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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЦЕРЕМОНИИ ПРИНЯТИЯ
«ТОРЖЕСТВЕННОЙ КЛЯТВЫ КАДЕТА»

р.п. Первомайский, 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведения церемонии «Принятия Торжественной клятвы кадета»
воспитанниками государственного общеобразовательного учреждения
Тульской области «Первомайская кадетская школа»
1. Общие положения
1. Ритуал принятия «Торжественной клятвы кадета» определяет порядок
проведения
церемонии
для
воспитанников
государственного
общеобразовательного учреждения Тульской области «Первомайская
кадетская школа» (далее ГОУ ТО ПКШ).
2. Воспитанники, впервые поступившие в ГОУ ТО ПКШ принимают
«Торжественную клятву кадета» перед Государственным флагом Российской
федерации и Знаменем государственной образовательной организации
Тульской области «Первомайская кадетская школа».
3. К «Торжественной клятве кадета» приводятся воспитанники,
поступившие в кадетскую школу в текущем учебном году. На торжественном
построении личного состава ГОУ ТО ПКШ посвященному «Дню знаний».
4. Время и место проведения церемонии принятия «Торжественной
клятвы кадета», форма одежды для воспитанников ГОУ ТО ПКШ, состав
участников, порядок построения и план проведения определяются приказом
директора.
5. На церемонию принятия «Торжественной клятвы кадета»
администрацией ГОУ ТО ПКШ 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.
6. Воспитанники, принятые в ГОУ ТО ПКШ, которые по какой-либо
причине не приняли в установленное время «Торжественную клятву кадета»,
принимают её в последующие дни в ГОУ ТО ПКШ под руководством
директора.
2. Порядок проведения церемонии
1. В установленное время кадеты прибывают на место построения и
выстраиваются в линию учебных классов, а воспитанники принимающие
«Торжественную клятву кадета» строятся в двух шереножный строй в
установленном месте, знаменная группа со знаменем ГОУ ТО ПКШ
становиться на левом фланге строя кадет.
2. Заместитель директора в установленное время подает команду:
«Равняйсь! Смирно! Равнение на- Право»! Под «Встречный марш»
встречает директора и докладывает.
Например: «Товарищ полковник личный состав государственного
общеобразовательного учреждения Тульской области «Первомайская
кадетская школа» для проведения церемонии принятия «Торжественной

клятвы кадета» построен. Заместитель директора подполковник
Иванов».
После доклада директор, 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 кадет. По команде директора «Равнение
на-Средину» начинает играть «Походный марш», когда знаменная группа
вынесла знамя в установленное место звучание «Походного марша»
прекращается.
3. Директор произносит краткую речь, в которой напоминает о значении
«Торжественной клятвы кадета», призывает воспитанников помнить о тех,
кто с честью носил высокое звание кадета и служил на славу Отечеству,
готовить себя к службе Отечеству на гражданском и военном поприще.
После выступления директор подает команду: «Под знамя Смирно.
Равнение на-Средину», по этой команде знаменная группа выносит знамя на
средину строя и поворачивается лицом к строю воспитанников
принимающих «Торжественную клятву кадета». По команде директора
«Равнение на-Средину» начинает играть «Походный
марш», когда
знаменная группа вынесла знамя в установленное место звучание
«Походного марша» прекращается.
4. По команде директора: «К проведению церемонии принятия
«Торжественной клятвы кадета ПРИСТУПИТЬ». По этой команде
воспитанник зачитывает текст «Торжественной клятвы кадета» (приложение
№1) перед строем учебной группы. Учебная группа хором повторяет текст
«Торжественной клятвы кадета». По окончании церемонии принятия
«Торжественной клятвы кадета» заместитель директора докладывают о
результатах приведения к «Торжественной клятве» директору ГОУ ТО ПКШ
Директор поздравляет воспитанников с принятием «Торжественной клятвы
кадета», а весь личный состав ГОУ ТО ПКШ с новым пополнение, после чего
звучит Государственный гимн РФ.
5. После исполнения Государственного гимна РФ, директор подает
команду: «Под Знамя Смирно! Равнение на-Средину»! Знаменная группа
следует к левому флангу строя и следует вдоль фронта строя к его правому
флангу, выйдя на правый фланг, становится на своё место в строю. С
началом движения знаменной группы и до её остановки звучит «Встречный
марш».
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 принятия «Торжественной клятвы кадета» и подает команду для
прохождения торжественным маршем.

После проведения церемонии принятия «Торжественной клятвы кадета»
по команде, кадеты приявшие «Торжественную клятву кадета» строятся для
фотографирования.

Заместитель директора по военно-патриотической работе
А.В. Федотов

Приложение № 1
ТОРЖЕСТВЕННАЯ КЛЯТВА КАДЕТА
государственной образовательной организации Тульской области
«ПЕРВОМАЙСКАЯ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА»
Добровольно принимая на себя благородное звания кадета Российской
Федерации:
Клянусь быть честным и верным товарищем!
Клянусь добросовестно выполнять Устав Первомайской кадетской
школы!
Клянусь дорожить честью Первомайской кадетской школы!
Клянусь воспитывать в себе лучшие человеческие качества – патриота и
гражданина своей Родины!
Клянусь самоотверженно готовить себя к служению Отечеству!
Клянусь! Клянусь! Клянусь!

