




 

3. Патриотическое и нравственное воспитание кадет осуществляет заместитель 

командира батальона по воспитательной работе. 

4. Для управления кадетской группой 1-го курса обучения назначается         

командир взвода из числа офицеров батальона, старшиной - наиболее 

подготовленным сержантом из числа старших курсов. 

5. В группах 2, 3, 4-го курсах обучения назначаются старшины из числа 

наиболее подготовленных кадет соответствующего курса обучения. 

 

 

Организация деятельности кадетских групп 

 

1. Кадетская группа формируется на основании договора о 

сотрудничестве между ГБОУ СПО «Губернаторский аграрный 

колледж», Учредителями и Министерством образования и науки 

Калужской области. 

 

2. Учредителями кадетских групп являются: 

 

- Управление Министерства Внутренних дел по Калужской области; 

- Управление МЧС России по Калужской области; 

- Управление ФСКН России по Калужской области; 

- Всероссийская общественная организация морских пехотинцев 

«Тайфун»; 

 

3. Кадетская группа создается учредителем при наличии необходимых 

условий для обучения, воспитания, профессиональной и военно-

специальной подготовки, а также охраны жизни и здоровья кадетов. 

 

4. Учредительными документами кадетской группы является Устав 

колледжа, договор с Учредителем и настоящее Положение. 

 

5. Количество кадетских групп определяется с учетом санитарных норм, 

наличия условий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса. 

     Численность каждой кадетской группы не должна превышать 30          

человек. 

 

 



Образовательный процесс и организация быта кадет 

 
 

1. Кадетская группа осуществляет образовательный процесс с учетом 

дополнительной образовательной программы, имеющей целью 

военную и специальную подготовку для кадет. 

2. Образовательный процесс в кадетской группе осуществляется на 

основе учебных планов, разрабатываемых колледжем и утверждаемых 

директором колледжа и учредителями, регламентируется расписанием 

занятий. 

 

3. Продолжительность учебного года не менее 34 недель. 

 

4. Режим для кадетской группы регламентируется правилами внутреннего 

распорядка дня колледжа. 

 
 

Участники образовательного процесса 

 

           Участникам образовательного процесса кадетской группы являются 

кадеты, преподаватели, мастера производственного обучения, преподаватели 

дополнительного обучения и родители кадет. 

          Правила приема абитуриентов в колледж определяются Уставом 

колледжа и договором с Учредителем. 

          В колледж принимаются несовершеннолетние граждане, годные по 

состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться в кадетской группе по 

заявлению родителей. 

          При приеме в колледж администрация колледжа обязана ознакомить 

абитуриентов и их родителей с особенностями организации образовательного 

процесса в кадетской группе. 

          Кадеты обеспечиваются питанием на весь срок обучения. 

Кадеты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находятся на полном государственном обеспечении и пользуются льготами, 

установленными законодательством РФ. 

          Выпускникам кадетской группы после прохождения итоговой 

аттестации выдается свидетельство о получении специального образования. 

 

Рекомендации для офицеров батальона. 
 

Общие положения 

     Обучение и воспитание в кадетских группах - живое, проникнутое духом 

гуманизма и патриотизма дело. Оно должно отвечать требованиям 

Конституции РФ, Федерального закона «Об образовании» и имеет главной 

целью подготовить кадет к служению Отечеству на военном и гражданском 

поприще. 



      Воспитание должно развивать в каждом кадете душевные и физические 

способности: правильно формировать характер, глубоко укоренять понятия 

благочестия и долга, твердо упрочить задатки тех нравственных качеств, 

которые имеют первостепенное значение в воспитании гражданина, 

служащего Отечеству, какой бы профессиональный путь он не выбрал в 

дальнейшем. 

     Для правильного ведения воспитательного процесса кадетская группа 

делится на отделения, в отделении назначается командир отделения, который 

подчиняется заместителю командира взвода. Ношение формы одежды в 

служебное время для офицеров батальона и кадет колледжа  является 

обязательным. 

    Офицеры батальона должны обращаться с кадетами вежливо, требовать 

соблюдения дисциплины и порядка в группе. 

    Зачисленные в кадетскую группу абитуриенты после прохождения курса 

молодого бойца принимают в торжественной обстановке торжественную 

клятву кадета. 

 

Торжественная клятва 
 

       Я, (фамилия, имя, отчество), студент Губернаторского аграрного 

колледжа, принимая на себя благородное звание кадета  

 

КЛЯНУСЬ: 

Быть преданным своему Отечеству, своему народу, свято чтить память 

предков. 

Быть честным, благородным, дисциплинированным. 

Стремиться к вершинам знаний во всех областях военных и общественных 

наук. 

Свято чтить, продолжать и умножать традиции кадетского движения. 

Строго соблюдать Устав Губернаторского аграрного колледжа, выполнять 

приказы и распоряжения командиров. 

 КЛЯНУСЬ! 

Воспитывать в себе лучшие качества патриота и гражданина России. 

Готовить себя к делу служения Отечеству на военном и гражданском 

поприще. 

 

КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! 

 

Кодекс чести кадета 
 

         Первая и главная обязанность кадета – это верность Отечеству. Без 

этого качества он негоден для службы. 

 

1. Ставь выше всего долг перед Отечеством. 



2. Будь храбрым. Но храбрость бывает истинная и напускная. 

Заносчивость, свойственная юности, не есть храбрость. 

3.  Кадет должен быть всегда благоразумным и обдумывать свои 

поступки хладнокровно и осторожно. Если ты резок и заносчив, значит, 

ты не мужествен и тебя будут ненавидеть. 

4. Повинуйся дисциплине. 

5. Бойся нарушить свой долг: этим ты навсегда потеряешь свое имя. 

6. Кадет должен быть верен и правдив. Не обещай никогда, если ты не 

уверен, что исполнишь обещание. 

7. Никогда не критикуй действий воспитателей и преподавателей. Всякое 

его распоряжение, есть приказание. 

8. С директором, администрацией и преподавателями колледжа держись 

официально.  

9.  Береги свою честь и честь колледжа. 

10.  Строго относись к своим обязанностям. 

11. Одевайся всегда строго по форме и всегда чисто. 

12. Будь выдержанным, вежливым и тактичным всегда и во всем. 

13. Будь наблюдательным и осторожным в выражениях. 

14. Помни всегда, что ты кадет. 
 

Права и обязанности кадета 
 

Кадеты имеют право: 

а) получать образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами НПО и СПО; 

б) получать интегрированные специальности, а так же дополнительные 

образовательные услуги; 

в)  на свободу совести, информации, выражение собственных взглядов и 

убеждений; 

г) на бесплатное медицинское обслуживание, питание, проезд на 

общественном транспорте; 

д) на получение стипендии; 

е) на перевод в другое образовательное учреждение; 

ж) на иные льготы, предусмотренные законодательством РФ. 

 

Кадет обязан: 

- основывать своё поведение и поступки на нормах человеческой морали и 

нравственности; 

- беречь заветы кадетов российских корпусов XVIII- начала XX веков; 

- хранить традиции колледжа; 

- почитать действующие Российские законы и подчиняться им доброй волей; 

- уважать старших, преподавателей, мастеров-наставников, уважать честь и 

достоинство товарищей по учебной группе, соблюдать правила этикета и 

вежливости;                                 



- неукоснительно соблюдать Устав колледжа, Внутренние правила 

кадетского колледжа, Правила внутреннего распорядка дня; 

-  повседневно    закалять    себя,    совершенствовать    физическую 

подготовку, соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

- выполнять правила ношения формы одежды; 

- находясь за пределами колледжа вести себя с достоинством и честью, не 

допускать нарушения общественного порядка и недостойных поступков; 

-  не употреблять спиртных напитков, наркотических и токсических веществ 

и препятствовать в их употреблении легкомысленными товарищами; 

-  служить примером высокой культуры, скромности и выдержанности, свято 

блюсти честь кадета, защищать своё достоинство и уважать достоинство 

других; 

- добросовестно изучать общеобразовательные, специальные дисциплины, 

основы начальных военных знаний, всемерно беречь имущество колледжа и 

всячески охранять его от порчи; 

-   не допускать искажения званий, употребления кличек, прозвищ, грубость 

и фамильярное обращение, несовместимые с понятием чести и достоинством 

кадета; 

-   в общественных местах, транспорте, пригородных поездах при отсутствии 

свободных мест уступать своё место старшим, инвалидам и женщинам с 

детьми; 

-   способствовать защите чести и достоинства граждан, а также оказывать им 

помощь при несчастных случаях и стихийных бедствиях; 

- воздерживаться от курения в общественных местах, не сквернословить и не 

держать руки в карманы. Всегда быть аккуратно одетым и заправленным. 

 

О вежливости и поведении кадет 
 

           Кадеты должны служить примером высокой культуры, скромности и 

выдержанности, свято блюсти честь кадета. Кадеты должны всегда помнить, 

что по их поведению судят о престиже колледжа. 

          Взаимоотношения между кадетами строятся на основе взаимного 

уважения.                            

          Воспитатель кадетской группы, обращаясь к подчиненному, называют 

его по званию и фамилии «Вице - сержант Иванов», «Кадет Круглов». 

              В общественных местах, в транспорте и пригородных поездах при 

отсутствии свободных мест кадет обязан предложить свое место старшему. 

             Уважительно относится к старшим и своим товарищам по учебе. 

Кадеты обязаны беспрекословно выполнять приказы и распоряжения 

воспитателя кадетской группы. 

 

 

 

 



Рекомендации офицерам-воспитателям и старшинам кадетского 

батальона 

по воспитательной работе с кадетами 

 

-   участвовать в организации образовательного и воспитательного процесса, 

определяемого Уставом колледжа; 

-   знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 

его работы и давать по ним пояснения; 

- выбирать и использовать методики обучения, учебные пособия, учебники, 

согласованные с методической службой колледжа; 

- повышать квалификацию; 

-  аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию и 

получить её в случае успешного прохождения аттестации; 

- привлекать кадет к дисциплинарной ответственности; 

- ходатайствовать о поощрении кадет за успехи в учебе и спорте; 

- определять индивидуальный режим работы с кадетами. 
 

Офицеры-воспитатели и старшины отвечают: 
 

- за подготовку кадет к занятиям; 

- за воспитание, дисциплину и морально-психологическое состояние кадет; 

- за поддержание внутреннего порядка в группах и сохранность 

закрепленного имущества. 
 

Офицеры-воспитатели и старшины батальона обязаны: 
-  лично обучать и воспитывать кадет групп; 

- знать фамилию, имя, отчество, год рождения, национальность, семейное 

положение, домашний адрес, успехи и недостатки каждого кадета в учебе, их 

деловые и морально-психологические качества; 

- постоянно проводить индивидуальную воспитательную работу с кадетами; 

- требовать и строго следить за соблюдением дисциплины кадетами групп, за 

их внешним видом, выполнением правил ношения форменной одежды, за 

соблюдением правил личной гигиены; 

- постоянно совершенствовать строевую и физическую подготовку кадет; 

- обеспечивать выполнение требований мер безопасности на занятиях, в 

спортивном зале и в повседневной жизни; 

- контролировать посещаемость учебных занятий; 

- координировать работу преподавателей и мастеров п/о; 

-  изучать семейные и бытовые условия жизни кадет, поддерживать тесный 

контакт с родителями, посещать их на дому; 

-  фиксировать психические и педагогические отклонения в поведении кадет, 

оповещать об этом администрацию колледжа. 
 

Офицеры-воспитатели батальона несут ответственность: 

- за жизнь и здоровье кадет, а также за нарушение их прав и свобод в 

соответствии с законодательством РФ; 



- за неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава колледжа, 

нормативно-правовых актов, распоряжений и приказаний директора и 

заместителей директора, должностных обязанностей, несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством; 

- за применение методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием, а также совершение аморальных проступков офицер 

батальона   может   быть   освобожден   от   занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ «Об 

образовании»; 
 

Обязанности преподавательского состава кадетских групп 
 

-  служить достойным примером кадетам в соблюдении моральных и 

нравственных норм, в укреплении традиций колледжа;  

-  не допускать антипедагогических методов воспитания; 

-  обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, 

развивать у кадет уверенность в себе, самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

-  постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, 

педагогическое мастерство и общий культурный уровень; 

- быть всегда аккуратно, чисто и по форме одетым; 

- вежливо относиться к кадетам, оказывать им всестороннюю помощь и 

поддержку. 

 

 

Заключительная часть 
 

За систематические невыполнения своих обязанностей, кадет может быть 

отчислен из колледжа. 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

ГБОУ СПО 

«Губернаторский 

аграрный колледж» 

 
 

 
 


