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1. Общие положения

1.1. Совет кадет Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
"Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала 
армии Маргелова В.Ф." (далее - Учреждение) является коллегиальным органом управления 
Учреждением и действует в соответствии с Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.2. Совет кадет создается с целью учета мнения учащихся по вопросам 
образовательной и воспитательной деятельности Учреждения, затрагивающих права и 
законные интересы учащихся.

1.3. Совет кадет делится на общешкольный, ротный и взводный (классный). 
Возглавляет Совет кадет председатель.

2. Порядок формирования и состав Совета кадет

2.1. Совет кадет объединяет председателей секторов по направлениям -  учебный, 
культмассовый, спортивный, информационный, редколлегия. Каждый сектор имеет куратора 
деятельности (педагога).

2.1. Совет кадет избирается из числа председателей Совета кадет роты.
2.2. Выборы членов Совета кадет проводятся ежегодно не позднее 15 сентября 

учебного года. Численный и персональный состав Совета кадет обсуждается и утверждается 
на общем собрании учащихся.

2.3. С правом совещательного голоса или без такого права в состав Совета кадет 
входят представители Совета Голубых беретов и волонтерского движения, координаторы 
общешкольных проектов. Необходимость их приглашения определяется председателем 
Совета кадет в зависимости от повестки дня заседаний.

2.4. Из своего состава члены Совета кадет выбирают председателя и заместителя 
председателя. Председатель Совета кадет ведет документацию совета.

2.5. Совет кадет Учреждения избирается сроком на один год.

3. Полномочия Совета кадет
3.1. Совет кадет имеет право:
• содействовать в организации внеклассной и внешкольной деятельности

учащихся;
• участвовать в разработке и реализации системы поощрения учащихся за

достижения в разных сферах учебной и внеучебной деятельности общественной жизни 
Учреждения;

• участвовать в организации работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений;

• вносить предложения по решению вопросов использования материально
технической базы и помещений Учреждения;

• пользоваться в установленном порядке информацией, имеющейся в
распоряжении органов управления Учреждения;

• информировать учащихся о деятельности Учреждения:
• рассматривать обращения, поступившие в Совет кадет Учреждения.
• участвовать в рассмотрении и выражать мнение по вопросам, связанным с 

нарушениями учащимися учебной дисциплины и правил внутреннего распорядка 
Учреждения:

4. Порядок работы Совета кадет
4.1. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует 2\3 численного состава 

членов Совета кадет.
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4.2. Заседание Совета кадет проводится еженедельно. На заседаниях Совета кадет 
присутствует председатели секторов, представители Совета Голубых беретов, председатели 
ротного самоуправления, координаторы общешкольных проектов.

4.3. В конце каждого месяца заседания проходят совместно с кураторами.
4.4. Один раз в четверть заседание Совета кадет проходит совместно с 

администрацией Учреждения.

5. Документация Совета кадет
5.1. Заседания Совета кадет оформляются протокольно. В протоколах фиксируется 

ход обсуждения вопросов, предложения и перспектива работы Совета кадет.
Протоколы подписываются председателем Совета кадет.


