока. 

5.9.Преподаватель дает команду: «Занятие окончено». Командир командует: 

«Класс, встать. Смирно». Преподаватель, проверив внешний вид кадетов, 

подает команду: «Вольно. Разойтись». 

5.10.Дежурные наводят порядок в расположении класса. 

 

6. О вежливости и поведении кадетов 

6.1. «Военнослужащие должны постоянно служить примером высокой 

культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти воинскую честь, 

защищать свое достоинство и уважать достоинство других. Они должны 

помнить, что по их поведению судят не только о них, но и о чести 

Вооруженных Сил в целом» (Статья 64 Устава Внутренней службы 

вооруженных сил Российской Федерации). 

6.2. По служебным делам начальник обращается к учащимся: «КАДЕТ такой-

то (фамилия)». 

6.3. Кадет по служебным делам обращается к начальнику…«ИМЯ 

ОТЧЕСТВО». 

6.4. Искажение воинских званий, чинов, употребление нецензурных слов, 

прозвищ, грубость и фамильярность категорически запрещены и 

недопустимы во взаимоотношениях учащихся и преподавателей кадетского 

класса. 



6.5. Кадетам запрещается держать руки в карманах, сидеть в присутствии 

начальника без его разрешения. 

 

7. Соблюдение гигиены и обязанности санитара КК   

7.1. Ежедневно санитар кадетского класса (из числа кадетов, как правило 

девочка) во время построения на первый урок (общеобразовательный) 

проводит сан осмотр кадетов, а именно: 

а) стрижку волос; 

б) чистоту рук и ногтей; 

в) чистоту обмундирования и обуви, наличие и чистота подворотничка 

г) выявляет больных и отправляет их в медпункт, ведѐт учѐт отсутствующих 

по болезни; 

д) во время эпидемий заставляет применять установленные спецсредства 

(марлевые повязки и т.п.); 

е) обо всех недостатках записывает в спец. журнал и докладывает классному 

руководителю после построения, перед началом 1-го урока. 

7.2. Один - два раз в месяц и перед каникулами проводится парково-

хозяйственный день (ПХД), в целях самообслуживания, уборки учебного 

помещения, ухода за своими партами и принадлежностями. 

7.3.Невыполнение требований санитара влечѐт за собой наложение 

взыскания. 

 

8. Наряд и обязанности дежурного по кадетскому классу 

8.1. Дневной наряд в лице дежурного (дневального) по кадетскому классу 

назначается, заблаговременно в конце учебного текущего дня на следующий 

учебный день, из числа воспитанников кадетского класса. 

8.2. Во время своего дежурства, выполняя свои служебные обязанности, они 

подчиняются руководителю занятий. 

8.3. Дежурный по кадетскому классу должен твердо знать и точно исполнять 

свои обязанности, настойчиво добиваться выполнения правил внутреннего 

распорядка и Устава кадетского класса. 

8.4. На время своего дежурства дежурный снабжается нарукавной повязкой 

красного цвета с надписью «ДЕЖУРНЫЙ» («Дневальный») и по 

возможности нагрудным знаком. 

8.5. Смена дежурных по кадетскому классу производится после последнего 

занятия, во время подведения итогов дня. 

8.6. В случае построения кадетского класса дежурный контролирует 

своевременную явку в положенное время по звонку, не допуская ни 



малейшего опоздания. Всех опоздавших ставит в конец строя, не взирая на 

должности и ростовые показатели. 

8.7. Дежурный принимает «ЖУРНАЛ ДИСЦИПЛИНЫ» у классного 

руководителя и предъявляет его преподавателю на уроках. 

8.8. Обо всех происшествиях, которые случились в среде кадетов, дежурный 

немедленно должен сообщать преподавателю или классному руководителю. 

8.9. В случае болезни кого-либо из кадетов, дежурный сопровождает его в 

медпункт школы. 

8.10. Дежурный следит за чистотой класса, где занимаются кадеты. 

8.11. Дежурному запрещается самовольно снимать повязку и передавать еѐ 

кому либо, снимать с себя обязанности дежурного и назначать другого. 

8.12. Дежурный обязан выполнять поручения по службе преподавателей 

кадетского класса. 

8.13. Дежурный организует построение класса перед посещением школьной 

столовой и сопровождает строй на прием пищи, после приема пищи строем 

возвращаются в расположение класса. 

8.17. Дежурный имеет право делать замечания кадетам, если те ведут себя 

недостойно на переменах и во время отсутствия руководителя занятий в 

классе. 

НЕПОВИНОВЕНИЕ ДЕЖУРНОМУ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НАЛОЖЕНИЕ 

ВЗЫСКАНИЯ. 

 

9. Дисциплинарные поощрения и взыскания 

9.1.    Поощрения являются важным средством воспитания кадетов и 

укрепления дисциплины. 

Командир КК в пределах прав предоставленных ему Уставом, обязан 

поощрять подчиненных кадетов за разумную инициативу, усердие и отличия 

по службе и учебе. В том случае, когда командир считает, что 

предоставленных ему прав недостаточно он может ходатайствовать о 

поощрении отличившихся кадетов властью старшего командира. 

9.2. Поощрения, применяемые к кадетам: 

 снятие ранее наложенного взыскания; 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотами; 

 награждение Георгиевским бантом; 

 письменное сообщение родителям об образцовом выполнении своих 

служебных обязанностей и успехах в учебе; 

 награждение личной фотографией у Знамени Школы; 



 награждение ценным подарком; 

  

9.3.  Высшим примером поощрения кадета является занесение имени кадета 

на доску Почета Школы. 

9.4. Директор школы имеет право применять поощрения к кадетам в 

полном объеме. 

9.5.    За нарушение дисциплины или общественного порядка кадет лично 

несет дисциплинарную ответственность. В случае нарушения дисциплины 

или порядка Командир КК может ограничиться напоминанием о его 

обязанностях и чести кадета, а в случае необходимости подвергнуть его 

дисциплинарному взысканию. 

В целях общественного осуждения нарушения дисциплины или 

общественного порядка проступки кадетов по решению классного 

руководителя, могут рассматриваться, обсуждаться на Совете кадетского 

класса или на общем собрании. 

9.6.    На кадетов могут налагаться следующие взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 строгий выговор с занесением в личную карточку; 

 объявление дежурства по классу вне очереди; 

 лишение Георгиевского банта; 

 отстранение от занимаемой должности; 

9.7. Самым строгим дисциплинарным наказанием является лишение статуса 

кадета с переводом в общеобразовательный класс. Данное наказание 

выносится исключительно по решению педагогического совета школы или 

непосредственно приказом директора Школы, с обоснованием оснований для 

лишения статуса кадета того или иного обучающегося. 

9.8.  Дисциплинарные взыскания приводятся в исполнение, как 

правило, немедленно, в исключительных случаях в течение месяца со дня его 

наложения. 

О наложенных взысканиях, если порядок из применения не указан в 

настоящем Уставе объявляется кадетам лично или перед строем: командирам 

лично и в присутствии других командиров.  

Кроме того дисциплинарные взыскания могут объявляться в приказе; при 

объявлении дисциплинарного взыскания кадету указываются причина, 

повлекшая наказание, и в чем состоит нарушение дисциплины или 

общественного порядка. 

  

  


