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                                                                                                                      Приложение 

к приказу начальника ГБОУ НКК 

от 15 декабря 2021 г. 

№ М478/2021 

 

 

 

 

Положение 

о кадетских должностях и кадетских званиях 

в ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа 

имени генерала армии Маргелова В.Ф.» 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует перечень кадетских должностей 

младших командиров и кадетских званий, порядок назначения на кадетские 

должности и порядок присвоения им кадетских званий, а также порядок 

снижения кадет в кадетской должности, в кадетском звании и порядок снятия с 

кадетской должности, лишения кадетских званий в ГБОУ «Нижегородский 

кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии 

Маргелова В.Ф.» (далее – ГБОУ НКК). 

1.2. Положение разработано в рамках «Концепции кадетского образования 

в России», одобренной Советом Министерства просвещения Российской 

Федерации 28.12.2018 года, «Методических рекомендаций для субъектов 

Российской Федерации по нормативно-правовому регулированию деятельности 

образовательных организаций кадетской направленности», утвержденных 

Письмом министерства образования и науки РФ от 19 мая 2017 года №08-96, 

Устава ГБОУ НКК и других нормативно-правовых актов. 

1.3. Введение специальных званий в кадетском корпусе необходимо для 

выделения особой роли и статуса кадет, состоящих на должностях старшин, 

заместителей командиров взводов и командиров отделений, в деле 

воспитания, руководства и ответственности за подчиненных кадет на уровне 

младшего командирского звена, а также для дополнительного стимулирования 

кадет в учебе, дисциплине и активном участии в общественной жизни кадетского 

корпуса и класса. 

1.4. Действие системы кадетских званий, подобной системе воинских званий в 

Вооружённых Силах РФ, других силовых структурах нашего государства, 

необходимо для подготовки несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще, а также для ознакомления 

воспитанников с военной службой, армейским образом жизни, более 

целенаправленного военно-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

кадет в духе следования армейским традициям и Уставам. 
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1.5. Данная система кадетских званий и порядок их присвоения 

устанавливается для обучающихся ГБОУ НКК на время кадетского образования. 

1.6. Система должностей и званий в ГБОУ НКК действует подобно 

системе должностей младшего командного (сержантского) состава и воинских 

званий в Вооруженных Силах РФ. 

1.7. Кадетские звания и должности кадетского корпуса не ассоциируются 

со званиями, принятыми в Вооружённых Силах РФ, МВД России, ФСБ 

России, ФПС России, МЧС России и других министерствах и ведомствах. 

 

2. Цели и задачи 
2.1. Система кадетских званий в ГБОУ НКК преследует следующие цели: 

- практическое изучение обучающимися требований служебной 

субординации, выполнения правил тактичного обращения к старшим и младшим 

по должности и званию, правил воинской, кадетской вежливости и этикета; 

- побуждение и мотивация кадет к повышению личной успеваемости, 

дисциплинированности и уровня образованности. 

2.2. Введение кадетских званий решает задачу подготовки кадет к 

пониманию одного из важнейших принципов устройства службы Вооруженных 

Сил РФ - единоначалия, и на его основе, - взаимоотношений между кадетами, 

воспитателями, учителями и администрацией кадетского корпуса как начальниками и 

подчиненными, старшими и младшими. 

2.3. Другой важнейшей задачей является привитие кадетам правил 

воинской вежливости, скромности и выдержанности, воспитания у них высокой 

культуры, соблюдения чести, защиты своего достоинства и уважения 

достоинства других. Кадеты должны помнить, что по их поведению судят не 

только о них, но и о кадетском корпусе и кадетском движении в целом. 

2.4. Обучающиеся должны постоянно служить примером высокой 

культуры, скромности и выдержанности, защищать честь достоинство кадета, 

уважать достоинство других. 

 

3. Кадетские должности и кадетские звания 

3.1. В кадетском корпусе устанавливаются: 

3.1.1. следующие кадетские должности младших командиров: 

- командир отделения; 

- заместитель командира учебного взвода; 

-старшина роты. 

3.1.2. следующие кадетские звания: 

- кандидат в кадеты; 

- кадет; 

- вице-ефрейтор 

- младший вице-сержант; 

- вице-сержант; 

- старший вице-сержант; 

- вице-старшина. 

3.2. Звание «кадет» присваивается обучающимся, успешно освоившим 
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основные обязанности кадета и принявшим Торжественную клятву кадета. 

3.3. Очередное кадетское звание может быть присвоено кадетам в 

соответствии с занимаемой должностью младшего командира: 

- младший вице-сержант - кадетам с 7 по 11 класс; 

- вице-сержант - младшим вице-сержантам с 8 по 11 класс; 

- старший вице-сержант - вице-сержантам с 9 по 11 класс;  

- вице-старшина - старшим вице-сержантам 11 классов и, в виде 

поощрения, старшим вице-сержантам 10-х классов. 

3.4. Кадетское звание «вице-ефрейтор» присваивается: 

- кадетам с 8 по 11 класс, обучающимся только на хорошо и отлично (оценки 

по всем учебным предметам «4» и «5») и имеющим средний балл 4,5 и выше, не 

имеющим на момент присвоения звания дисциплинарных взысканий и активно 

участвующим в спортивной жизни кадетского корпуса; 

- кадетам, занявшим призовые места в Спартакиаде кадетских корпусов 

Приволжского Федерального Округа «Кадет Приволжья» и на 

равнозначных спортивных и учебных мероприятиях. 

3.4. Кадетские звания «младший вице-сержант», «вице-сержант», 

«старший вице-сержант» по ходатайству старшего воспитателя в порядке 

очередности присваивается кадету, «вице-младшему сержанту», «вице-

сержанту», занимающему должность командира отделения или заместителя 

командира учебного взвода, с учетом его дисциплинированности и 

успеваемости, достижения в руководстве подчиненными, соблюдающему 

Правила поведения кадет и активно участвующему в спортивной жизни и 

мероприятиях, занимающих неотъемлемую часть в повседневной жизни кадетского 

корпуса. 

3.4.1. В исключительных случаях отдельным кадетам 11 класса не 

занимающим должности младших командиров, по представлению старшего 

воспитателя и последующему ходатайству заместителей начальника кадетского 

корпуса может быть присвоено кадетское звание «вице-ефрейтор», «младший вице-

сержант», «вице-сержант», «старший вице-сержант», «вице-старшина». 

3.5. Кадетское звание «вице-старшина» по ходатайству старшего 

воспитателя и заместителей начальника кадетского корпуса присваивается 

старшине роты, заместителю командира учебного взвода и, в качестве 

поощрения, командиру отделения, имеющим кадетское звание «старший вице-

сержант» за успехи в учебе, примерную дисциплину, умелое руководство 

личным составом, строгое соблюдение Правил поведения кадет, активное 

участие в спортивной жизни и мероприятиях кадетского корпуса. 

 

4. Порядок назначения кадет на должности младших командиров 
4.1. На должности командиров отделений, заместителей командиров учебных 

взводов по ходатайству старшего воспитателя назначаются кадеты, являющиеся 

примером в учебе, дисциплине, спорте, имеющие заслуженный авторитет среди 

одноклассников, педагогов, работников администрации кадетского корпуса и 

обладающие качествами лидера. 

4.2. По итогам усвоения кадетами основных положений Общевоинских 
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уставов Вооруженных Сил Российской Федерации и успешной сдачи зачетов 

знания статей строевого устава и строевой подготовке, старший воспитатель 

представляет заместителю начальника кадетского корпуса по воспитательной работе 

документы (представление и характеристику) для назначения кадет на должности 

младших командиров. 

4.3. Назначения кадет на должности младших командиров производятся 

приказом начальника кадетского корпуса. 

4.4. Объявление приказа начальника кадетского корпуса о назначении кадет 

на должности младших командиров производится перед личным составом кадетского 

корпуса в торжественной обстановке. 

 

5. Порядок присвоения кадетских званий 

5.1. Присвоение кадетских званий производится по письменному 

представлению старших воспитателей заместителю начальника кадетского корпуса по 

воспитательной работе. 

5.2. Кадетские звания присваиваются приказом начальника кадетского 

корпуса на основании списков, представленных заместителем начальника кадетского 

корпуса по воспитательной работе. 

5.3. Объявление приказа начальником кадетского корпуса о присвоении 

кадетских званий производится перед личным составом кадетского корпуса в 

торжественной обстановке. 

5.4. Приказы о присвоении кадетских званий издаются к праздничным 

мероприятиям и по итогам учебного года (четверти). 

 

6. Порядок снижения кадета в должности, в кадетском звании и снятия 

кадета с должности, лишения кадетского звания. 
6.1. Приказом начальника кадетского корпуса за дисциплинарные проступки 

или систематическое неисполнение своих обязанностей кадет может быть понижен в 

кадетской должности или в кадетском звании на одну ступень. 

6.2. Приказом начальника кадетского корпуса, в виде исключения, кадет 

может быть снят с должности младшего командира и лишен кадетского звания. 

6.3. В отдельных случаях приказом начальника ГБОУ НКК кадет может 

быть лишен звания «кадет», с переводом в «кандидаты в кадеты» сроком на один 

месяц. 

6.3.1. По ходатайству старшего воспитателя вышеназванный срок для 

обучающегося может быть однократно продлен еще на два месяца, после чего 

установленным порядком рассматривается вопрос об его переводе из кадетского 

корпуса в общеобразовательное учреждение. 

6.4. Решением сержантского совета или учебного взвода обучающийся, 

стоящий на должности командира отделения, может быть снят с должности и 

лишен специального звания. В этом случае оформляется протокол собрания с 

указанием причин снятия с должности. 

6.5. При снятии с должности командира отделения и заместителя 

командира взвода обучающийся лишается кадетского звания. 
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7. Порядок восстановления кадета в должности младшего командира, в 

кадетском звании 
7.1. Восстановление кадета в должности младшего командира, в 

кадетском звании возможно только один раз, в случае ходатайства старшего 

воспитателя, но не ранее чем через шесть месяцев после понижения в 

должности, в кадетском звании или снятия с должности, лишения кадетского 

звания, 

7.2. Восстановление обучающегося в звании «кадет» производится по 

ходатайству старшего воспитателя. 

7.3. Восстановление кадет в должности младшего командира, в кадетском 

звании, включая звание «кадет», производится отдельными приказами начальника 

кадетского корпуса. 

 

8. Порядок проведения занятий и зачетов с младшими командирами 
Старшие воспитатели: 

- не менее одного раза в месяц проводят занятия с младшими командирами 

по изучению общевоинских уставов (устав внутренней службы, строевой 

устав, дисциплинарный устав) и строевой подготовке; 

- не менее одного раза в четверть проводят командно-методические занятия; 

- не реже одного раза в учебную четверть принимают зачеты на знание 

статей строевого устава и строевой подготовки. 

 

9. Порядок принятия и срок действия Положения 
9.1. Положение разрабатывается в кадетском корпусе согласовывается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом начальника ГБОУ НКК. 

9.2. Настоящее положение принимается на неопределенный срок. 

9.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответствии 

с вновь изданными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регламентирующими данную сферу деятельности. 

9.4. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу. 

 

 

 

Согласовано 

 

Первый заместитель  

начальника ГБОУ НКК Пилюгин А.А. 

 

15.12.2021 г. 


