


1. Общие положения. 

1.1. Коллегия кадетской чести создается в ГБОУ СО «Саратовская кадетская 
школа №2 им. В.В. Талалихина» приказом директора школы на два года. 
Коллегия состоит из представителей администрации школы, педагогического 
состава (воспитатели)  и кадет. Кандидатуры в состав коллегии кадетской 
чести предварительно обсуждаются в коллективах подразделений. 
Председателем коллегии кадетской чести назначается заместитель директора 
по воспитательной работе или старший воспитатель. Заместитель 

председателя коллегии кадетской чести назначается из числа кадет.  

1.2. Коллегия кадетской чести и ее члены: 

- проводят военно-патриотическую и воспитательную работу с личным 
составом на основе лучших традиций Российской армии и Российских 
кадетских корпусов; 

- участвуют в формировании условий соблюдения личным составом 
традиционной этики поведения и взаимоотношений, выполнения положений 
кадетской чести и «Клятвы кадета»; 

- поощряют стремление кадет к повышению престижа и славы кадетской 
школы; 

- активно организуют рассмотрение и разбор возникающих проблем, 
соблюдая при этом достоинство и честь кадета, воспитывая у личного 
состава высокие моральные и нравственные качества; 

- рассматривают на своих заседаниях проступки кадет, роняющие кадетскую 
честь и несовместимые с принципами товарищеской морали и этики 
поведения, а также нарушения дисциплины. 

2. Порядок рассмотрения дел на коллегии кадетской чести. 

2.1. Рассмотрение дел на коллегии кадетской чести осуществляется по 
рекомендации директора школы, его заместителей, воспитателей и классных 
руководителей, либо по инициативе самих членов коллегии. Дела могут 
рассматриваться как полным составом коллегии, так и сокращенным его 
составом (но не менее трех ее членов). Коллегия кадетской чести собирается 
по мере необходимости, но не реже, чем один раз в месяц. 

2.2. Дела на заседаниях коллегии кадетской чести рассматриваются с 
соблюдением всех необходимых требований демократической процедуры. 



2.3. Присутствие на заседании привлекаемого кадета, к рассмотрению, 
является обязательным. Желательно присутствие на заседании коллегии 
воспитателя и (или) классного руководителя данного кадета. 

2.4. В тексте решения излагается существо дела, дается оценка 
рассматриваемого проступка с точки зрения требований Кодекса кадетской 
чести и определяется мера общественного воздействия. 

З. Поощрения и взыскания. 

3.1. В качестве мер общественного воздействия коллегия кадетской чести 
может ходатайствовать перед директором школы о следующих видах 
поощрения отличившихся кадет: 
- объявление благодарности; 
- награждение грамотой; 
- награждение фотографией у развернутого знамени школы; 
- награждение ценным подарком; 
- снятие ранее наложенного взыскания (досрочно): 
- занесение в Книгу почета школы. 
 

3.2. В качестве мер общественного воздействия Коллегия кадетской чести 
может: 
- указать привлекаемому кадету на несоблюдение им требований (с их 
конкретизацией) Кодекса кадетской чести; 
- объявить товарищеское предупреждение; 
- объявить общественное порицание; 
- объявить общественный выговор; 
При неоднократных, систематических нарушениях кадетом Кодекса 
кадетской чести и дисциплины: 
- ходатайствовать о направлении дела привлекаемого кадета на рассмотрение 
Советом профилактики школы; 

- ходатайствовать перед директором школы об изменении служебного 
положения привлекаемого кадета (снижения в должности, звании), 
объявлении замечания, выговора или отчислении из школы. 

4. Решение Коллегии кадетской чести. 

4.1. Решение Коллегии кадетской чести по п. 3.1. является окончательным. 
Оно может быть отменено только директором школы, в случае его 
обжалования. 

4.2. Решение Коллегии кадетской чести по п. 3.2. поступает на рассмотрение 
директора школы и проводится приказом по школе. Это решение может быть 

отменено директором, в случае его обоснованного обжалования. 



4.3. Решение Коллегии кадетской чести о применении мер общественного 
воздействия сохраняет свою силу в течение года, может быть снято не ранее, 
чем через шесть месяцев. 

4. Документация Коллегии кадетской чести. 

4.1. План работы на учебный год. 

4.2. Направления (классного руководителя, воспитателя) кадета на 
рассмотрение коллегии кадетской чести. 

4.3. Протоколы заседаний Коллегии кадетской чести. 

4.4. Копии служебных записок, направляемых директору школы. 
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