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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Детском общественном объединении «Кадет» 

патриотической направленности 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6  

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым 
 

1. Общие положения 

1.1. Детское общественное объединение «Кадет» патриотической 

направленности (далее – ДОО «Кадет»), действующее на базе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов» – 

добровольное объединение школьников, которое формируется из обучающихся кадетских 

классов с целью моделирования и подготовки социально-адаптированного 

профессионально-ориентированного выпускника с полным средним (общим) 

образованием, знающего и исполняющего права и обязанности гражданина России, 

способного жить в современном обществе, соблюдать нравственно-этические нормы, 

принятые в нем, и выполнять свой гражданский долг служения Отечеству. 

1.2. ДОО «Кадет» действует в соответствии с Законом РФ от 01.09.2012 №273 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.1995 №98-ФЗ 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» (с 

изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Методическими рекомендациями «О расширении 

деятельности детских и молодежных объединений в образовательных учреждениях» 

(письмо Минобразования России от 11.02.2000 №101/28-16), Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р, иными 

законодательными нормативными правовыми актами РФ, Уставом школы, настоящим 

Положением. 

1.3. Полное наименование объединения – детское общественное объединение 

«Кадет», сокращенное наименование объединения – ДОО «Кадет». 

1.4. Срок деятельности ДОО «Кадет» не ограничен. 

 

2. Цель и задачи объединения 

2.1. Основная цель ДОО «Кадет» – создание для обучающихся оптимальных 

условий для интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития, 

формирования основы для их подготовки к достойному служению Отечеству, ранняя 



профессиональная ориентация несовершеннолетних граждан на государственную службу, 

в том числе службу в ВС Российской Федерации. 

2.2. Для достижения цели детское общественное объединение «Кадет» ставит 

перед собой следующие задачи: 

- вовлечение обучающихся в активную коллективную деятельность; 

- содействие членам объединения в социальной адаптации и развитии социального опыта; 

- способствование созданию условий для развития коммуникативных и организаторских 

способностей членов объединения; 

- стимулирование личностного роста и саморазвития членов объединения; 

- мотивирование на достижение успеха в деятельности; 

- проведение ранней профориентационной работы с обучающимися; 

- организация и участие в мероприятиях воспитательной, оборонно-спортивной и 

гражданско-патриотической направленностей; 

- воспитание чувства патриотизма, формирование у подрастающего поколения верности 

Родине, готовности к служению Отечеству и его защите; 

- изучение истории и культуры Отечества и родного края; 

- участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечиванию памяти защитников 

Отечества; 

- передача и развитие лучших традиций российского воинства; 

- противодействие проявлениям политического и религиозного экстремизма в 

молодежной среде; 

- физическое развитие обучающихся, формирование здорового образа жизни. 

 

3. Основные направления и формы деятельности объединения 
3.1. Основными направлениями и формами деятельности ДОО «Кадет» являются: 

˗ изучение Устава ВС РФ, истории родного края, Дней воинской славы России, 

видов спорта и оказания первой медицинской помощи; 

˗ организацию и участие в соревнованиях, слетах, конкурсах, фестивалях, поисковой 

деятельности; 

˗  участие и проведение смотров-конкурсов творчества кадет; 

˗ проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде кадетского движения в 

дошкольных, общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования детей с использованием различных форм и методов пропаганды: 

выступление агитбригад, работу со СМИ, размещение материалов на школьном сайте 

˗ организация среди младших школьников конкурсов гражданско-патриотической 

направленности (смотр песни и строя и т.д.) 

˗ организация экскурсий в музей школы 

˗ оказание помощи воспитателям в работе, организации помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, инвалидам; 

˗ сотрудничество с учреждениями дополнительного образования. 

 

4. Организационная структура ДОО «Кадет» 

4.1. Участниками ДОО «Кадет» могут быть обучающиеся 5-11 кадетских 

классов, изъявившие желание активно участвовать в жизни школы, поддерживать ее 

традиции и развивать кадетское движение. 

4.2. Прием детей и подростков в ДОО «Кадет» проводится на добровольной 

основе в торжественной форме. 

4.3. Деятельность ДОО «Кадет» строится на основе сочетания самоуправления и 

соуправления. 

4.4. Высший орган управления ДОО – общее собрание, которое проводится в 

преддверии знаменательных дат и по мере необходимости,  не реже двух раз в год. 



4.5. В промежутках между общим собранием органом управления ДОО «Кадет» 

является Совет командиров объединения, подотчетный общему собранию. 

4.6. Совет командиров ДОО «Кадет» является постоянно действующим 

руководящим органом. 

4.7. Совет командиров ДОО «Кадет» проводит заседания не реже одного раза в 

четверть. Заседание Совета командиров правомочно, если на нем присутствовало не менее 

половины его членов. Решение Совета командиров правомочно, если за него 

проголосовало две трети присутствующих. В заседаниях Совета командиров могут 

принимать участие руководители и педагогические работники с правом совещательного 

голоса. 

4.8. К компетенции Совета командиров ДОО «Кадет» относятся следующие 

вопросы:  

 выполнение решений общего собрания членов ДОО «Кадет», регулирующих 

деятельность объединения; 

 осуществление приема в члены объединения; 

 решение других вопросов, связанных с поощрением и дисциплинарным наказанием за 

определѐнные виды деятельности. 

4.9. В состав Совета командиров входят: 

 Председатель Совета командиров (старший кадет) – направляет текущую деятельность 

организации, ведет заседание Совета, принимает решения, направленные на улучшение 

деятельности ДОО «Кадет». 

 Командиры кадетских классов - рассмотрение и обсуждение возникающих проблем: 

дисциплинарные нарушения, взыскания в кадетских классах, рассмотрение основания для 

снятия взыскания. Рассмотрение поведения командиров за проступки, не совместимые с 

этикой поведения командира, а также за нарушение дисциплины.  

4.10. Председатель Совета командиров ДОО «Кадет» назначается заместителем 

директора по воспитательной работе. 

4.11. Председатель Совета командиров ДОО «Кадет»: 

 руководит работой Совета командиров ДОО «Кадет»; 

 решает вопросы, связанные с деятельностью ДОО «Кадет», в рамках представленных 

ему полномочий. 

4.12. Ежедневный режим деятельности детского общественного объединения 

«Кадеты» состоит из внеурочной деятельности, занятий в рамках дополнительного 

образования, воспитательных мероприятий, спланированных к проведению в течение 

учебного года во второй половине дня (с понедельника по пятницу). Посещение занятий и 

различного рода мероприятий является обязательным для всех членов объединения.  

 

5. Права и обязанности членов объединения 

5.1. Участник ДОО «Кадет» имеет право: 

-избирать и быть избранным; 

-участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности объединения, и 

вносить соответствующие предложения; 

- участвовать во всех мероприятиях объединения; 

- получать информацию о деятельности объединения и пользоваться этой информацией; 

- участвовать в работе других организаций (объединений), если членство в них не мешает 

реализации цели и задач ДОО «Кадет»; 

-быть награжденными за активную работу в объединении. 

5.2. Участник ДОО «Кадет» обязан: 

-знать Положение о ДОО «Кадет»; 

 защищать интересы ДОО «Кадет», заботиться об его авторитете, при  необходимости 

отстаивать права ДОО «Кадет» на любом уровне; 



 выполнять добровольно принятые на себя обязательства,  руководствоваться в своей 

деятельности целью, задачами и принципами ДОО «Кадет»;  

 соблюдать этику и демократические нормы при взаимоотношениях с членами ДОО 

«Кадет» и его выборными органами, а также другими организациями и объединениями; 

-дорожить честью, званием «кадет»; 

-активно участвовать в работе объединения; 

-незамедлительно выполнять указания и задания Совета объединения; 

-носить и беречь форму кадета; 

-вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего возраста о 

значимости кадетского движения; 

 активно участвовать в организации и проведении общественно значимых дел, акций, 

мероприятий. 

 

6. Символы и атрибуты объединения 

6.1.  ДОО «Кадет» имеет свой  флаг, эмблему, может иметь и другую символику 

и атрибутику, не запрещенную законодательством РФ. 

 

7. Основные законы ДОО «Кадет»  
Закон правды: запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим тебя 

людям! Будь правдив! 

Закон добра: будь добр к ближнему, и добро вернется к тебе. 

Закон уважения: хочешь, чтобы тебя уважали, уважай человеческое достоинство 

других. 

Закон памяти: народ, забывший свою историю, умрет. Помни о своем народе и 

своей истории. 

Закон чести: помни о своей духовной силе, долге, благородстве и достоинстве. 

Закон заботы: прежде, чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим 

людям. 

 
8. Прекращение деятельности  

детского общественного объединения «Кадет» 

8.1. Деятельность детского общественного объединения «Кадет» может быть 

прекращена в связи с реорганизацией, прекращением деятельности образовательного 

учреждения, а также по решению общего собрания членов детского объединения. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. В случаях, не предусмотренных Положением, следует руководствоваться 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 


