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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе поощрений и дисциплинарных взысканий 

Кадетской школы по делам ГОЧС № 70 г. Пензы 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Дисциплина есть строгое и точное соблюдение всеми кадетами порядка и правил, установ-

ленных законами, уставом школы и обязанностями кадета. 

2. Дисциплина основывается на беззаветной преданности кадета своему народу, на осознании 

каждым кадетом долга и личной ответственности за состояние успеваемости. 

Основным методом воспитания у кадетов высокой дисциплинированности является убеждение. 

Однако убеждение не исключает применения мер принуждения к тем, кто недобросовестно относится к 

выполнению своего кадетского долга. 

3. Дисциплина обязывает каждого кадета: 

— быть верным торжественному обещанию кадета, строго соблюдать Конституцию и законы Рос-

сийской Федерации; 

— выполнять свой кадетский долг умело, добросовестно учиться, беречь школьное имущество; 

— стойко переносить трудности учебы в кадетской школе; 

— быть бдительным; 

— поддерживать определенные Кодексом чести кадета правила взаимоотношений между кадета-

ми, крепить кадетское товарищество; 

— оказывать уважение педагогам и друг другу, соблюдать правила вежливости; 

— с достоинством вести себя в общественных местах, не допускать самому и удерживать других 

от недостойных поступков, содействовать защите чести и достоинства граждан. 

4. Высокая дисциплина достигается: 

— воспитанием у кадетов высоких морально-психологических и специальных качеств и созна-

тельного повиновения командирам (педагогам); 

— личной ответственностью каждого кадета за выполнение своих обязанностей и требований Ко-

декса чести кадета; 

— поддержанием в школе (во взводе) внутреннего порядка, строгим соблюдением распорядка дня 

всеми кадетами; 

— четкой организацией учебно-воспитательного процесса и полным охватом им личного состава; 

— повседневной требовательностью командиров (педагогов) к подчиненным и контролем за их 

исполнительностью, уважением личного достоинства кадетов и постоянной заботой о них, умелым со-

четанием и правильным применением мер убеждения, принуждения и общественного воздействия кол-

лектива. 

2. ПООЩРЕНИЯ 

1. Поощрения являются важным средством воспитания кадетов и укрепления дисциплины. 

Каждый командир (педагог) в пределах прав, предоставленных ему настоящим Положением, обя-

зан поощрять подчиненных кадетов за разумную инициативу, усердие и отличия в учебе, спорте, при-

мерную дисциплину, участие в общественной жизни. 
 

Поощрения, применяемые к кадетам школы 

2. К кадетам школы применяются следующие поощрения: 

а) снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

б) объявление благодарности; 

в) награждение нагрудными знаками отличия; 

г) присвоение очередного звания; 

д) сообщение по месту работы родителей о достижениях кадетов в учебе, спорте, образцовом вы-

полнении ими долга и о полученных поощрениях; 

е) награждение грамотами, ценными подарками; 

ж) награждение личной фотографией кадета, снятого при развернутом Знамени Кадетской школы; 



з) занесение в «Книгу Почета Кадетской школы» фамилий кадетов. 
 

Права командиров (педагогов) по применению поощрений к подчиненным им кадетам 

3. Командир отделения и заместитель командира взвода имеют право: 

а) снимать ранее наложенные ими дисциплинарные взыскания; 

б) объявлять благодарность. 

4. Командир взвода, педагог ОБЖ, заместители директора школы имеют право: 

а) снимать ранее наложенные им дисциплинарные взыскания; 

б) объявлять благодарность; 

в) сообщать по месту работы родителей о достижениях кадетов в учебе, спорте, образцовом вы-

полнении ими долга и о полученных поощрениях. 

5. Директор школы имеет право: 

а) снимать ранее наложенные им дисциплинарные взыскания; 

б) объявлять благодарность; 

в) награждать нагрудными знаками отличия; 

г) присваивать очередное звание; 

д) сообщать по месту работы родителей о достижениях кадетов в учебе, спорте, образцовом вы-

полнении ими долга и о полученных поощрениях; 

е) награждать грамотами, ценными подарками; 

ж) награждать личной фотографией кадета, снятого при развернутом Знамени Кадетской школы; 

з) заносить в «Книгу Почета Кадетской школы» фамилии кадетов. 
 

Порядок применения поощрений 

6. Командиры могут применять поощрения, как в отношении отдельного кадета, так и в отно-

шении всего личного состава подразделения. 

Заодно и то же отличие кадету может быть объявлено только одно поощрение. 

При определении вида поощрения; принимаются во внимание характер заслуг или отличия кадета, 

а также; прежнее отношение его к учебе, дисциплине. 

7. Кадет, имеющий дисциплинарное взыскание, поощряется снятием ранее наложенного 

взыскания. Право снятия дисциплинарного  взыскания принадлежит тому командиру, которым взыска-

ние было наложено. 

Одновременно с кадета может быть снято только одно дисциплинарное взыскание. 

Командир имеет право снять дисциплинарное взыскание только после того, как оно сыграло свою 

воспитательную роль, и кадет исправил свое поведение образцовым выполнением кадетского долга, 

прилежной учебой и примерным поведением. 

8. Поощрения объявляются перед строем, на классном часе, в приказе по школе или лично. 

Объявление приказов о поощрениях, а также вручение отличившимся кадетам наград обычно 

производятся в торжественной обстановке. 
 

3. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ВЗЫСКАНИЯ 

9. За халатное отношение к учебе, нарушение дисциплины кадет лично несет дисциплинарную 

ответственность. 

При нарушении кадетом дисциплины командир может ограничиться напоминанием о его обязан-

ностях и кадетском долге, а в случае необходимости и подвергнуть дисциплинарному взысканию. При 

этом он должен учитывать, что налагаемое взыскание как мера укрепления дисциплины и воспитания 

кадета должно соответствовать тяжести совершенного проступка и степени вины, установленным ко-

мандиром в результате проведенного разбирательства. 
 

Дисциплинарные взыскания, налагаемые на кадетов 

10. На кадетов могут налагаться следующие взыскания: 

а) выговор; 

б) строгий выговор; 

в) лишение нагрудного знака отличия; 

г) лишения звания; 

д) временное лишение права ношения кадетской формы одежды; 

е)  лишение звания «Кадет». 

11. На кадетов, исполняющих обязанности командира отделения и заместителя командира взво-

да, могут налагаться следующие взыскания: 

а) выговор; 



б) строгий выговор; 

в) лишение нагрудного знака отличия; 

г) лишения звания; 

д) снижение в должности (лишение права исполнять обязанности командира отделения, замести-

теля командира взвода с лишением звания). 
 

Права командиров налагать дисциплинарные взыскания на подчиненных им кадетов 

12. Командир отделения, заместитель командира взвода имеют право: 

а) объявлять выговор и строгий выговор; 

13. Командир взвода, педагог ОБЖ и заместители директора школы имеют право: 

а) объявлять выговор и строгий выговор; 

14. Директор школы имеет право: 

а) объявлять выговор и строгий выговор;  

б) лишать нагрудного знака отличия; 

в) лишать звания; 

г) снижать в должности (лишать права исполнять обязанности командира отделения, заместителя 

командира взвода с лишением звания); 

д) временно лишать права ношения кадетской формы одежды; 

е) лишать звания «Кадет». 
 

Порядок наложения дисциплинарных взысканий 

15. На кадета, нарушившего дисциплину, могут налагаться только те дисциплинарные взыска-

ния, которые определены в настоящем Положении, они не должны быть связанны с физическим и 

(или) психологическим насилием над личностью 

16. Принятию решения командиром о наложении на кадета дисциплинарного взыскания должно 

предшествовать разбирательство. 

В ходе разбирательства устанавливается, действительно ли имел место проступок; при каких об-

стоятельствах и с какой целью он был совершен; в чем он выразился; наличие вины в действии (бездей-

ствии) конкретных лиц и степень вины каждого в случае совершения проступка несколькими лицами; 

каковы последствия проступка; обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность виновного 

лица; причины и условия, способствующие совершению проступка. 

17. Запрещается за один и тот же проступок налагать несколько дисциплинарных взысканий или 

соединять одно взыскание с другим, налагать взыскание на весь личный состав взвода вместо наказания 

непосредственных виновников. 

18. Взыскания связанные с лишением званий, должностей, правом ношения формы и звания 

«Кадет» накладываются только по ходатайству дисциплинарной комиссии. 
 

Порядок приведения в исполнение дисциплинарных взысканий 

19. Выговор является первичным дисциплинарным взысканием и объявляется кадету лично или 

перед строем, командирам отделений и заместителям командиров взводов – лично или на занятии 

«Школы младших командиров». 

Строгий выговор объявляется только перед строем, на классном часе или в приказе директора 

школы. 

20. Лишение нагрудного знака отличия, лишение звания, снижение в должности (лишение 

права исполнять обязанности командира отделения, заместителя командира взвода с лишением 

звания), временное лишение права ношения кадетской формы одежды и лишение звания «Кадет» 

объявляются письменным приказом по школе на школьном разводе. 
 

4. УЧЕТ ПООЩРЕНИЙ И ДИСЦИПЛИНАРНЫХ ВЗЫСКАНИЙ 

21. Учет поощрений и дисциплинарных взысканий ведется во всех взводах школы заместителя-

ми командиров взводов совместно с командирами отделений под руководством командиров взводов в 

«Личных карточках кадета» (приложение 1). Каждая запись в личную карточку кадета должна быть за-

верена командиром взвода. 

22. Заместитель директора школы по профильной работе и педагог ОБЖ обязаны периодически 

просматривать личные карточки кадетов в целях проверки правильности применения поощрений и 

наложенных взысканий. Каждый кадет один раз в полгода должен быть ознакомлен со своей личной 

карточкой под роспись. 



ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА КАДЕТА 

1. Взвод ____________ 

2. Должность _________________________________Звание______________________________ 

3. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________________ 

4. С какого года обучается в школе __________________________________________________ 

ПООЩРЕНИЯ 

За что Вид поощрения 
Когда применено 
(дата и № прика-

за) 
Кем поощрен 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



ВЗЫСКАНИЯ 

За что 
Когда 

совершен 
проступок 

Вид взыскания 

Когда 
применено 
(дата и № 
приказа) 

Кем 
наложено 

Когда и кем 
снято 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

 



Лист ознакомления 

№ 

п/п 

Дата Фамилия ознакомленного 

или проверяющего 

Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 


