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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ НАГРУДНОГО ЗНАЧКА  

«ГВАРДИЯ» 
  

кадетам «Кадетского корпуса им. А.В. Суворова» Некоммерческой 

организации Епархиальное особое учреждение «Детско-юношеский центр 

православной культуры «Умиление» 

 

1.Общие положения 
 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок награждения нагрудным 

значком «Гвардия» кадет «Кадетского корпуса им. А.В. Суворова»            

(далее - Корпус) Некоммерческой организации Епархиальное особое 

учреждение «Детско-юношеский центр православной культуры «Умиление» 

(далее – ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление»). Награждение нагрудным значком 

«Гвардия» кадет «Корпуса» - это  вид поощрения и является  

дополнительным стимулированием суворовцев добившихся хороших и 

отличных показателей в учебе, имеющих примерную дисциплину и активно 

участвующих в общественной жизни Корпуса ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление», а 

также является  побуждением к дальнейшему развитию  положительных 

качеств.  

 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Награждение нагрудным значком «Гвардия»  кадет Корпуса 

 определяет следующие цели: 

-  продолжение и приумножение лучших традиций русского воинства; 

- формирование активной жизненной позиции и духа патриотизма.  

- побуждение суворовцев к повышению личной успеваемости и 

дисциплинированности. 

2.2. Награждение нагрудным значком «Гвардия»  кадет Корпуса 

воспитывает  чувство ответственности за высокую оценку их личных 

достижений руководством  «Корпуса» и ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление», чувство 

гордости за право ношения нагрудного значка «Гвардия».  

 

 



3. Порядок награждения нагрудным значком «Гвардия» 

3.1. Нагрудным значком «Гвардия» награждаются кадеты, младшие 

командиры 5-11 классов Корпуса, являющиеся примером в учёбе, 

дисциплине, спорте, имеющие заслуженный авторитет в коллективе учебного 

взвода (класса), педагогов, администрации ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление». 

3.2. Приказы о награждении значком «Гвардия» издаются по мере 

надобности, в порядке поощрения: ко Дню Защитника Отечества (23 

февраля), ко Дню Победы (9 Мая), ко Дню Образования ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление». 

3.3. Решение о награждении суворовцев  принимается начальником 

«Корпуса» по согласованию с  директором ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» на 

основании представленных  офицером- воспитателем документов: 

- педагогической характеристики; 

-  служебной записки офицера-воспитателя учебного взвода (класса); 

3.3. При вручении  значка, кадет  получает удостоверение, что дает ему 

право на ношение значка «Гвардия» на форменной одежде. 

3.4. Нагрудный значок «Гвардия» носится на левой стороне груди, на 

обмундировании кадета Корпуса согласно требованиям уставов 

Вооруженных сил Российской Федерации. 

3.4. Нагрудный значок «Гвардия»  в соответствии с Законом РФ "О 

воинской обязанности и военной службе", не является государственной или 

ведомственной наградой и употребляется для ношения в Корпусе  ЕОУ ДЮЦ 

ПК «Умиление». 
4. Описание нагрудного значка «Гвардия» 

4.1.  Георгиевский крест,  окаймленный развевающейся георгиевской 

лентой,  за верхнем лучом  креста  размещен  развернутый Российской флаг 

на древке. К древку к навершию флага прикреплены шнуры с кистями, из 

них один шнур с кисть нависает на Российский флаг, другой шнур с кистью 

нависает на георгиевскую ленту. В центре креста размещен лавровый венок, 

в верхней части   которого полукругом на черном фоне с точечной насечкой  

под эмалью  надпись золотистыми буквами «ГВАРДИЯ». В нижней части 

венка полукругом с точечной насечкой черными буквами надпись 

«РОССИЯ». В середине венка покрытой  красной эмалью  размещен 

Георгий Победоносец на коне попирающий копьем  повергнутого дракона 

золотистого цвета. Значок изготовлен из латуни. Размер 40X35 мм. 

Крепление благодаря штифту и гайке. 

 5. Лишение нагрудного значка «Гвардия» 

5.1.  Кадет может быть лишен нагрудного значка «Гвардия» за 

проступок, порочащий звание кадета Корпуса ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» 

или после совершения уголовного преступления по вступлению в силу 

приговора суда. 

5.2. Лишение нагрудного значка «Гвардия» является дисциплинарным 

взысканием в соответствии с Дисциплинарными правилами Корпуса ЕОУ 

ДЮЦ ПК «Умиление». 



 


