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ПОЛОЖЕНИЕ 

О совете кадет КГБОУ «Железногорский кадетский корпус»
  



Положение о Совете кадет КГБОУ Железногорский кадетский корпус 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании части 6 статьи 26 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

регламентирует основные цели, задачи, порядок формирования и полномочия совета 

обучающихся корпуса. 

1.2. Совет кадетКорпуса является коллегиальным органом управления корпусом и 

формируется по инициативе обучающихся с целью учета мнения обучающихся по 

вопросам управления образовательной организацией и при принятии локальных 

нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся. 

1.3. Совет кадет Корпуса действует на основании Положения о Совете кадет Корпуса, 

принимаемого на общем собрании обучающихся образовательной организации и 

утверждаемого приказом Директора. 

1.4. Организационно - методическое обеспечение Совета кадет и контроль за его 

деятельностью осуществляет зам. директора по воспитательной работе и преподаватель-

организатор Корпуса. 

1.5. Совет кадет Корпуса формируется из числа обучающихся 8-11 классов ежегодно на 

учебный год. Каждый обучающийся 8-11 классов имеет право избирать и быть 

избранным в Совет кадет. 

1.6. Деятельность Совета кадет направлена на всех обучающихся корпуса. 

1.7. В Корпусе не допускается создание альтарнативных организаций обучающихся. 

II. Основные цели и задачи Совета кадет «Железногорского кадетского корпуса»  

Целями деятельности Совета кадет Корпуса является формирование гражданской культуры, 

активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их самостоятельности, 

способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у обучающихся умений и 

навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и ответственному участию в жизни 

общества. 

Основными задачами Совета кадет являются: 

2.1. Участие в решении вопросов, связанных с подготовкой обучающихся к служению 

Отечеству на военном или гражданском поприще, поступлению на обучение в ВУЗы 

МЧС и других силовых структур. 

2.2. Разработка предложений по повышению качества воспитательного и образовательного 

процессов с учетом интересов обучающихся. 

2.3. Содействие органам управления корпуса в решении задач воспитания кадет в духе 

патриотизма, высокой нравственности и кадетской чести, в решении образовательных 

задач, в организации досуга и быта обучающихся, в проведении корпусных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2.4. Решение социальных задач, реализация общественно значимых молодежных инициатив 

и повышения вовлеченности обучающихся в общественную жизнь корпуса. 

2.5. Содействие образовательной организации в проведении работы с кадетами, 

направленной на повышение сознательности воспитанников и их требовательности к 

уровню своих знаний, воспитание бережного отношения к имуществу корпуса, 

выполнение требований устава корпуса, правил внутреннего распорядка кадет и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности и жизнедеятельности кадет. 

2.6. Укрепление отношений между различными образовательными организациями в области 

культуры, спорта и разносторонних интересов обучающихся. 

III. Порядок формирования и структура 

Совета кадет «Железногорского кадетского корпуса» 

3.1. Совет кадет впервые создается по инициативе обучающихся, на основании 

соответствующего решения общего собрания кадет Корпуса, объединяющего более 50% 

обучающихся Корпуса. 



3.2. При наличии действующего Совета кадет новые инициативы не допускаются. 

3.3.  Состав Совета кадет формируется ежегодно до 1 октября, на основании выборовпутем 

закрытого голосования двух представителей от каждого взвода (8-11 классы) на общем 

собрании кадет корпуса. 

3.4. Состав Совета кадет Железногорского кадетского корпуса утверждается приказом 

Директора корпуса. 

3.5.  Председатель Совета кадет и его заместитель избираются из состава Совета кадет 

простым большинством голосов на общем собрании кадет корпуса. 

3.6.  На основании решения общего собрания кадет корпуса, в зависимости от 

распределения обязанностей между членами Совета кадет, его состав может быть 

разделен на секторы (учебный, кадетской нравственности, культурно - массовый и 

спортивно - оздоровительный и иные секторы). 

3.7.  В случаях применения к кадету - члену Совета кадет корпуса дисциплинарного 

взыскания, вопрос о целесообразности его пребывания в составе Совета кадет корпуса 

выносится на рассмотрение общего собрания обучающихся Корпуса. 

3.8.  Членство обучающегося в Совете кадет корпуса прекращается досрочно в следующих 

случаях: 

a. По инициативе кадета на основании его письменного заявления. 

b. По инициативе общего собрания кадет корпуса. Решение в таком случае принимается 

простым большинством голосов от присутствующих на общем собрании кадет 

Корпуса. 

c. В связи с отчислением (переводе) кадета из Корпуса. 

3.9.  В случаях, перечисленных в пункте 15 настоящего Положения, в целях обеспечения 

равного представительства в Совете кадет всех взводов, заместитель директора по 

воспитательной работе в течение двух недель с даты рассмотрения заявления о 

досрочном прекращении членства в Совете кадет, издания приказа об отчислении 

(переводе) из Корпуса, принятия решения общим собранием кадет Корпуса, организует 

дополнительные выборы членов Совета кадет в порядке, установленном в пункте 11 

настоящего Положения. 

IV. Взаимодействие Совета кадет Корпуса с органами управления образовательной 

организации 

4.1. Совет кадет взаимодействует с органами управления Корпуса на основе принципов 

сотрудничества и автономии. 

4.2. Представители органов управления Корпуса могут присутствовать на заседаниях Совета 

кадет. 

4.3. Председатель и (или) члены Совета кадет, на основании решения директора Корпуса, 

могут принимать участие в работе органов управления Корпуса по вопросам, 

затрагивающим права и законные интересы обучающихся. 

V. Полномочия Совета кадет Железногорского кадетского корпуса 

Совету кадет Корпуса предоставляются следующие полномочия: 

5.1. Участвовать в разработке и обсуждении проектов локальных нормативных актов, 

затрагивающих права и законные интересы кадет Корпуса. 

5.2. Вносить предложения в органы управления Корпуса по оптимизации образовательного 

процесса с учетом интересов обучающихся, повышению успеваемости кадет, 

организации их быта и отдыха. 

5.3. Выражать обязательное к учету мнение при принятии локальных нормативных актов 

Корпуса, затрагивающих права и законные интересы кадет. 

5.4. Участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с нарушением 

обучающимися дисциплины и правил внутреннего распорядка Корпуса. 

5.5. Участвовать в разработке и реализации системы поощрений обучающихся за 

достижения в разных сферах учебной и внеурочной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Совета кадет и общественной жизни 

Корпуса. 



5.6. Участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

5.7. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов управления 

образовательной организации необходимую для деятельности Совета кадет 

информацию. 

5.8. Вносить предложения по решению вопросов использования материальнотехнической 

базы и помещений Корпуса. 

5.9. Информировать обучающихся о деятельности Корпуса. 

5.10. Рассматривать обращения, поступившие в Совет кадет Корпуса. 

5.11. Участвовать в разработке и реализации мероприятий по организации быта и 

досуга кадет. 

5.12. Участвовать в организации и проведении шефской работы Корпуса в 

образовательных учреждениях города, работы Корпуса по оказанию помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, их вдовам и труженикам тыла. 

5.13. Участвовать в работе самодеятельных и творческих коллективов образовательной 

организации, в работе кружков, спортивных секций Корпуса. 

5.14. Участвовать в подготовке и проведении конкурсов, фестивалей художественного 

самодеятельного творчества Корпуса. 

5.15. Участвовать в организации встреч с ветеранами военной службы и выпускниками 

корпуса. 

5.16. Участвовать в организации и проведении спортивных мероприятий Корпуса. 

VI. Организация работы Совета кадет Корпуса. 

6.1. Для решения вопросов, отнесенных к ведению Совета кадет, проводятся заседания 

Совета. 

6.2. Заседания Совета кадет проводятся не реже одного раза в месяц в соответствии с планом 

его работы, разрабатываемым на учебный год и утверждаемым председателем Совета 

кадет. 

6.3. Внеочередные заседания Совета кадет Корпуса созываются председателем Совета кадет 

по собственной инициативе либо по требованию не менее чем одной трети членов 

Совета кадет. 

6.4. На заседания Совета кадет могут приглашаться лица, участие которых обусловлено 

необходимостью их присутствия при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

6.5. Председательствует на заседаниях Совета кадет Председатель Совета кадет либо, в его 

отсутствие, заместитель. 

6.6. Заседание Совета кадет Корпуса правомочно, если на нем присутствует более половины 

избранных членов Совета кадет. 

6.7. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины членов 

Совета кадет, присутствующих на заседании. Каждый член Совета кадет при 

голосовании имеет право одного голоса. Передача права голоса другому лицу не 

допускается. При равенстве голосов решающим голосом при принятии решения 

Советом кадет является голос председательствующего. 

6.8. По итогам заседания составляется протокол заседания Совета кадет Корпуса, который 

подписывает председательствующий на заседании и секретарь. 

6.9. Председатель Совета кадет Корпуса: 

6.9.1. Организует работу Совета кадет, утверждает повестку дня и ведет его заседание, 

дает поручения членам Совета кадет, осуществляет контроль исполнения решений 

Совета. 

6.9.2. Создает необходимые условия для коллегиального обсуждения вопросов, 

вынесенных на рассмотрение Совета кадет. 

6.10. Члены Совета кадет Корпуса: 

6.10.1. Имеют право вносить предложения, замечания, поправки по рассматриваемому 

вопросу, знакомиться с документами, задавать вопросы выступающим, высказывать 

свое мнение по существу обсуждаемых вопросов. 



6.10.2. Обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании. 

6.10.3. Участвуют в организации заседаний, подготовке материалов по рассматриваемым 

вопросам, организуют выполнение решений, осуществляют контроль за их 

реализацией, исполняют поручения председателя Совета кадет Корпуса. 

6.10.4. Обязаны лично участвовать в заседаниях Совета кадет и не вправе делегировать 

свои полномочия другим обучающимся. 

6.11. Освобождение членов Совета кадет от участия в его заседаниях допускается с 

разрешения председателя Совета кадет. При этом член Совета кадет вправе представить 

свое мнение по обсуждаемым вопросам в письменном виде. 

6.12. Совет обучающихся ежегодно отчитывается о выполнении задач перед общим 

собранием кадет Корпуса. 


