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ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ СЕРЖАНТОВ
Пермского кадетского корпуса Приволжского федерального округа
имени Героя России Ф. Кузьмина
I. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании
Федерального закона «О государственной поддержке молодежных и детских
общественных объединений», письма Министерства образования России от
11.02.2000 № 101/28-16 «Методические рекомендации о расширении
деятельности детских и молодежных объединений в образовательных
учреждениях» и устава школы.
1.2. Совет сержантов – является советом обучающихся (далее — Совет),
1.3. Совет сержантов кадетского корпуса – совещательный орган.
1.4. Председателем Совета сержантов кадетского корпуса является начальник
корпуса.
1.5. В состав Совета сержантов кадетского корпуса входят кадеты,
назначенные на должности заместителей командиров взводов, командиров
отделений, имеющие звания «вице-младший сержант», «вице-сержант»,
«вице-старший сержант», «вице-старшина».
1.6. На заседания Совета сержантов кадетского корпуса могут также
приглашаться представители командно-преподавательского состава по
предложению (приглашению) членов Совета сержантов кадетского корпуса.
II. Цели:
1. Формирование организационной общности коллектива кадетского
корпуса.
2. Совершенствование системы самоуправления.
3. Формирование опыта демократического поведения, сотрудничества с
другими людьми на основе взаимного уважения, толерантности,
готовности к диалогу.

4. Формирование правовой компетентности.
III. Задачи:
1. Повышение ответственности за состояние жизнедеятельности
кадетского корпуса.
2. Активизация творческой деятельности кадет.
3. Привлечение личного состава к выработке совместных действий и
направлений в области образовательных и воспитательных задач.
IV. Функции Совета сержантов:
1. Вносить предложения в план образовательной деятельности.
2. Вносить предложения в изменение распорядка дня.
3. Участвовать в организации соревнований между взводами.
4. Создавать атмосферу комфорта в жизнедеятельности кадетского
корпуса.
5. Участвовать в решении возникающих проблем и конфликтов в
связках «кадет – кадет», «кадет – коллектив», «кадет – командир
взвода», «кадет – преподаватель».
6. Предлагать и согласовывать кандидатуры из числа кадет на
поощрение и наказание.
7. Вносить предложения по переводу кадет из кадетского корпуса в
общеобразовательную школу по месту жительства.
8. Подводить итоги соревнований между взводами, деятельностных игр,
коллективных творческих дел, других мероприятий.
9. Планировать свою деятельность.
10. Обеспечение участия кадет в управлении кадетским корпусом.
11. Представление и защита прав и интересов обучающихся.
12. Предоставление мнения при принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права и законные интересы обучающихся.
V. Регламент:
1. Заседания проводятся 1 раз в две недели.
2. Заседания могут назначаться вне очереди начальником кадетского
корпуса.
VI. Документация:
1. Протоколы заседаний Совета сержантов ведутся в электронном виде.
2. Решения принимаются в виде письменных рекомендаций
(предложений) и доводятся до сведения кадет и педагогического
коллектива в 2-хдневный срок.
3. Информация с заседаний Совета сержантов может передаваться через
средства массовой информации кадетского корпуса: радио,
телевидение “КаДетство”, газета «Кадетский вестник».

