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1. Общие положения. 

Совет командиров создается приказом директора  школы сроком на 1 год. 

Совет командиров состоит из: 

1. Директора школы; 

2. Заместителя директора по военно-патриотическому воспитанию; 

3. Классных руководителей кадетских классов; 

4. Кураторов кадетских классов; 

5. Командиров взводов кадетских классов; 

6. Командиров отделений кадетских классов. 

Председателем совета командиров является директор школы, секретарем -  ко-

мандир взвода. 

 

2. Основные задачи совета командиров: 

 

1. Рассмотрение и обсуждение возникающих проблем: дисциплинарные наруше-

ния, взыскания в кадетских классах, рассмотрение основания для снятия взыска-

ния. 

2. Рассмотрение поведения командиров за проступки, не совместимые с этикой 

поведения командира, а также за нарушение дисциплины. 

3. Обсуждение поступающих предложений и замечаний по улучшению жизни и 

быта воспитанников кадетских классов. 

4. Подведение итогов за прошедший учебный месяц и постановка задач на следу-

ющий учебный месяц. 

(Командиры взводов в письменном виде предоставляют отчет о проделанной ра-

боте, информацию о нарушителях дисциплины и фамилии кадет, неуспевающих 

по учебным дисциплинам). 

5. По итогам учебной четверти (полугодия) командиры взводов предоставляют 

письменный отчет о проделанной работе за отчетный период. 

 

Заседание совета командиров проводится в пятницу на четвѐртой неделе каждого 

месяца. Продолжительность заседания совета командиров не более 45 минут. 

 

3. Система поощрения: 

 

1. При активном участии в жизни кадетского класса  кадету может быть запи-

сано поощрение в Карточку учѐта кадета в виде объявления благодарности, 

награждения грамотой  и благодарственным письмом. 

  

 4. Система  взыскания:  

 

1. При неоднократном  нарушении дисциплины и низком уровне успеваемо-

сти, совет класса имеет право записать в Карточку учѐта кадета дисциплинар-

ное нарушение и взыскание. 

2. При неоднократном нарушении дисциплины и текущих неудовлетворитель-

 



ных  отметок, кадет может быть вызван на совет командиров кадет с целью 

профилактической работы. 

 

5. Основание для снятия взыскания: 

 

Совет командиров кадет имеет право снять ранее наложенное взыскание, при 

условии хорошей успеваемости и дисциплины кадета. 

 
 

 

 


