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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете «Кадетского корпуса им А.В. Суворова» Некоммерческой 

организации Епархиальное особое учреждение «Детско-юношеский центр 

православной культуры «Умиление» 

 

1. Общие положения 

 

     1.1. Совет «Кадетского корпуса им. А.В. Суворова» (далее –Корпус) 

Некоммерческой организации Епархиальное особое учреждение «Детско-

юношеский центр православной культуры «Умиление» (далее-  ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление») создается в Корпусе приказом директора ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» 

сроком на один год. Совет состоит из сотрудников корпуса, педагогического 

состава и кадет (вице-сержантов). Кандидатуры из числа кадет в состав Совета 

Корпуса перед изданием приказа предварительно обсуждаются и утверждаются на 

Общем собрании Корпуса. Председателем Совета Корпуса  является начальник 

Корпуса. Заместитель председателя Совета избирается из числа офицеров-

воспитателей  Корпуса. Членами Совета Корпуса избираются трое из числа 

педагогов классных руководителей кадетских классов и четыре из числа кадет 

(вице-сержантов). Секретарем для ведения делопроизводства Совета избирается из 

числа офицеров-воспитателей  Корпуса. 

Настоящее положение о Совете принимается на Общем собрании Корпуса и 

утверждается директором ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление». 

1.2.Совет организует свою работу на основании действующего 

законодательства, Устава ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» и настоящего Положения. 

1.3. Работа Совета ведется по плану, который принимается на Общем собрании 

Корпуса и утверждается директором ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» в первые две 

недели после состоявшихся выборов Совета  Корпуса. 

 

2.Цели и функции Совета 

 

 2.1.Целями деятельности Совета являются: 

-формирование правильного общественного мнения коллектива кадет на те или 

иные вопросы повседневной жизнедеятельности Корпуса, учебы, досуга, военно-

патриотического воспитания и др. 

-  усиление роли кадет в принятии решении по вопросам общественной жизни и 

учебы  в Корпусе; 

- представление интересов кадет в процессе управления Корпусом; 

- поддержка и развитие инициатив кадет  в общекорпусной жизни. 
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2.2. Функции Совета. 

 Совет кадетского корпуса: 

 2.2.1. привлекает обучающихся к решению вопросов жизнедеятельности 

Корпуса: изучает их мнение по вопросам  обучения и жизни  в Корпусе, 

представляет участие кадет в органах управления ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление», 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного и 

воспитательного процесса; 

 2.2.2. участвует в организации и проведении мероприятий с участием 

обучающихся: праздников, вечеров, концертов, соревнований, олимпиад и т.п.; 

 2.2.3. содействует реализации инициатив кадет во внеучебной деятельности: 

изучает интересы и потребности кадет  в сфере внеучебной деятельности, 

способствует созданию условий для их реализации, привлекает кадет  к 

организации воспитательной работы в Корпусе; 

 2.2.4. содействует разрешению конфликтов между участниками 

образовательного процесса; участвует в согласовании интересов кадет, их 

родителей (законных представителей) и педагогов; организует работу по защите 

прав кадет, укреплению дисциплины и порядка в Корпусе; 

 2.2.5. рассматривает обращения кадет, их родителей (законных 

представителей), педагогов и представителей администрации ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление» и  Корпуса по организационным и дисциплинарным вопросам, 

касающихся деятельности кадет. 

 2.2.6. поощряет стремление кадет к повышению престижа и славы Корпуса и 

ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление»;  

 2.2.7. своевременно организует рассмотрение и разрешение возникающих в 

коллективах проблем, заботясь при этом о сохранении достоинства и чести кадет, 

воспитании у них высоких моральных и нравственных качеств; 

 2.2.8. выдвигает на обсуждение кандидатуры из числа кадет для выдвижения на 

должности звена младших командиров, присвоение очередного специального вице-

звания, а также служебное соответствие замещающих должности младших 

командиров; 

 2.2.9. рассматривает персональные дела кадет Корпуса, своим поведением 

порочащих звание кадета, чьи проступки несовместимые с принципами 

товарищеской морали и идут в разрез с Кодексом кадетской чести. Рассмотрение 

дел на Совете Корпуса осуществляется по рекомендации директора ЕОУ ДЮЦ ПК 

«Умиление», либо по инициативе самих членов Совета. При этом дела могут 

рассматриваться как полным составом Совета, так и сокращенным ее составом (но 

не менее пяти членов). Состав Совета для рассмотрения каждого дела определяется 

лично председателем Совета с учетом требований субординации и всех других 

сложившихся обстоятельств. При этом решения Совета имеют равную силу при 

рассмотрении дел любым ее составом. Дела на заседаниях Совета Корпуса 

рассматриваются с соблюдением всех необходимых требований демократической 

процедуры. Присутствие на заседании привлекаемого к рассмотрению, а также 

всех других членов коллектива, необходимых для рассмотрения дела (по решению 

Совета), является обязательным. Решение принимается большинством голосов. В 

тексте решения излагается существо дела, дается оценка рассматриваемого 

проступка с точки зрения требований Кодекса кадетской чести и определяется мера 

общественного воздействия. Совет Корпуса имеет право ходатайствовать перед 

директором ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» о поощрениях наиболее отличившихся 
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кадет в рамках «Дисциплинарных правил кадетского корпуса им. А.В. Суворова». 

В качестве мер общественного воздействия Совет кадетского корпуса может: 

указать привлекаемому кадету на несоблюдение им требований (с их 

конкретизацией) Кодекса кадетской чести; 

- объявить товарищеское предупреждение; 

-объявить общественное порицание; 

- объявить общественный выговор; 

-возбудить ходатайство о привлечении к дисциплинарной ответственности в 

рамках  «Дисциплинарных правил кадетского корпуса им. А.В. Суворова». 

 

3.Права Совета 

 

Совет Корпуса имеет право: 

  3.1. в случае необходимости собираться на экстренные заседания по 

инициативе любого члена Совета. Для проведения заседания Совета необходимо, 

чтобы в нем участвовало более половины его членов; 

  3.2. размещать на территории ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» информацию в 

отведенных для этого местах (на стенде), получать время для выступлений своих 

представителей на классных часах и родительских собраниях; 

  3.3. знакомиться с нормативными документами Корпуса и их проектами и 

вносить по ним свои предложения; 

  3.4. получать от администрации ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» информацию по 

вопросам жизнедеятельности образовательного учреждения; 

  3.5. представлять интересы кадет в ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» на 

педагогических Советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни 

Корпуса; 

  3.6 проводить встречи с директором ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление»  и другими 

представителями его администрации не реже 1 раза в месяц; 

  3.7. проводить опросы кадет; 

  3.8.принимать решения по рассматриваемым вопросам, информировать 

кадет, администрацию ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» о принятых решениях; 

  3.9. пользоваться организационной поддержкой должностных лиц ЕОУ ДЮЦ 

ПК «Умиление», отвечающих за воспитательную работу, при подготовке и 

проведении мероприятий, организуемых Советом; 

  3.10. вносить в администрацию ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» предложения по 

совершенствованию образовательного процесса; 

  3.11. устанавливать отношения и организовывать совместную деятельность с 

ученическими советами других учебных заведений; 

  3.12. направлять представителей Совета на заседания органов управления 

ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление», рассматривающих вопросы о дисциплинарных 

проступках воспитанников; 

  3.13. использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество ЕОУ 

ДЮЦ ПК «Умиление» по согласованию с его администрацией или ответственным 

лицом; 

  3.14. участвовать в разрешении конфликтов между кадетами или группами 

кадетов; 

  3.15. вносить предложения в план воспитательной работы Корпуса; 

  3.16. представлять интересы кадет  в органах и организациях вне Корпуса; 
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  3.17. участвовать в формировании составов делегаций Корпуса, 

направляемых на различные мероприятия; 

  3.18. осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством РФ 

и Уставом ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» 

 

 

4. Формирование Совета 

  

  4.1. Количественный состав Совета определяется на Общем собрании кадет 

Корпуса. В состав Совета должно быть включено не менее 4-х обучающихся в 

Корпусе и не более 3-х педагогов. 

  4.2. Выборы Совета осуществляются путем открытого голосования 

обучающихся в 5-х – 11-х классах на общем собрании Корпуса.  

  4.3. Свою кандидатуру в члены  Совета может выставить любой обучающийся 

в 5-х – 11-х классах. Кандидатуры педагогов в члены Совета предлагают кадеты.  

  4.4. Совет избирается на один год. Выборы в Совет проводятся в начале 

учебного года не позднее 1 октября. Выборы считаются состоявшимися, если в них 

приняло более половины общего количества обучающихся.  

  4.5. Исключение члена Совета из состава Совета осуществляется открытым 

голосованием на Совете Корпуса. Член Совета считается исключенным из его 

состава в случае, если за это решение проголосовали более половины участников 

Совета Корпуса. Основаниями для исключения являются: систематический пропуск 

заседаний  Совета; бездействие члена  Совета; неудовлетворительная успеваемость 

и поведение в Корпусе. 

 

5. Обязанности члена Совета 

 

Член Совета кадет Корпуса обязан: 

  5.1. присутствовать на заседаниях  Совета. В случае невозможности по 

уважительной причине присутствовать на заседании Совета, заблаговременно 

уведомить об этом председателя (заместителя председателя) Совета; 

  5.2. добросовестно выполнять функции, возложенные на него как на члена  

Совета; 

  5.3. объективно подходить к решению вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях Совета. 

6. Права члена Совета 

  

Член Совета кадет Корпуса имеет право: 

  6.1.участвовать во всех мероприятиях, организуемых и проводимых Советом;  

  6.2. потребовать проведения экстренного заседания Совета; 

  6.3. досрочно сложить с себя полномочия члена Совета по уважительной 

причине. 

  

7. Организация работы Совета 

  

  7.1. Совет принимает решения путем открытого голосования. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета, 

присутствующих на заседании.  
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  7.2. Решения Совета являются обязательными для выполнения всеми 

кадетами Корпуса. Данные решения не могут противоречить российскому 

законодательству и локальной нормативной базе ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление» и 

Корпуса. 

  7.3. Председатель Совета: 

- координирует работу Совета; 

- является официальным представителем кадет Корпуса; 

- формирует повестку дня и председательствует на заседаниях Совета. 

       7.4. В случае невозможности выполнения председателем Совета своих 

обязанностей, их исполнение возлагается на заместителя председателя.  

 

8. Заключительные положения 

  

  8.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором  ЕОУ ДЮЦ ПК «Умиление». 

  8.2. Изменения в настоящее положение вносятся начальником Корпуса по 

предложению Совета. 
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