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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ  

КАДЕТСКИХ ЗВАНИЙ   
  

воспитанникам «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 присвоения специальных 

званий воспитанникам «Кадетского корпуса им. А.В. Суворова» (далее- 

Корпус) Некоммерческой организации Епархиальное особое учреждение 

«Детско-юношеский центр православной культуры «Умиление» (далее – 

ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление»). 

Введение специальных кадетских званий в Корпусе необходимо для: 

- выделения особой роли и статуса кадет, состоящих на должностях 

 заместителей командиров  учебных взводов, командиров учебных отделений 

в деле воспитания, руководства и ответственности за подчиненных кадет на 

уровне младшего командирского звена; 

- дополнительного стимулирования кадет добившихся хороших и 

отличных показателей в учебе, имеющих примерную дисциплину и активно 

участвующих в общественной жизни «Корпуса» и ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление»;  

- привития командирских навыков; 

- подготовки кадет к службе в армии;  

-целенаправленного воспитания кадет в духе любви к Богу и 

Отечеству, следования воинским  традициям, уставам Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Система кадетских званий в «Корпусе» определяет следующие 

цели: 

- формирование активной жизненной позиции, духа патриотизма, 

подготовка к ответственному социальному служению; 
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- 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. 

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, личную 

дисциплинированность кадета, спортивные достижения и тем самым решает 

задачу дополнительного стимулирования кадет к улучшению личной 

успеваемости и дисциплины. 

2.5. Система кадетских званий предусматривает присвоение 

специальных суворовских званий суворовцам 5-11 классов. 

  

3. Перечень кадетских должностей и званий 
 

3.1. Положение регламентирует перечень кадетских должностей и 

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

также порядок снижения в должности и лишения суворовец званий. 

3.2. В «Корпусе»  устанавливаются следующие: 

 должности: 

  - заместитель командира учебного взвода; 

  - командир учебного отделения. 

звания:  

- кадет (первое кадетское звание, соответствующее одноименной 

должности, характеризует статус обучающегося в «Корпусе», присваивается 

после посвящения в кадеты); 

- «вице-ефрейтор» (кадетское звание, не соотносится с определенной 

должностью, характеризует статус лучшего (старшего) кадета,  внештатного 

помощника (заместителя командира взвода) командира отделения); 

- «младший вице сержант» (первое сержантское кадетское звание, 

соответствующее должности командира отделения, характеризует статус 

командира отделения; низший предел звания по этой должности); 

- «вице сержант» (второе сержантское суворовское звание, 

соответствующее должности командира отделения (высший предел) и 
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должности заместителя командира взвода (офицера-воспитателя) (низший 

предел); характеризует статус опытного командира отделения); 

 

4. Порядок назначения на должности младших командиров 
 

4.1. На должность заместителя командира учебного взвода, командира 

учебного отделения назначаются суворовцы 5-9 классов, являющиеся 

примером в учёбе, дисциплине, спорте, имеющие заслуженный авторитет в 

коллективе взвода (класса), педагогов, администрации гимназии, и 

обладающие качествами лидера. 

4.2.Документы (педагогическую характеристику, характеристику 

Корпуса, представление к назначению на должность младших командиров 

(Приложение-1) при назначении на должность младшего командира, готовит  

офицер-воспитатель, подготовленные документы на имя директора ЕОУ 

ДЮЦ ПК «Умиление» представляет   начальник «Корпуса». 

 

5. Порядок присвоения суворовских званий 
 

5.1. Звание «вице-ефрейтор» может присваиваться кадету за 

примерную дисциплину, успехи в учебе, при этом успеваемость оценивается 

на «хорошо» и «отлично»,  соблюдение правил внутреннего порядка, 

активное участие в спортивной жизни и общественно значимых 

мероприятиях. 

5.2. Звание «младший вице сержант» может присваиваться: 

- кадету, занимающему должность, командира отделения, с учётом его 

дисциплинированности и успеваемости, пользующегося деловым 

авторитетом среди товарищей и уважением педагогов, воспитателей;   

 - кадету, имеющему звание «вице-ефрейтор», за примерную 

дисциплину, успехи в учебе при этом успеваемость оценивается на 

«отлично»,  соблюдение правил внутреннего порядка, активное участие в 

спортивной жизни и общественно значимых мероприятиях. 

5.3. Звание «вице сержант» присваиваться: 

- кадету  - заместителю командира взвода (воспитателя) за высокие 

достижения в руководстве подчинёнными, личную примерность в учёбе, 

дисциплине; 

- кадету, имеющему звание младший вице сержант за примерную 

дисциплину, успехи в учебе при этом успеваемость оценивается на 

«отлично»,  соблюдение правил внутреннего порядка, активное участие в 

спортивной жизни и общественно значимых мероприятиях. 

 

6. Порядок присвоения суворовских званий 
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6.1. Приказы о назначении на должности младших командиров 

издаются по мере надобности, о присвоении званий: ко Дню Защитника 

Отечества (23 февраля), ко Дню Победы (9 Мая), ко Дню образования ЕОУ 

ДЮЦ ПК «Умиление».  

Решение о присвоении специального звания кадету  принимается 

начальником «Корпуса» по согласованию с  директором ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление» на основании представленных   офицером-воспитателем 

документов: 

- характеристика Корпуса; 

- Представление к присвоению специального звания (приложение-2); 

6.2. В исключительных случаях отдельным кадетам,  по ходатайству 

офицера-воспитателя (тренера, преподавателя), согласованному с 

педагогическим коллективом, могут быть присвоены  досрочно очередные 

звания за призовые места в спортивных соревнованиях по видам спорта, 

олимпиадах, спартакиадах, конкурсах: 

- победителю (1место) районного, городского уровней (1,2,3 места) – 

 вице-ефрейтор; 

- победителю (1,2,3 места)  регионального (областного) уровня  – вице - 

младший вице сержант; 

- победителю (1,2,3 места) федерального уровня - вице сержант; 

6.3. Объявление приказа с вручением погон  о присвоении кадетских 

званий производится перед строем (собранием) в торжественной обстановке. 

Очередное звание может быть присвоено в соответствии с занимаемой 

должностью не ранее чем через год. 

6.4. Кадет несет персональную ответственность за наличие, 

правильность размещения на всех видах формы одежды знаков различия на 

погонах соответствующего кадетского звания. 

Звания кадет, в соответствии с Законом РФ "О воинской обязанности и 

военной службе", не являются государственными воинскими званиями и 

употребляются только в «Корпусе»   ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление». 
 

7. Порядок снижения в должности, в звании и лишения должностей и 

суворовских званий 
 

7.1. При совершении обучающимся грубого нарушения дисциплины 

вопрос о присвоении первичного звания может рассматриваться не ранее чем 

через календарный год. 

7.2. За систематическое нарушение распорядка дня,  низкую 

успеваемость по итогам полугодия (года),  обучающийся может быть лишен 

(снижен в звании на одну ступень) специального кадетского звания. 

  7.3. Основанием для лишения (снижения) кадетского звания также 

может считаться существенное снижение уровня успеваемости и 
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дисциплины как лично кадета, так и подчиненного ему отделения или класса 

(взвода). 

 7.4. В случае систематического нарушения требований  размещения 

знаков различия на погонах соответствующего кадетского  звания, 

нарушения должностных обязанностей - кадет подлежит рассмотрению на 

Совете «Корпуса» на предмет снижения (лишения) специального кадетского 

звания. 
 

8. Порядок восстановления в должности и кадетских званий 
 

8.1. Восстановление в должности и специального кадетского звания 

возможно только один раз, в случае ходатайства воспитателя, но не ранее чем 

через год после снижения в должности, лишения должности или 

специального кадетского звания. 
 

9. Порядок обращения к кадетам по специальному званию 
 

9.1. Каждый кадет, младший командир обязан постоянно требовать к 

себе уважительного официального обращения. 

Обращение кадета с младшим званием к кадету с более высоким 

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

сержант! Товарищ капитан!». Заканчивается обращение собственным 

представлением: например – «Кадет Иванов». 

Обращение кадета со старшим званием, офицера воспитателя, 

преподавателя к кадету с более низким званием производится двумя 

способами: либо «Товарищ кадет!», либо «Кадет Иванов!». При этом 

собственное представление не производится. 

9.2.  Настоящее Положение не конкретизирует порядок неофициального 

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

обязательно уважительным. В «Корпусе» запрещается обращение по 

искаженным фамилиям, кличкам, национальностям и т.п. 
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