Система кадетских званий
1. Общие положения.
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Законом
«Об образовании», Типовым положением о кадетской школе (кадетской
школе-интернате), Уставом и Правилами внутреннего распорядка для кадет.
1.2 Положение регламентирует перечень кадетских званий, порядок
их присвоения кадетам, а также порядок лишения кадет званий.
2. Кадетские звания.
2.1 В кадетской школе (кадетской школе-интернате) устанавливаются
следующие звания: воспитанник, кадет, младший вице-сержант, вицесержант, старший вице-сержант, вице-старшина.
2.2 Звание воспитанник присваивается подросткам, зачисленным приказом
директора Корпуса на первый или последующие курсы.
2.3 Звание кадет присваивается воспитанникам, имеющим положительные
результаты в учебе, примерную дисциплину, освоившим основные
обязанности кадета и прошедшим ритуал посвящения в кадеты.
2.4 Вице-сержантские звания могут присваиваться только кадетам 6 и 7
курсов (10 и 11 классов). В виде исключения вице-сержантское звание
может быть присвоено кадетам 4 и 5 курсов (8 и 9 классов).
2.5 Звание младший вице-сержант может быть присвоено кадетам,
проявившим высокие моральные качества, добившимся хороших и отличных
показателей в учебе, имеющим примерную дисциплину и активно
участвующим в общественной жизни Корпуса.
2.6 Звание вице-сержант может быть присвоено кадетам, назначенным
на должность командира отделения (группы), имеющим хорошие показатели
в учебе и примерную дисциплину, а также кадетам, назначенным
ассистентами знаменосца корпуса.
2.7 Звание старший вице-сержант может быть присвоено кадетам (вицесержантам), назначенным на должность заместителя офицера-воспитателя,
имеющим хорошие показатели в учебе и примерную дисциплину, а также

кадетам (вице-сержантам), назначенным знаменосцами Корпуса.
2.8 Звание вице-старшина может быть присвоено кадетам (вице-сержантам),
назначенным на должность старшины роты (курса), имеющим хорошие
показатели в учебе и примерную дисциплину.
3. Порядок присвоения кадетских званий.
3.1 Кадетские звания присваиваются приказом директора Корпуса,
на основании списков, представленных начальниками курсов.
3.2 Объявление приказа директора о присвоении кадетских званий
производится перед строем Корпуса, в торжественной обстановке.
3.3 Одновременно с объявлением приказа о присвоении вице сержантских званий кадетам вручаются погоны, соответствующие
присвоенному званию.
4. Порядок лишения вице-сержантских званий.
4.1 В отношении кадет, имеющих вице-сержантские звания, за совершение
противоправных действий или грубо нарушивших Устав корпуса, может
быть применен вид дисциплинарного взыскания — лишение кадетского
звания (снижение звания на одну ступень).
4.2 Лишение вице-сержантского звания (снижение звания на одну ступень),
как правило, производится одновременно со снижением в должности или
отстранением от должности.
4.3 Лишение вице-сержантского звания (снижение звания на одну ступень)
производится приказом директора.

