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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Совет кадет – это один из органов ученического самоуправления школы, деятельность 

которого обеспечивает реализацию управления ОУ на сочетании принципов коллегиальности и 

единоначалия в соответствии статьи 26 п.2, п.6 Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

1.2.Ученическое самоуправление действует на основе:  

 Федерального  Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012, 

 Федерального закона от 26.05.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке детских и 

молодежных общественных объединений»,  

 Федерального государственного образовательного стандарта, 

 Устава  МБОУ СШ № 6 с кадетскими классами, 

 настоящего Положения о Совете кадет МБОУ СШ № 6 с кадетскими классами. 

1.3.  Целью создания Совета кадет является развитие у обучающихся навыков гражданской 

активности и ответственности, социальной компетентности, приобретения навыков в принятии 

ответственных решений, планирования и программирования деятельности. 

1.4. Деятельность Совета кадет основана на принципах: 

- взаимопомощи и доверия; 

- стремления к развитию; 

- равноправия всех членов Совета; 

- коллегиальности в принятии решений; 

- приоритета прав и интересов обучающихся школы; 

- гуманности по отношению к каждой отдельной личности. 

 

  

3. Формирование Совета кадет 

 

3.1. Совет кадет является высшим действующим руководящим органом ученического 

самоуправления школы. 

3.2.   Совет кадет формируется из числа кадет 8-11 кадетских классов, избранных в состав 

Совета открытым голосованием. 

3.3.  Совет кадет самостоятельно определяет свою структуру, избирает из своего состава 

председателя,  заместителя председателя и секретаря сроком на один год на общем заседании 

Совета. 



3.4.  Заседание Совета кадет проводится, если в его работе принимают участие более половины 

членов Совета. 

3.5.  Все решения принимаются открытым голосование, решение считается принятым, если за 

него проголосовало большинство голосов от числа присутствующих на Совете кадет.  

3.6. Деятельность Совета кадет осуществляется по следующим направлениям: 

3.6.1. В управленческой деятельности школы. 

- направление в администрацию школы письменных запросов, ходатайств, предложений; 

- рассмотрение проектов локальных актов школы и внесение в них своих предложений; 

- получение от администрации школы информации по ключевым школьным делам, акциям и 

мероприятиям; 

- проведение встреч с директором школы и другими представителями администрации; 

- направление своих представителей для участия в представительных органах управления 

школы; 

- внесение предложений по совершенствованию учебно-воспитательного процесса школы; 

- установление совместной деятельности с ученическими советами других учебных заведений; 

- представление интересов обучающихся в органах и организациях вне школы. 

3.6.2. В развитии кадетского движения. 

Организация и проведение мероприятий: 

- Принятие кадетской клятвы; 

- Посвящение обучающихся 2-х классов в ДОО «ЮГР»; 

- День героев Отечества; 

- Смотры строя и песни; 

- Военно-спортивная игра «Нижегородская школа безопасности – Зарница»; 

- Мероприятия в рамках реализации проектов деятельности по программе развития школы; 

- Организация и проведение волонтерской деятельности; 

- Организация участия во Всероссийских конкурсах творчества кадет и проектах РДШ. 

3.6.3. В формировании сознательного отношения к учебе и развитии гражданских качеств. 

- Организация и проведение анкетирования по выявлению учебной мотивации обучающихся; 

- Обсуждение на Совете кадет обучающихся, уклоняющихся от системного посещения школы; 

- Рассмотрение вопросов о поощрении и дисциплинарных наказаниях обучающихся 5-11 

классов (кроме обучающихся с ОВЗ); 

- Организация и проведение встреч с сотрудниками 210-го межвидового регионального 

учебного центра (в/ч 64120). ОМВД, ГИБДД, ГБУЗ Кстовская ЦРБ. 

 

 



Члены Совета кадет имеют право: 

 вносить предложения по совершенствованию деятельности ученического 

самоуправления;  

 организовывать и участвовать во всех проектах, реализуемых школой, районом;  

 проводить различные коллективно-творческие дела внутри Совета; 

 проявление свободы слова; 

 выбирать сферы деятельности в соответствии со своими интересами; 

 член    Совета    может    потребовать    обсуждения    любого    вопроса,  если его 

предложение поддержит 1/3 членов Совета. 

 

Члены Совета кадет обязаны:  

 соблюдать Кодекс кадетской чести; 

 соблюдать нормы настоящего Положения; 

 активно участвовать в работе Совета кадет;  

 быть дисциплинированным, организованным, проявлять инициативу, активность и 

ответственность к порученному делу; 

 показывать личный пример в учебе, соблюдении правил поведения требований к 

внешнему виду кадета. 

 

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ СОВЕТА КАДЕТ 

 

4.1. Заседания Советов кадет  протоколируются секретарем Совета; 

4.2. План работы Совета кадет составляется на текущий учебный год; 

4.3.Анализ деятельности Совета проводится в конце учебного года на последнем заседании 

Совета кадет. 

 

Положение разработано с учетом мнения Координационного совета ДОО  

(Протокол №6 от 18.08.2020 г.)  

 


