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1. Общие положения.
1.1. Положение о Совете кадетов утверждается приказом директора
Государственного общеобразовательного учреждения Тульской области
«Первомайская кадетская школа» (далее - ПКШ). В его состав входят по
два представителя от курса, избранных из числа кадет. Совет создается в
целях организации ученического самоуправления, развития инициативы,
взаимодействия ученического и педагогического коллективов.
2. 3адачи и функции Совета кадетов
2.1. Основной целью Совета кадет является реализация прав
обучающихся на участие в организации системы воспитательной работы
ПКШ. Совет кадетов в ходе своей деятельности решает следующие задачи:
1) передача опыта ответственности от старших к младшим;
2) воспитание силы воли кадета;
3) воспитание целеустремленности;
4) прогнозирование своего поведения в жизни;
5) обучение способности саморегуляции;
6) самовоспитание, самосовершенствование;
7) пропаганда здорового образа жизни.
3. Организация работы Совета кадетов
3.1.В своей деятельности Совет кадетов руководствуется Уставом
ПКШ и настоящим Положением. Совет кадетов осуществляет свою
деятельность в здании и на территории ПКШ.
3.2.Организация

деятельности

Совета

кадетов

строится

на

принципах: равноправия, выборности, обновляемости и преемственности,
открытости и гласности, демократии, законности, целесообразности,
представительства,

гуманности,

совета

и

согласия,

свободы

и

самодеятельности, критики и самокритики, распределения полномочий,
отчетности.
3.3. Совет кадетов заседает один раз в неделю (при необходимости
чаще). Совет кадетов рассматривает все вопросы организации учебы, быта
и

другие

аспекты

жизнедеятельности,

принимает

решения

рекомендательного характера для администрации ПКШ и обязательные
для кадетов в пределах своей компетенции. Руководит работой Совета
кадетов председатель Совета. Председателем является заместитель
директора по УВР или заведующий сектором ВПР.
З.4. Совет кадетов работает по следующим направлениям:
- Комитет информации и печати, отвечающий за информирование кадетов,
педагогов и других граждан о жизни в ПКШ, за организацию, конкурсов,
рисунков, плакатов, оформление праздников.
- Комитет культуры - организует досуг кадетов, шефство над младшими
кадетами.
- Комитет спорта совместно с преподавателями планирует и проводит
спортивную подготовку кадетов, пропагандирует здоровый образ жизни.
- Комитет образования отвечает за выполнение Устава ПКШ кадетами в
рамках образовательного процесса.
3.5. Совет кадетов:
- организует взаимодействия классных коллективов, вносит предложения
по совершенствованию деятельности ПКШ;
- создает инициативные группы кадетов для проведения различных
мероприятий;
- содействует выявлению творческого потенциала кадетов;
- организует проведение общешкольных коллективных творческих дел и
мероприятий;
- организует изучение общественного мнения кадетов по актуальным
проблемам школьной жизни.
3.6.Совет кадетов имеет право:
- обращаться к администрации ПКШ с вопросами, предложениями,
заявлениями;
- проводить военно - патриотическую работу с личным составом на основе
лучших традиций Российской Армии и Российских кадетских корпусов;
- участвовать в формировании условий соблюдения личным составом
традиционной этики поведения и взаимоотношений, выполнения Кодекса
кадетской чести;

- поощрять стремление кадетов к повышению престижа и славы
кадетского корпуса;
- организует рассмотрение и разбор возникающих проблем, охраняя при
этом честь и достоинство кадета.
4. Выборы членов Совета кадетов
4.1. Выборы членов Совета кадетов проводятся на общешкольном
уровне. Правом голоса обладают все кадеты ПКШ.
4.2. Кандидатов в члены Совета кадетов предлагает каждый класс.
4.3. Кандидатами могут стать только кадеты по особым критериям:
- хорошая успеваемость;
- активное участи в жизни класса и школы;
- наличие организаторских и лидерских качеств.
5.Документация Совета кадетов
5.1. Решения

принимаются

простым

открытым

голосованием.

Решения Совета кадетов, считаются принятыми, если на заседании
присутствовало более 3 членов Совета кадетов. Протоколы оформляются
на отдельных листах, подписываются и хранятся у председателя Совета
кадетов. Все принятые решения регистрируются в' установленном порядке.
Решение Совета кадетов обязательно для всех кадет. Свои решения
Совет передает в администрацию ПКШ через заместителя директора по
УВР или заведующего сектором по ВПР.
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