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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведения церемонии «Выпуск кадет»
государственное общеобразовательное учреждение Тульской области
«Первомайская кадетская школа»
1. Общие положения
1. Ритуал церемонии «Выпуск кадет» определяет порядок проведения
церемонии для выпускников государственной образовательной организации
Тульской области «Первомайская кадетская школа» (далее ГОУ ТО ПКШ).
Организация подготовки и проведения церемонии «Выпуск кадет»
возлагается на заместителей директора и воспитателей выпускного курса.
2. Ритуал выпуска кадет предусматривает:
торжественное вручение кадетам документов об образовании и
окончании ГОУ ТО ПКШ, медалей и грамот, выпускных знаков, памятных
подарков;
прощание со знаменем государственного общеобразовательного
учреждения Тульской области «Первомайская кадетская школа».
4. Церемония «Выпуск кадет» проводится под руководством директора
Первомайской кадетской школы, в торжественной обстановке, в Первомайской
кадетской школе.
5. Время и место проведения церемонии «Выпуск кадет», форма одежды
для воспитанников кадетского корпуса, состав участников, порядок построения
и план проведения определяются приказом директора.
6. На церемонию «Выпуск кадет» администрацией Первомайской
кадетской школы приглашаются родители (законные представители)
воспитанников, почётные гости (руководители вышестоящих органов
управления образованием, представители органов законодательной и
исполнительной власти города и области, ветераны Великой Отечественной
войны и Вооружённых сил РФ.
2. Порядок проведения церемонии
1. В установленное время воспитанники кадетской школы интернат
прибывают на место построения и выстраиваются в линию взводных колон,
знаменная группа со знаменем государственного общеобразовательного
учреждения Тульской области «Первомайская кадетская школа» становиться на
левом фланге строя.
2. Заместитель директора кадетского корпуса в установленное время
подает команду: «Равняйсь! Смирно! Равнение на- Право»! Под «Встречный
марш» встречает директора и докладывает.
Например: «Товарищ подполковник Первомайская кадетская школаинтернат для проведения церемонии «Выпуска кадет» построена.
Заместитель директора подполковник Иванов».
После доклада директор, под «Встречный марш» в сопровождении
заместителя директора обходит строй кадет.
После обхода строя Первомайской кадетской школы, директор выходит
на середину строя и здоровается с воспитанниками. После ответного

приветствия воспитанников директор разрешает подать команду «Вольно»!
Заместитель директора подает команду «Вольно»!
Директор подает команду «Под знамя, «Смирно», равнение на-Средину»,
по этой команде знаменная группа проносит знамя вдоль строя кадет и
становится на правом фланге строя воспитанников. По команде директора
«Равнение на-Средину» начинает играть «Походный марш», когда знаменная
группа вынесла знамя в установленное место звучание «Походного марша»
прекращается. Подается команда «Вольно»!
3. После встречи знамени Директор подает команду: «К церемонии
выпуска кадет приступить!» По это команде заместитель директора по
военно-патриотической работе зачитывает приказ о выпуске кадет. Выпускник
услышав свою фамилию выходит из строя для вручения документов об
образовании и окончании Первомайской кадетской школы интернат, медалей и
грамот, выпускных знаков, памятных подарков.
4. После окончания вручения документов об образовании и окончании
Первомайской кадетской школы интернат, медалей и грамот, выпускных
знаков, памятных подарков выпускной курс выстраивается в две шеренги в 10
шагах перед серединой строя корпуса. Директор подает команду: «Под знамя
Смирно. Равнение на-Средину», по этой команде знаменная группа выносит
знамя на средину строя и поворачивается лицом к строю выпускного курса.
Директор подает команду: «Равняйсь! Смирно! Для прощания со знаменем
колено приклонить!». По этой команде знаменщик наклоняет знамя под углом в
450 к в сторону фронта выпускного курса, а кадеты выпускного курса снимают
головные уборы и преклоняют левое колено. Через 1 минуту подается команда:
«Вольно»! По этой команде знаменщик ставит знамя в положение в строю на
месте, а кадеты выпускного курса надевают головные уборы и принимают
строевую стойку.
5. После окончания церемонии «Прощание со знаменем» директор
произносит краткую речь, в которой поздравляет выпускников с успешным
окончанием кадетской школы, призывает воспитанников помнить о тех, кто с
честью носил высокое звание кадета и служил на славу Отечеству. После чего
звучит Государственный гимн РФ. После исполнения Государственного гимна
РФ, директор подает команду: «Под Знамя Смирно! Равнение на-Средину»!
Знаменная группа следует к правому флангу строя и становится на своё место в
строю.
6. Директор предоставляет слово для поздравления почётным гостям,
ветеранам Великой Отечественной войны и Вооружённых сил РФ, родителям.
7. После поздравления гостей, директор благодарит их за участие в
церемонии «Выпуск кадет» и подает команду для постановки в строй
выпускного курса и прохождения торжественным маршем личного состава
Первомайской кадетской школы.
8. После прохождения торжественным маршем кадетские курсы строятся в
линию взводных колон на месте построения. Затем по команде директора и под
руководством воспитателей, кадеты расходятся для фотографирования.
Заведующий сектором по военно-патриотической работе

А.В. Федотов

