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ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете кадетской чести
кадетской школы-интерната № 6
«Московского Георгиевского кадетского корпуса»
1.0 Общие положения.
1.1.Совет кадетской чести кадетской школы-интерната № 6 «Георгиевского
кадетского корпуса» (далее Совет) - общешкольная самодеятельная
общественная организация, действующая на основании Российского
законодательства, Типового положения о кадетской школе-интернате,
настоящем положении и во исполнение Кодекса кадетской чести.
1.2. Совет создан с целью реализации кадетского самоуправления в
кадетском корпусе, а также для воспитания у кадет чувства ответственности
за свои поступки, за судьбы своих товарищей, судьбу кадетского корпуса,
привития им понятия чести и достоинства, высоких нравственных идеалов и
этических норм поведения.
1.3. Настоящее положение принимается на общем собрании кадет путем
открытого голосования простым большинством голосов и утверждается
директором кадетского корпуса.
1.4.Кодекс кадетской чести принимается на общем собрании кадет путем
открытого голосования простым большинством голосов и утверждается
директором кадетского корпуса.
1.5. Совет избирается сроком на один год (полгода).
1.6. Решение о выборах Совета и о прекращении его деятельности
принимается на общем собрании кадет путем открытого голосования
простым большинством голосов.
1.Права Совета.
1.1. Совет имеет право по собственной инициативе или по инициативе
любого заявителя рассматривать персональные дела кадет и
выходить с предложениями к администрации корпуса о поощрении
или наказании кадет.
1.2. Совет имеет право по собственной инициативе или инициативе
любого заявителя обсуждать поступки и деяния как отдельных
кадет, так и их групп.

1.3.

Совет имеет право принимать решения о рассмотрении
персональных дел кадет, или обсуждении их поступков и деяний в
составе групп, на общем собрании кадет и (или) на заседаниях
педагогического совета Корпуса.
1.4. Совет (в лице своих представителей) имеет право представлять и
защищать права и интересы кадет (групп кадет) при решении их
судьбы или рассмотрении обстоятельств деяний в администрации
Корпуса или на педагогическом совете, а также на общем собрании
кадет.
1.5. Совет (в лице своих представителей) имеет право выступать в
качестве обвиняющей стороны по отношению к отдельным кадетам
или к группам кадет при решении их судьбы или рассмотрении
обстоятельств деяний в администрации Корпуса или на
педагогическом совете, а также на общем собрании кадет.
1.6. Совет имеет право накладывать «Вето» на решения администрации
Корпуса или его педагогического совета об отчислении кадета из
кадетского корпуса или лишении его звания российского кадета в
случае если он будет взят коллективом кадет на поруки, причем
такое решение должно быть принято квалифицированным
большинством голосов (не менее двух третей) кадет на общем
собрании кадет Корпуса (класса, или на заседании Совета).
Обязанности Совета.
1.7. Совет в своей деятельности и при принятии решений обязан
руководствоваться требованиями Российского законодательства,
нормативной базы системы образования, а также положениями
Кодекса кадетской чести. Его решения должны соответствовать
принципам
гуманности,
справедливости,
законности,
своевременности и соразмерности.
1.8. Совет обязан рассматривать заявления и обращения не позднее
десятидневного срока со дня поступления заявления или обращения.
1.9. Совет обязан разъяснять причины и обстоятельства принятия
решений. Его деятельность должна быть гласной и абсолютно
прозрачной.
1.10. Совет обязан выступать гарантом соблюдения и защиты прав кадет.
2.Структура Совета.
1.11. Совет состоит на две трети из числа кадет, и одной трети из числа
взрослых.
1.12. В состав Совета не могут входить члены администрации кадетского
корпуса.
1.13. Взрослая часть Совета может состоять из числа избранных тайным
голосованием кадетов представителей педагогического коллектива,
воспитателей, специалистов корпуса, а также из числа выпускников
корпуса, выставивших свою кандидатуру на тайное голосование.
1.14. Кадетская часть Совета формируется из председателей Советов
кадетской чести учебных классов.

1.15. Избранные члены Совета выбирают из своего состава Председателя
Совета и двух его заместителей, которые определяют повестку дня
заседания, организуют его проведение и отвечают за его
документацию..
1.16. Советы кадетской чести учебных классов избираются путем тайного
голосования кадетских коллективов и состоят из пяти членов,
которые
избирают
из
своего
состава
председателя,
представляющего коллектив кадет в Совете кадетской чести
Корпуса.
1.17. В состав Совета кадетской чести класса не могут входить
воспитатели класса.
1.18. Регламент деятельности, права и обязанности Совета кадетской
чести класса аналогичны Совету Корпуса, но ограничены
компетенцией на уровне классного коллектива кадет.
5.Регламент деятельности Совета.
5.1. Совет собирается на свои заседания не реже чем раз в учебную
четверть. При возникновении экстренной потребности совет может быть
созван в срочном порядке.
5.2. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов.
5.3. Решения Совета, связанные с отчислением кадета, или лишении его
звания российского кадета принимаются путем открытого поименного
голосования квалифицированным большинством (две трети) голосов.
5.4. Все члены Совета, включая Председателя и его заместителей, имеют
одинаковые права и одинаковое право голоса.
5.5. На каждом заседании Совета избирается Секретарь заседания.
5.6. Во время заседаний Совета ведется протокол, который подписывается
председательствующим и секретарем заседания. Все протоколы заседаний
и приобщенные к ним документы хранятся в соответствующей папке в
прошитом и опечатанном виде с описью в канцелярии Корпуса.
5.7. Один раз за отчетный период Совет отсчитывается о своей работе
перед общим собранием кадет

Принято на общем собрании кадет 24 февраля 2012 года.

