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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях, наложении и снятии с кадет
мер дисциплинарного взыскания
государственного бюджетного образовательного учреждения
Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа
имени Героя России А.В.Доставалова
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Порядком применения к кадетам и снятии с кадет мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185,
Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения
Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени
Героя России А.В.Доставалова (далее - ГБОУ БКК ПФО им.А.В.
Доставалова), с учетом мнения органов государственно-общественного
управления Учреждением.
1.2. Настоящее Положение регулирует применение мер поощрения, мер
дисциплинарного взыскания к кадетам
ГБОУ БКК ПФО им.А.В.
Доставалова.
1.3. Дисциплина в ГБОУ БКК ПФО им.А.В. Доставалова
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства кадет и
педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к кадетам не допускается ( ст. 43 п.З ФЗ №273 от
29.12.2012 г.)
I. Поощрения.
1.1. Кадеты - ГБОУ БКК ПФО им.А.В. Доставалова поощряются:
- за успехи в учебе;
- участие и победу в учебных, творческих канкурсах, олимпиадах и
спортивных состязаниях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо ГБОУ
БКК ПФО им.А.В. Доставалова;
- благородные поступки.

УТВЕРЖ,
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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрениях, наложении и снятии с кадет
мер дисциплинарного взыскания
государственного бюджетного образовательного учреждения
Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа
имени Героя России А.В.Доставалова
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и Порядком применения к кадетам и снятии с кадет мер
дисциплинарного взыскания, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 марта 2013 г. № 185,
Уставом государственного бюджетного образовательного учреждения
Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени
Героя России А.В.Доставалова (далее - ГБОУ БКК ПФО им.А.В.
Доставалова), с учетом мнения органов государственно-общественного
управления Учреждением.
1.2. Настоящее Положение регулирует применение мер поощрения, мер
дисциплинарного взыскания к кадетам
ГБОУ БКК ПФО им.А.В.
Доставалова.
1.3. Дисциплина в ГБОУ БКК ПФО им.А.В. Доставалова
поддерживается на основе уважения человеческого достоинства кадет и
педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к кадетам не допускается ( ст. 43 п.З ФЗ №273 от
29.12.2012 г.)
I. Поощрения.
1.1. Кадеты - ГБОУ БКК ПФО им.А.В. Доставалова поощряются:
- за успехи в учебе;
- участие и победу в учебных, творческих канкурсах, олимпиадах и
спортивных состязаниях;
- общественно-полезную деятельность и добровольный труд на благо ГБОУ
БКК ПФО им.А.В. Доставалова;
- благородные поступки.

1.2. ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова применяет следующие виды
поощрений:
- объявление благодарности;
- награждение Почётной грамотой;
- награждение ценным подарком или денежной премией;
- занесение фамилии кадета на Доску Почёта, раздел сайта «Кадет месяца»;
- представление кадета к награждению знаками отличия, государственными
орденами и медалями;
- внеочередное повышение в чине, при соответствующей занимаемой должности;
- выдача бесплатных или льготных путёвок в места отдыха;
- снятие ранее наложенного взыскания.
- фотографирование у развернутого Знамени ГБОУ БКК ПФО им. А.В.
Доставалова: этого поощрения удостаиваются кадеты, за текущий учебный год
имеющие хорошие и отличные результаты в учении, воинской дисциплине и службе,
не имеющие при этом за данный учебный год ни одного дисциплинарного взыскания,
а также совершившие мужественные поступки в чрезвычайных ситуациях.
Представление о данном виде поощрения составляется на отличившегося кадета о
офицером-воспитателем и классным куратором его взвода, визируется командиром
роты и батальона (командиром отдельной роты) и отправляется на рассмотрение
Педагогическим Советом ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова, решение направляют
для утверждения приказом директором.
После выхода приказа об утверждении
решения Педагогического Совета, отличившийся кадет фотографируется у
развёрнутого Знамени ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова в парадной летней
форме одежды для строя и головном уборе, с макетом оружия (карабин - в положении
«к ноге», с примкнутым штыком; автомат - в положении «на грудь»; шашка - в
положении «на плечо»). Поощрённый получает на руки две цветных фотографии у
развёрнутого Знамени ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова, размером не менее
10x15 см, за счёт ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова. Дополнительная фотография
может быть изготовлена для Летописи (архива, музея Боевой и Трудовой славы) ГБОУ
БКК ПФО им. А.В. Доставалова.
1.3. Поощрения применяются директором ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова
по представлению педагогического совета ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова,
коллегии кадетской чести, воспитателя, а также в соответствии с Положениями о
проводимых в КК, в городе, в республике конкурсах и соревнованиях, и объявляются в
приказе по ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова. Поощрения применяются в
обстановке широкой гласности, доводятся до сведения кадет и работников ГБОУ БКК
ПФО им. А.В. Доставалова. О поощрении кадета директор в каждом отдельном случае
сообщает его родителям (лицам, их заменяющим), направляя им благодарственное
письмо. По представлению педагогического совета директор принимает решение о
публикации за счёт ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова в средствах массовой
информации сообщения о поощрении кадета.

1АПоощрения применяются: директором,
зам. директором по военной
подготовке, офицеры-воспитатели могут объявлять благодарность устно, посылать
благодарственные письма родителям (законным представителям) кадет, представлять
к чинам и наградам КК и ходатайствовать по команде перед вышестоящими
начальниками о других поощрениях для своих подчинённых.
1.5. Награждение, объявления о поощрениях проводятся, как правило, в
торжественной обстановке, либо в присутствии кого-либо из высших или старших
должностных лиц. При вручении награды, объявлении о поощрении, награждённый
(поощряемый), произносит слова: «Служу Российской Федерации!». В целях
гласности, приказы (сообщения) о поощрениях (взысканиях) кадет, помещаются в
местах, доступных для всеобщего обозрения.

2. Взыскания.
2.1. Дисциплина в ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова поддерживается на
основе уважения человеческого достоинства кадет. Применение методов физического
и/или психического насилия по отношению к кадетам не допускается. Запрещается
применение таких мер воздействия, как: удаление с урока (без извещения об этом
заместителя директора), постановка в угол, оставление без обеда и тому подобные, а
также выставление кадету неудовлетворительной оценки по предмету за
недисциплинированность на уроке.
2.2. За нарушение или неисполнение Устава ГБОУ БКК ПФО им. А.В.
Доставалова, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии к кадетам
могут применяться меры дисциплинарного взыскания.
2.3. За совершение дисциплинарного проступка могут быть применены следующие
меры дисциплинарного взыскания:
замечание;
выговор;
отчисление из ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова
2.4. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера
дисциплинарного взыскания.
При выборе меры дисциплинарного взыскания учитывается тяжесть дисциплинарного
проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее
поведение кадета, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение
Коллегии кадетской чести, Совета родителей (законных представителей) ГБОУ БКК ПФО
им. А.В. Доставалова.

2.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к кадетам во время их
олезни, каникул.
2.6. Администрация ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова перед применением
меры дисциплинарного взыскания должна затребовать от кадета письменное объяснение.
Если по истечении трех учебных дней указанное объяснение не представлено, то
составляется соответствующий акт.
Отказ или уклонение кадета от предоставления им письменного объяснения не является
препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.
2.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня
обнаружения проступка, не считая времени отсутствия кадета, указанного в пункте 2.5.
настоящего Положения, а также времени, необходимого на учет мнения Коллегии кадетской
чести, Совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних, но не более семи
учебных дней со дня представления директору ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова
мотивированного мнения указанных советов и органов в письменной форме.
2.8. Отчисление несовершеннолетнего кадета, достигшего возраста пятнадцати лет, из
ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова как мера дисциплинарного взыскания допускается
за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера
дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание кадета в
ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова оказывает отрицательное влияние на других кадет,
нарушает их права и права работников ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова, а также
нормальное функционирование организации.
Отчисление несовершеннолетнего кадета как мера дисциплинарного взыскания не
применяется, если сроки ранее примененных к обучающемуся мер дисциплинарного
взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты в установленном
порядке.
2.9. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного
взыскания принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
обучающихся - детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и
попечительства.
2.10. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного взыскания ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова незамедлительно
обязана проинформировать орган самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
Орган самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, и родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из ГБОУ БКК

ФО им. А.В. Доставалова не позднее чем в месячный срок принимают меры,
беспечивающие получение несовершеннолетним общего образования.
2.11. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется
фиказом (распоряжением) директором ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова, который
доводится до кадета, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
общающегося под роспись в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия обучающегося. Отказ кадета, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с указанным приказом (распоряжением)
под роспись оформляется соответствующим актом.
2.12. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их
применение к кадету.
2.13. Правом наложения взысканий обладают:
а) директор ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова:
- в отношении любого кадета;
- за любое нарушение.
б) заместитель директора школы по военной подготовке, учебно-воспитательной
работе, заместитель директора по воспитательной работе:
-в отношении любого учащегося: за проступок, нарушающий нормальное течение
учебно-воспитательного процесса;
- вправе применить любое соразмерное проступку взыскание.
в) классный руководитель (воспитатель): в отношении любого учащегося
вверенного ему класса за проступок, нарушающий нормальное течение учебно
воспитательного процесса во вверенном классе вправе применять любое соразмерное
проступку взыскание.
2.14. Наложение взыскания могут оформляться записями в дневнике кадета и
дневнике классного руководителя (воспитателя).
2.15. Взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка, но не
юзднее двух недель со дня его обнаружения, не считая времени болезни кадета и
каникул. Взыскание не может быть применено позднее четырёх месяцев со дня
совершения проступка, не считая времени производства по уголовному делу.
2.16. Под неоднократным нарушением понимается совершение кадетами,
имеющим два или более дисциплинарных взыскания, наложенных директором ГБОУ
БКК ПФО им. А.В. Доставалова нового, как правило, грубого нарушения дисциплины.

2.17. Грубым нарушением дисциплины признаётся нарушение, которое повлекло
ли реально могло повлечь за собой тяжёлые последствия в виде: причинения ущерба
сизни и здоровью (соматическому и психическому) учащихся, сотрудников,
юсетителей школы; причинения ущерба
имуществу, имуществу учащихся,
сотрудников, посетителей; дезорганизация работы ГБОУ БКК ПФО им. А.В.
Доставалова как образовательного учреждения.
К грубым нарушениям дисциплины также относятся: неуспеваемость по трём и
более предметам; пропуски занятий без уважительной причины более 1/3 количества
всех учебных занятий в учебном периоде (четверти, полугодия).
2.18. Взыскание, наложенное учителем (воспитателем), классным руководителем,
заместителями директора может быть обжаловано кадетом, его родителями (лицами,
их заменяющими) в педагогический совет ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова или
директору в недельный срок со дня наложения взыскания. Взыскание, наложенное
директором, может быть обжаловано коллегией кадетской чести, его родителями
(лицами, их заменяющими) в педагогический совет в недельный срок со дня
наложения взыскания, а также в судебном порядке. Исключение из ГБОУ БКК ПФО
им. А.В. Доставалова может быть обжаловано в судебном порядке.
3. Обязанности и правила поведения кадет
КАДЕТ ОБЯЗАН:
- упорно и настойчиво овладевать знаниями, чтобы стать всесторонне развитым,
образованным культурным человеком, готовым с честью выполнить свой воинский
долг и принести как можно больше пользы Родине;
- на уроках внимательно слушать преподавателей, активно работать, аккуратно и
самостоятельно выполнять все учебные задания;
- быть дисциплинированным, честным и правдивым;
- соблюдать внутренний порядок и правила, установленные в школе;
- уважать начальников (старших), беспрекословно им подчиняться, точно и в срок
выполнять их приказы;
- настойчиво изучать военное дело и готовить себя к военной службе, чтобы с
честью и умением защищать свою Родину;
- быть всегда опрятно, по форме одетым, подтянутым, содержать в чистоте
обмундирование и обувь;
- военное и школьное имущество;
- закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер и готовиться к
перенесению любых трудностей военной службы;

- активно участвовать в общественной и культурной жизни школы;
- систематически читать художественную, научно-популярную, военную, военно»ем> арную литературу, газеты и журналы;
- быть трудолюбивым и принимать активное участие в полезном труде во благо
л колы и в работе по самообслуживанию;
- регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивно-массовой
работе;
- дорожить честью кадета своего класса, школы и славой Вооруженных Сил
Российской Федерации, строго соблюдать правила воинской вежливости и отдания
воинской чести;
быть выдержанным, всегда вести себя вежливо, скромно и с достоинством,
поддерживать хорошие отношения с товарищами по учебе, благородно и с уважением
относиться к девушкам;
- укреплять дружбу в коллективе, быть хорошим товарищем, помогать им словом
и делом, удерживать их от дурных поступков, проявлять нетерпимость к нарушителям
дисциплины и порядка;
- с любовью относиться к родителям (родственникам), проявлять о них
постоянную заботу;
- строго выполнять правила личной гигиены, носить короткую аккуратную
прическу.
КАДЕТАМ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УПОТРЕБЛЕНИЕ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ,
НАРКОТИЧЕСКИХ
И
ТОКСИЧЕСКИХ
ВЕЩЕСТВ,
КУРЕНИЕ,
АЗАРТНЫЕ
ИГРЫ,
УПОТРЕБЛЕНИЕ БРАННЫХ И ГРУБЫХ ВЫРАЖЕНИЙ!

3.1.
Кадеты в повседневной жизни и деятельности обязаны оказывать уважение
друг другу, содействовать директору, администрации и воспитателям ГБОУ БКК ПФО
им. А.В. Доставалова в поддержании порядка, организованности и дисциплины.
3.2. Кадеты должны постоянно соблюдать меры безопасности, предупреждения
заболеваний, травм, повседневно укреплять здоровье, повышать физическую закалку,
юздерживаться от вредных привычек.
3.3. По всем вопросам, связанным с обучением, воспитанием, содержанием и
ьггом, кадеты должны обращаться к своим воспитателям.
По личным вопросам кадеты могут обращаться к любому работнику ГБОУ БКК
1ФО им. А.В. Доставалова. в том числе и к директору.
3.4. Дисциплина в ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова обеспечивается:
- созданием необходимых условий для образовательного процесса, содержания и
овседневной жизни кадет;
- сознательным отношением кадет к учебе, соблюдению требований Устава ГБОУ
КК ПФО им. А.В. Доставалова и настоящих правил;

- методами убеждения, воспитания, а также поощрением кадет за успехи в учебе,
дамерную дисциплину и активное участие в общественной работе.
Истинный дух дисциплины проявляется в добрых отношениях кадет между
обой, и педагога, воспитателям и к ГБОУ БКК ПФО им. А.В. в честном исполнении
семи его требований и общей заботе о его репутации.
3.5. Все кадеты равны перед законом и несут ответственность, установленную для
граждан Российской Федерации, с учетом их возрастных особенностей.
3.6. В ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова постоянно поддерживается
обстановка нетерпимости к кадетам, не желающим учиться, совершающим
противоправные действия, нарушающим Устав. По отношению к отдельным
недобросовестным кадетам применяются меры дисциплинарного и общественного
воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом
ГБОУ БКК ПФО им. А.В. Доставалова.
4. Имеется три группы проступков:
ШАЛОСТИ:
*
резвость, свойственная детскому возрасту;
*
опрометчивость;
*
неумение обдумывать свои действия,
дурные примеры;
недостаток твердости и доброты воли.
ПРОСТУПКИ ПРОТИВ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРАВИЛ И ПОРЯДКОВ:
неотдание приветствия старшему;
опаздание в строй;
*
нарушение порядка в строю (классе);
ослушание;
дерзость в случаях маловажных;
Драки;
уклонение от занятий;
отсутствие прилежания;
невнимание и шалость во время уроков;
порча казенных вещей;
неопрятное содержание личных вещей;
самовольная отлучка во время учебно-воспитательного процесса;
несоблюдение формы одежды;
* нарушение правил поведения вне КК;
*
курение;

принесение в ЮС и использование в ходе учебно-воспитательного процесса
влекающих (лишних) предметов и вещей;
грубость и дерзость во взаимоотношениях с товарищами, старшими;
самоуправство.
ПРОСТУПКИ ПРОТИВ ЧЕСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ:
брань;
непристойные выражения;
*
клевета и наушничество против товарищей;
*
порча чужих вещей, предметов;
*
ложь и обман как товарищей, так и наставников;
*
подлог;
*
ложное товарищество (фальшивые показания);
*
воровство;
*
игра в карты и вообще игра с денежным интересом (азартные игры);
*
сквернословие;
употребление алкогольных и наркотических веществ.
Такое деление проступков кадет позволяет дифференцировать меры взыскания и
по-разному использовать их в младшем и старшем возрастах.
Общими для кадет взысканиями являются:
замечание;
выговор устно перед строем;
выговор с занесением в учётно-послужной список (УПС);
строгий выговор с занесением в УПС;
наряд на службу вне очереди;
лишение очередного увольнения;
снижение в кадетском звании;
вызов родителей (законных представителей) на беседу к должностным лицам
О1" среднего звена (офицер-воспитатель, классный куратор, психолог, социальный
юдагог и пр.);
вызов кадета на педсовет, учебную или дисциплинарную комиссию, на
юседу к высшим и старшим должностным лицам КК;
отделение кадета на левый фланг строя;
предъявление родителям (законным представителям) кадета (воспитанника!
гретензии за нанесенный им материальный ущерб Корпусу, в т.ч. и за курение,
опасно действующему законодательству;
лишение погон на срок до одного месяца;

ж снижение в чине (если этот чин выше чина «кадет) на одну ступень,
перевод из «кадет» в «кандидаты»;
■отчисление из Корпуса.
4.1. При несогласии кадета с примененным к нему наказанием, он
вправе подать об этом рапорт по команде, а должностные лица, которым
адресован этот рапорт, должны рассмотреть его и дать ответ в сроки,
установленные законодательством.
4.2. Контроль за исполнением взысканий
возлагается прямо и
непосредственно на воспитателя класса (который привлекает для этого
старшего по классу и командиров отделений) и прямо - на командира роты.
За исполнением наказании, связанных с административной ответственностью
родителей (законных представителей) воспитанников, а также с постановкой
на внутришкольный учёт и учёт в Комиссию по делам несовершеннолетних
и защите их прав по месту жительства нарушителя, осуществляют контроль
также социальный педагог ГБОУ БКК ПФО им.А.В. Доставалова,
заместитель директора по ВП.
Командир ежемесячно осуществляет
контроль за исполнение наказаний в своем подразделении. О результатах
контроля вышеуказанные командиры регулярно, не реже 1-го раза в месяц
докладывают вышестоящему командованию.
4.3. Для учета поощрений и взысканий кадета, помимо Учебно
послужного списка, может вводиться и «Личная книжка кадета» с
соответствующими страницами.
4.4. Запрещается объявлять наряд кадетам во время несения службы.
Наряды вне очереди на службу отрабатываются нарушителями только во
внеурочное время, под контролем офицера-воспитателя.
4.5. о взыскании, наложенных вышестоящим начальником или другими
командирами, без промедления докладывает своему непосредственному
начальнику (командиру отделения, старшему по классу, офицерувоспитетелю, классному куратору).
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