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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ НА ДОЛЖНОСТИ И  

ПРИСВОЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗВАНИЙ ОБУЧАЮЩИМСЯ  

АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВИЧА СТАРИКОВА» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок присвоения кадетских 

званий обучающимся Удмуртского Кадетского корпуса Приволжского 

Федерального округа (далее Корпуса). Положение определяет порядок 

присвоения званий воспитанникам в соответствии со сроком их выслуги.  

Введение кадетских званий в кадетском корпусе необходимо для выделения 

особой роли и статуса кадет, состоящих на должностях заместителей 

командиров взводов, командиров отделений в деле воспитания, руководства 

и ответственности за подчиненных воспитанников на уровне младшего 

командирского звена; для дополнительного стимулирования их в учебе, 

физкультуре и спорте, общественной, научной, творческой деятельности  и 

дисциплине.  

1.2. Действие системы кадетских званий, подобной системе воинских 

званий в Вооруженных Силах Российской Федерации, других силовых 

структурах нашего государства, необходимо для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще, а также для ознакомления с военной службой, армейским 

образом жизни, более целенаправленного воспитания кадет в духе 

следования воинским традициям, уставам Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

 



2. Цели и задачи  

2.1. Система кадетских званий в кадетском корпусе преследует 

следующую цель:  

- практическое изучение требований служебной субординации, выполнения 

правил тактичного обращения к старшим и младшим по званию, правил 

воинской, кадетской вежливости; побуждение кадет к повышению личной 

успеваемости и дисциплинированности.  

2.2. Введение кадетских званий решает задачу подготовки кадет к 

пониманию одного из важнейших принципов устройства Вооруженных Сил 

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

воспитателями как начальниками и подчиненными, старшими и младшими.  

2.3. Другой важнейшей задачей является задача привития кадетам 

правил воинской вежливости, скромности и выдержанности, воспитания 

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 

кадетских корпусах в  целом.  

2.4. Система кадетских званий предусматривает присвоение и 

повышения званий не только по служебной командирской линии, но и в 

качестве поощрения за отличную и хорошую учебу, за достижения в спорте, 

в общественной, научной и творческой деятельности; за  личную 

дисциплинированность кадета, и тем самым решает задачу дополнительного 

стимулирования кадет к улучшению личной успеваемости и дисциплины.  

2.5.  Звания кадет, в соответствии с Федеральным законом №53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе (1998г.), не являются 

государственными воинскими принадлежностями и употребляются только в 

Учреждение. Кадеты производятся в чин приказом директора Учреждения на 

основании представлений, поданных старшими воспитателями-командирами 

рот, а также заместителями директора по ОСР, ВР, в торжественной 

обстановке. 

 

3. Кадетские звания и порядок присвоения званий.  

3.1. Данная система кадетских званий и порядок их присвоения 

устанавливается для кадет  Удмуртского Кадетского корпуса Приволжского 

Федерального округа. 

3.2 Документы на присвоение званий кадетам представляются за 2 

недели до установленных дней Военных и кадетских праздников, а для 

присвоения внеочередных (досрочных)  кадетских званий по мере 

необходимости.  



   Очередное звание может быть присвоено кадету досрочно за особые 

личные заслуги.  

   О присвоении кадету очередного или внеочередного звания делается 

соответствующая запись в личном деле  кадета.  

 

4. Перечень кадетских должностей и званий.  

 

4.1. Положение регламентирует перечень кадетских должностей и 

званий, порядок назначения на должности и порядок присвоения званий, а 

также порядок снижения в должности и лишения кадет званий. 

4.2. В Удмуртском кадетском корпусе  устанавливаются следующие: 

 должности: 

  старшина учебной роты;  

  старшина учебного отделения (заместитель командира взвода); 

  командир отделения. 

звания: 

кандидат в кадеты; 

кадет; 

старший кадет; 

вице-старшина 2 статьи; 

вице-старшина 1 статьи; 

вице-главный старшина; 

вице-главный корабельный старшина. 

 

5. Порядок назначения на должности младших командиров. 

 

5.1. На должности - старшина учебной роты, старшина учебного 

отделения (заместителя командира взвода), командир отделения, приказом 

директора корпуса по ходатайству воспитателей-командиров рот 

назначаются кадеты, являющиеся примером в учёбе, дисциплине, спорте, 

имеющие заслуженный авторитет в коллективе класса (роты), педагогов, 

администрации, и обладающие качествами лидера.  

 Документы (служебную записку-представление, педагогическую 

характеристику) при назначении на должность младшего командира, 

представляет  воспитатель-командир роты по итогам  успешного усвоения 

программы ОВС и успешной сдачи зачетов, на имя директора корпуса через 

заместителя по организационно-строевой работе. 

 

4. Кадетам  Удмуртского Кадетского корпуса Приволжского 

Федерального округа присваиваются следующие  кадетские звания:  

Кандидат в кадеты — 1) первое кадетское звание, которое получает 

воспитанник при поступлении в Учреждение; 2) звание, которое получает 



воспитанник при наложении меры педагогического воздействия в виде 

«перевода из кадет в кандидаты в кадеты». 

Для восстановления звания «кадет» воспитанник должен своим 

поведением и отношением к учебе и обязанностям доказать, что достоин 

звания «кадет». 

Для работы с воспитанником, переведенным из кадетов в кандидаты в 

кадеты используются такие методы, как беседа, педагогическое наблюдение, 

включение в разные виды деятельности, рефлексия и пр. 

Восстановление звания «кадет» не требует повторных вступительных 

испытаний. 

Решение о восстановлении звания «кадет» оформляется приказом 

начальника Учреждения на основании рапорта командира-воспитателя, 

согласованного заместителем начальника по организационно-строевой 

работе и листа согласования, подписанного всеми преподавателями, 

психологами другими педагогическими работниками, которые 

взаимодействуют с данным ребенком. 

Кадет - второе кадетское звание в Учреждении. Звание «кадет» 

присваивается кандидатам в кадеты, успешно прошедшим испытательный 

срок в течение учебно-полевых сборов и I четверти (по решению 

педагогического совета испытательный срок может быть продлен до конца 

учебного года) в торжественной обстановке.  

Старший кадет - кадетское звание, не соотносится с определенной 

должностью, характеризует статус лучшего кадета, помощника (заместителя) 

командира отделения.  

Вице-старшина 2 статьи – первое старшинское кадетское звание, 

соответствующее должности командира отделения, характеризует статус 

командира отделения; низший предел звания по этой должности.  

Вице-Старшина 1 статьи – второе старшинское кадетское звание, 

соответствующее должности командира отделения (высший предел) и 

должности заместителя командира взвода (ЗКВ) (низший предел); 

характеризует статус опытного командира отделения.  

Вице-главный старшина – третье (последнее) старшинское кадетское 

звание, соответствующее должности ЗКВ, характеризует статус опытного 

ЗКВ, высший предел по этой должности.  

Вице-Главный корабельный старшина – старшинское кадетское 

звание, соответствующее должности старшины роты, характеризует высший 

кадетский статус, умение и навыки руководства всеми кадетами роты, 

присваивается в редких случаях. 



Кадеты, имеющие вице - старшинские звания, но не состоящие в 

данный период времени на должностях командиров отделений, ЗКВ 

считаются свободными вице - старшинами.  

4.2. Кадетские звания присваиваются приказом директора Кадетского 

корпуса Приволжского Федерального округа на основании рапорта 

воспитателя – командира роты. Предложение о присвоении кадетского 

звания вносит командир взвода. 

Приказ о присвоении кадетских званий зачитывается на торжественном 

построении кадет Кадетского корпуса Приволжского Федерального округа, с 

последующим вручением указанным кадетам соответствующих знаков (для 

ношения на погонах). 

Присвоение кадетского звания отмечается записью в личном деле 

кадета (в разделе «поощрения») и скрепляется печатью Кадетского корпуса 

Приволжского Федерального округа. 

 

5. Порядок и сроки присвоения кадетских званий: 

Кадетские звания (кроме звания «кадет» не могут присваиваться в 

первый год обучения) в Кадетском корпусе Приволжского Федерального 

округа, вследствие того что в данный период происходит адаптация к жизни 

и учебе в кадетском  корпусе, изучения уставов, обязанностей дежурного, 

дневального, часового и т.д.   

№ 

п/

п 

Кадетские 

звания 

Порядок присвоения званий 

по служебной линии в качестве поощрения 

1. 
Кандидат в 

кадеты 

первое кадетское 

звание, которое получает 

воспитанник при 

поступлении в Учреждение;  

 

 

2. Кадет 

Присваивается всем 

обучаемым Кадетского 

корпуса после принятия 

присяги. 

 

3. 
Старший 

кадет 

по итогам 1-го года 

обучения для кадет 5-го - 7-

го классов на должностях 

ЗКВ, КО. Приказ директора 

Кадетского корпуса о 

Через 2 месяца 2 –го года и 

следующих годов  

обучения  для кадет 6-го,7-

го,8-го,9-го,10-го,11-го 

классов, за успехи в учебе 



присвоении кадетских 

званий. 

- при этом по итогам 2-х 

четвертей успеваемость 

оценивается на «хорошо» 

и «отлично»,   в 

исключительных случаях 

при наличии заслуг 

допускается присвоение 

звания при оценке 

«удовлетворительно» по 

одному предмету, 

соблюдение правил 

внутреннего порядка, 

активное участие в 

спортивной жизни и 

общественно значимых 

мероприятиях. – Приказ 

директора Кадетского 

корпуса о присвоении 

кадетских званий. 

4. 

Вице – 

старшина 

2-й статьи 

Через 2 месяца 3-го  года и 

следующих годов  обучения  

для кадет 7-го, 8-го, 9-го, 10-

го, 11-го классов, 

занимающему должность 

старшина класса, командир 

отделения, с учётом его 

дисциплинированности и 

успеваемости, 

пользующегося деловым 

авторитетом среди 

товарищей и уважением 

педагогов, воспитателей 

корпуса - Приказ директора 

Кадетского корпуса о 

присвоении кадетских 

званий.  

кадету 10-11 классов, 

имеющему звание старший 

кадет, за примерную 

дисциплину, успехи в 

учебе при этом по итогам 1 

года обучения  

успеваемость оценивается 

на «хорошо» и «отлично»,  

соблюдение правил 

внутреннего порядка, 

активное участие в 

спортивной жизни и 

общественно значимых 

мероприятиях. – Приказ 

директора Кадетского 

корпуса о присвоении 

кадетских  званий. 

5. 

Вице – 

старшина 1 

статьи 

Через 1 учебный год после 

присвоения звания «вице – 

старшина 2 статьи» для 

кадет 9-го,10-го, 11-го 

Через 1 учебный год после 

присвоения звания «вице – 

старшина 2 статьи». Для 

кадет 11-го класса, по 



классов, старшине класса, 

старшине  учебной роты, за 

высокие достижения в 

руководстве подчинёнными, 

личную примерность в 

учёбе, дисциплине; - Приказ 

директора Кадетского 

корпуса о присвоении 

кадетских  званий. 

итогам учебного года, 

успехов в физкультуре и 

спорте, общественной, 

научной, и творческой 

деятельности – Приказ 

директора Кадетского 

корпуса о присвоении 

кадетских  званий. 

6. 

Вице – 

главный 

старшина 

Через 1 учебный год после 

присвоения звания «вице – 

старшина 1 статьи» для 

кадет 10-го, 11-го классов  

на должностях ЗКВ., по 

ходатайству старшего 

воспитателя,  заместителей 

начальника УКК за 

примерную дисциплину, 

успехи в учебе,  при этом по 

итогам 1-го года обучения  

успеваемость оценивается 

на «хорошо» и «отлично», 

активную деятельность в 

спортивной и общественной 

жизни Корпуса, строгое 

соблюдение правил 

внутреннего порядка - 

Приказ директора 

Кадетского корпуса о 

присвоении кадетских  

званий. 

Не предусмотрено. 

6. 

Вице – 

главный 

корабельн

ый 

старшина 

Для кадет на должностях 

ЗКВ 11-го классов. Особое 

решение.  Отдельный приказ 

директора Кадетского 

корпуса о присвоении 

звания «вице –главный 

корабельный старшина» 

Не предусмотрено 

 



Вместе с тем, настоящее Положение допускает гибкий подход к 

присвоению кадетских званий, учет взаимного сочетания реального 

исполнения обязанностей по какой-либо командирской должности и 

успешной учебы, личной дисциплинированности, а также активного участия 

кадет в общественной и спортивной жизни кадетского корпуса. В этих 

случаях по предложению командира взвода (офицера-воспитателя) директор 

Кадетского корпуса Приволжского Федерального округа принимает решение 

о досрочном присвоении очередного кадетского звания.  

Также, по аналогии с системой присвоения званий в ВС РФ, в особых 

случаях допускается присвоение кадетского звания на одну ступень выше 

занимаемой должности.  

 

6. Порядок обращения к кадетам по кадетскому званию.  

6.1. Официальные обращения.  

Каждый кадет, младший командир обязан постоянно требовать к себе 

уважительного официального обращения.  

Обращение кадета с младшим званием к кадету с более высоким 

званием, офицеру, преподавателю производится так: «Товарищ вице-

старшина 2-й статьи!». Заканчивается обращение собственным 

представлением: например – «Старший кадет Иванов».  

Обращение кадета со старшим званием, преподавателя к кадету с более 

низким званием производится двумя способами: либо «Товарищ кадет!», 

либо «Кадет Иванов!». При этом собственное представление не 

производится.  

6.2. Неофициальные обращения.  

Настоящее Положение не конкретизирует порядок неофициального 

обращения кадет между собой, но подчеркивает, что оно должно быть 

обязательно уважительным. В кадетском корпусе запрещается обращения по 

кличкам, искаженным фамилиям, национальностям и т.п.  

 

7. Лишение кадетского звания и снятие с должности младшего 

командира.  

7.1 Кадеты, за проступки, дискредитирующие звание кадета, лишаются 

звания. Лишения  кадетских званий, а также снятие с должности 

производится по подаче рапорта и других документов воспитателем-

командиром кадетского взвода, готовится проект приказа на имя директора 

кадетского корпуса о лишении обучающегося специального кадетского 

звания или снятии его с должности  вследствие совершенного кадетом 

проступка. По указанию директора кадетского корпуса проводятся 



соответствующие мероприятия с обязательным уведомлением родителей, 

законных представителей.  

Основанием для лишения (снижения) кадетского звания также может 

считаться существенное снижение уровня успеваемости и дисциплины как 

лично кадета, так и подчиненного ему отделения , уч. отделения (взвода) . 

7.2. Лица лишенные звания в установленном порядке, не вправе 

использовать соответствующие знаки различия по званиям при ношении 

любой формы одежды.  

7.3. Незаконное присвоение и использование кадетских званий, а также 

ношение соответствующих им знаков различия и формы одежды влекут за 

собой ответственность в дисциплинарном порядке. 

7.4. Лица, исключенные из кадетского корпуса, не вправе использовать 

соответствующие знаки кадетских званий и носить кадетскую форму 

одежды.  

7.5. Кадет несет персональную ответственность за наличие, 

правильность размещения на всех видах формы одежды знаков различия на 

погонах соответствующего кадетского звания (металлических лычек-

угольников).  

Не допускаются всякого рода объяснения, оправдывающие отсутствие 

знаков различия званий, типа: «Я забыл приколоть после стирки», «У меня 

отломилось крепление» и т.п. Данное Положение устанавливает 

необходимость каждому кадету иметь при себе запасной комплект знаков 

различия; отдельный комплект – на каждом виде форменного 

обмундирования. В случае систематического нарушения этих требований 

кадет подлежит рассмотрению Кадетской аттестационной комиссией школы 

на предмет снижения (лишения) кадетского звания.  

 

8. Порядок восстановления в кадетском звании.  

8.3. Кадет, незаконно лишённый кадетского звания, вправе подать 

жалобу в комиссию по конфликтным ситуациям корпуса.  

8.4. Кадет, лишённый звания, может быть восстановлен в нём после 

вступления в силу решения о его реабилитации.  

 

 

 

 

 


