


 

Настоящий Устав определяет общие обязанности членов казачьего ка-

детского класса, взаимоотношения между ними, правила внутреннего распо-

рядка, а также обязанности основных должностных лиц казачьего кадетского 

класса. Положения настоящего Устава обязательны для исполнения всех 

членов казачьего кадетского класса. 

 

Глава 1 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Повседневная жизнь и деятельность кадетов осуществляется в соответ-

ствии с требованиями Внутреннего Устава кадетского класса. 

2. Внутренний Устав предназначен для поддержания внутреннего поряд-

ка и воинской дисциплины, которые обеспечивают нормальную учебу 

кадетов и выполнение других задач в повседневной жизни школы. 

3. Внутренний Устав составлен в соответствии с Уставом МОУ СОШ №3, 

а также положений Общевоинских Уставов Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 

4. Выполнение требований Устава развивает у кадетов чувство ответст-

венности, самостоятельности, аккуратности и готовность помочь друг 

другу, что способствует укреплению чувства плеча и сплоченности 

коллектива, что в свою очередь способствует успешному решению за-

дач, поставленных на определенном этапе кадетскому классу. 

5. Требования Устава обязаны знать и добросовестно выполнять и препо-

даватели, работающие в кадетском классе, и сами кадеты. 

6. Руководство кадетским классом осуществляется руководителем кадет-

ского класса, который в свою очередь несет всю полноту ответственно-

сти перед директором школы за организацию жизни, учебы и иной дея-

тельности кадетского класса, а также за жизнь и здоровье кадет. 

7. Руководитель кадетского класса организует при поддержке преподава-

телей выполнение положений Внутреннего Устава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 2 

 

Основные цели и задачи казачьего кадетского класса. 

 
 2.1. Целью кадетского казачьего класса является: интеллектуальное, 

культурное, физическое и нравственное развитие воспитанников. Их адапта-

ция к жизни в обществе, создание основы для подготовки воспитанников к 

служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

 

 2.2. К основным задачам казачьего кадетского класса относятся: 

- формирование у кадетов общей ориентации на выбор профессии государст-

венного служащего при соблюдении условий добровольного выбора профес-

сии по окончании общеобразовательной средней школы; 

 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития  казачьего ка-

детского класса, его самореализации и самоопределения, а также всемирного 

развития способностей и творческого потенциала кадет; 

 

- подготовка кадет физически крепкими, выносливыми, дисциплинирован-

ными, способными стойко переносить тяготы и лишения воинской и госу-

дарственной службы; 

 

- воспитание у кадет гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, своему Уральскому краю, традиций 

верности, казачеству и конституционному долгу. 

 

Глава 3 

 

Структура казачьего кадетского класса. 

 
1. Начальник казачьего кадетского класса – подъесаул. 

2. Заместитель командира взвода – вице старший урядник. 

3. Командир 1-го отделения – вице урядник (10 кадет). 

4. Командир 2-го отделения – вице урядник (10 кадет). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 4 

 

Правила и обязанности кадет 
 

4.1. Кадеты пользуются всеми установленными для граждан Россий-

ской Федерации правами и свободами без всяких ограничений. 

4.2. Основные права и обязанности кадет с учетом особенностей их 

учебы в классе определяются Законом РФ «Об образовании», Положением о 

кадетском классе. 

4.3. «ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА – СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ И 

ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. ВОЕННАЯ СЛУЖБА – ОСОБЫЙ ВИД 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ. ИСХОДЯ, ИЗ ОСОБОГО ХАРАКТЕРА 

ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЕЕ ПРИОРИТЕТ ПЕРЕД 

ДРУГИМИ ВИДАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ИНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (статья 5 

Устава Внутренней службы вооруженных сил Российской Федерации) 

4.4. Кадетский класс – есть подготовка к действительной военной 

службе, Родине или к службе на мирском поприще. 

4.5. Учащимся кадетского класса присваивается звание – КАДЕТ. 

 

 

 

4.6. ПРИСЯГА КАДЕТА: 

 

Я … , вступая в кадеты казачьего кадетского класса,  войскового казачьего 

общества. 

Перед Господом Богом и братьями казаками клянусь: 

- свято хранить верность России и казачьими традициями, не щадя сил и са-

мой жизни стоять за свободу и интересы казачества. 

- честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности в ка-

зачьем кадетском классе, образцово учиться, соблюдать дисциплину и каза-

чью честь. 

- не за страх, а по совести подчиняться своим преподавателям и власти ата-

мана. 

- жить, соблюдая в семье и обществе заповеди господни, нормы доброй нрав-

ственности и закона казачьего братства. 

- да поможет мне Господь Бог с честью нести звание казака – кадета и быть 

верным сыном своего Отечества. 

 

Ф.И.О.  дата   подпись 

 

 



 

Глава 5 

 

Обязанности кадета 
 

Кадет обязан: 

 5.1. Быть верным клятве, стойко переносить трудности. 

 5.2. Постоянно овладевать преподаваемыми знаниями, совершенство-

вать свою боевую выучку и мастерство. 

 5.3. «ДОРОЖИТЬ ВОЙСКОВЫМ ТОВАРИЩЕСТВОМ… 

ВЫРУЧАТЬ ТОВАРИЩЕЙ ИЗ ОПАСНОСТИ, ПОМОГАТЬ ИМ СЛОВОМ 

И ДЕЛОМ, УВАЖИТЬ ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО КАЖДОГО, НЕ 

ДОПУСКАТЬ В ОТНОШЕНИИ СЕБЯ И ДРУГИХ… ГРУБОСТИ И 

ИЗДЕВАТЕЛЬСТВ, УДЕРЖИВАТЬ ИХ ОТ НЕДОСТОЙНЫХ 

ПОСТУПКОВ» (статья 13 Устава Внутренней службы вооруженных сил Российской Федерации). 

 5.4. Соблюдать правила вежливости, всегда быть аккуратно одетым. 

 5.5. Проявлять нелицемерную любовь к родине и доказывать свою лю-

бовь хорошей учебой и поведением. 

 5.6. Оказывать друг другу должное уважение. 

 5.7. Быть примером для остальных учащихся, стараться достичь меры 

былых воинов – христиан. 

 5.8. В случае необходимости помогать преподавателям в наведении и 

поддержании порядка. 

 5.9. КАДЕТ «… ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ ТРЕБОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ… МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 

ТРАВМ И ПОРАЖЕНИЙ, ПОВСЕДНЕВНО ПОВЫШАТЬ ФИЗИЧЕСКУЮ 

ЗАКАЛКУ И ТРЕНИРОВАННОСТЬ…» (статья 17 Устава Внутренней службы вооружен-

ных сил Российской федерации). 

 5.10. По вопросам, связанным с повседневной деятельностью кадет, 

обращается к своему руководителю, и при невозможности решения этого во-

проса данным начальником обращается далее по команде. 

 

 

Глава 6 

Ответственность кадетов 
 

 6.1. Кадеты равны перед требованиями данного Устава и несут ответ-

ственность с учетом особенностей своего положения в классе. 

 6.2. Дисциплинарную ответственность кадеты несут за проступки, свя-

занные с нарушением дисциплины и внутреннего Устава кадетского казачье-

го класса. 

 

 

 



 

Глава 7 

Старшие и старшие 
 

 7.1. Все педагоги, преподающие в кадетском классе, являются прямыми 

начальниками кадетов. 

 7.2. Ближайший к кадетам начальник является непосредственным на-

чальником. 

Глава 8 

 

Приказ (приказание). Порядок его отдачи и выполнения 
 

8.1. Распоряжение начальника, обращённое к подчинённому, требую-

щее обязательного выполнения определённого действия, называется прика-

зом. 

8.2. Приказ может быть отдан устно, письменно, по техническим сред-

ствам связи 

8.3. Начальник несёт ответственность за отданный приказ и его послед-

ствия. Приказ должен быть сформулирован ясно и не вызывать сомнений у 

подчинённого 

8.4. Кадет, получивший приказ, отвечает «Есть!» и затем выполняет его 

8.5. При необходимости приказ должен быть повторён или начальник 

может проверить, как его приказ понят 

8.6. Кадет должен проявлять разумную инициативу при изменении об-

становки после отдания приказа и при невозможности получить новый при-

каз 

 

Глава 9. 

 

Приветствие 
 

9.1. «Воинское приветствие является воплощением товарищеской 

сплочённости военнослужащих, свидетельством взаимного уважения и про-

явлением общей культуры» (Ст.43 Устава Внутренней службы вооружённых 

сил Российской Федерации) 

9.2. Во время занятий, при нахождении вне строя кадеты приветствуют 

старшего начальника по команде «Смирно!» При этом принимается строевая 

стойка. Команду подаёт дежурный по классу 

9.3. Перед занятием дежурный по классу делает преподавателю доклад 

по форме. Принявший доклад командует «Вольно!», команда дублируется 

дежурным, и учащиеся принимают положение «вольно». 

9.4. В присутствии старшего начальника команда «Смирно!» не пода-

ётся. 



9.5. При исполнении Государственного гимна России принимается 

строевая стойка без команды 

9.6. При обращении к кадету проверяющего следует представиться 

«Кадет Иванов». 

9.7. При нахождении в строю все кадеты отвечают на приветствие: 

«Здравия желаем…», далее следует звание начальника, который приветство-

вал кадетов 

9.8. Если начальник в порядке службы благодарит кадета, он отвечает: 

«Служу Отечеству!» 

 

Глава 10. 

 

О вежливости и поведении кадетов 

 
10.1. «Военнослужащие должны постоянно служить примером высокой 

культуры, скромности и выдержанности, свято блюсти воинскую честь, за-

щищать своё достоинство и уважать достоинство других, они должны пом-

нить, что по их поведению судят не только о них, но и о чести вооружённых 

сил в целом» (ст.64 Устава Внутренней службы вооружённых сил Россий-

ской Федерации) 

10.2. По служебным делам начальник обращается к учащимся: «Кадет 

такой-то (фамилия)». 

10.3. Кадет по служебным делам обращается к начальнику… 

10.4. Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, 

прозвищ, грубость и фамильярность недопустимы во взаимоотношениях 

учащихся и преподавателей кадетского класса. 

10.5. В общественных местах, транспорте при отсутствии свободных 

мест, кадет обязан оказывать уважение и уступать своё место престарелым 

людям, инвалидам, ветеранам войны и труда, женщинам. 

10.6. Кадетам запрещается держать руки в карманах, сидеть в присут-

ствии начальника без его разрешения. 

 

Глава 11. 

 

Дежурный наряд 
 

11.1. Дежурный наряд в лице дежурного по кадетскому классу назнача-

ется из числа воспитанников кадетского класса. 

11.2. На время своего дежурства, выполняя свои служебные обязанно-

сти, он подчиняется непосредственно начальнику. 

Обязанности дежурного по кадетскому классу: 

11.3. Дежурный по кадетскому классу должен твёрдо знать и точно ис-

полнять свои обязанности, настойчиво добиваться выполнения правил внут-

реннего трудового распорядка и Устава кадетского класса. 



11.4. На время своего дежурства дежурный снабжается нагрудным зна-

ком. 

11.5. Смена дежурных по кадетскому классу производится во время 

подведения итогов дня. 

11.6. В случае сбора кадетского класса дежурный отвечает за своевре-

менную явку в положенное время и место, не допуская ни малейшего опо-

здания. 

11.7. О всех происшествиях, которые случились в среде кадетов, де-

журный немедленно должен сообщать своему непосредственному начальни-

ку. 

11.8. В случае болезни кого-либо из кадетов дежурный сообщает руко-

водителю класса. 

11.9. При построениях дежурный командует классом, производит все 

положенные доклады. 

11.10. На занятиях, приветствуя вошедшего начальника, дежурный по-

даёт команду: «Смирно!» и дублирует команду «Вольно!» 

11.11. Дежурный следит за чистотой класса, где занимаются кадеты. 

11.12. Дежурному запрещается самовольно снимать с себя обязанности 

дежурного 

11.13. Дежурный обязан выполнять поручения преподавателей кадет-

ского класса. 

 

Глава 12. 

 

Поощрения и дисциплинарные взыскания, налагаемые на  

кадет класса 
 

12.1. За успехи в учёбе, примерную дисциплину, отличное поведение, 

добросовестное отношение к своим обязанностям, активное участие в обще-

ственной жизни и другие достижения применятся следующие виды поощре-

ний: 

 -благодарность личная; 

 -благодарность в приказе по классу; 

 -благодарность в приказе по казачьему обществу, до ЕОКО включи-

тельно; 

 -снятие ранее наложенного взыскания; 

 -похвальный отзыв в письме к родителям (законным представителям); 

 -награждение ценным подарком; 

 -награждение похвальной грамотой; 

 -награждение личной фотографией у развёрнутого знамени; 

 -награждение личной фотографией у развёрнутого знамени ЕОКО. 

12.2. В целях повышения моральной заинтересованности кадет в разви-

тии инициативы и активности при овладении знаниями, соблюдении дисцип-



лины, проявления творческих и спортивных способностей производить на-

граждение нагрудными знаками: 

 -нагрудный знак «Казак России» - за отличную дисциплину, успевае-

мость, спортивные и творческие достижения, особые успехи в овладении 

курса основ воинской службы; 

 -нагрудный знак «Кадеты России» - по итогам второго учебного года 

награждаются кадеты, имеющие нагрудный знак «Казак России». 

12.3. Нагрудных знаков лишаются кадеты, грубо нарушившие устав 

внутренней службы класса, правила внутреннего трудового распорядка, со-

вершившие поступки, несовместимые со званием кадета. 

12.4. Все кадеты равны перед законом и несут ответственность, уста-

новленную для граждан Российской федерации, с учётом их возрастных осо-

бенностей. 

12.5. По отношению к отдельным недобросовестным кадетам приме-

няются меры дисциплинарного и общественного воздействия 

12.6. К кадетам применяются следующие виды дисциплинарных взы-

сканий: 

 -замечание; 

 -выговор; 

 -строгий выговор; 

 -лишение нагрудного знака «Казак России»; 

 -лишение чинов «вице-приказный», вице-младший урядник» («вице-

урядник»); 

 -вызов родителей (законных представителей) и предупреждение об ис-

ключении кадета из класса; 

 -исключение (отчисление) из класса. 

12.7. Исключение (отчисление) как крайняя мера педагогического воз-

действия применяется в случаях совершения кадетом противоправных дейст-

вий, за грубые и неоднократные нарушения Устава внутренней службы ка-

детского класса, нежелание учиться. 

12.8. Дисциплинарное взыскание может быть снято, если подвергшийся 

взысканию кадет в течение полугода не совершил нового проступка и про-

явил себя с положительной стороны. Меры поощрения в течение срока дей-

ствия дисциплинарного взыскания, за исключением замечания, записываются 

в карточку учёта, которая ведётся командиром взвода. 

12.9. В случае совершения кадетом правонарушения, связанного с при-

чинением классу материального ущерба, родители (законные представители) 

обязаны возместить ущерб. 

12.10. При привлечении к ответственности недопустимо ущемление 

чести и достоинства кадет. Применение методов психического и физического 

воздействия к кадетам не допускается. 

 

 

 

 



 

 

Глава 13. 

 

Этикет взаимоотношений в кадетском коллективе. 
 

13.1. Все кадеты в обращении между собой и старшими обязаны всегда 

соблюдать вежливость и выдержку. По различным вопросам во внеурочное 

время кадеты должны обращаться к старшим на «Вы» с добавлением слова 

«господин», или по имени и отчеству, а офицеров и преподавателей – по ка-

зачьему чину. Например: «Господин преподаватель», «Господин командир 

взвода», «Господин подъесаул», «Господин старший урядник» или «Иван 

Иванович, «Анна Ивановна» и т.д. При этом кадет обязан спросить разреше-

ния у старшего (начальника). Например: «Господин урядник, разрешите об-

ратиться?». Получив разрешение старшего, высказывает просьбу или задаёт 

вопрос. 

К священникам, в зависимости от их сана, кадеты обращаются следующим 

образом: 

 К диакону: «Отец диакон» (у диакона благословение не испрашивает-

ся). 

К иерею: «Ваше преподобие, простите, благословите, кадет Алексеев». 

К протоиерею: «Ваше высокопреподобие, простите, благословите, ка-

дет Алексеев». 

К епископу: «Ваше преосвященство». 

К архиепископу и митрополиту: «Ваше высокопреосвященство, про-

стите, благословите, кадет Алексеев». 

К Патриарху: «ваше святейшество, простите, благословите, кадет 

Алексеев», при этом руки складываются крест накрест правая поверх левой, 

ладонями вверх, и после благословения целуется рука священнослужителя. 

13.2. При обращении к другому офицеру или кадету в присутствии на-

чальника или старшего необходимо спросить на то разрешения начальника 

(старшего). Например, «Господин войсковой старшина, разрешите обра-

титься к старшему уряднику?». 

13.3. Когда на вопрос старшего (или начальника) нужно дать утверди-

тельный ответ, кадет отвечает «Так точно», а когда нужно дать отрицатель-

ный ответ: «Никак нет». 

13.4. Начальники и старшие, обращаясь к подчинённым и младшим, 

называют их по званию и фамилии или только по званию, добавляя в послед-

нем случае перед званием слово господин. Например, «Кадет Сидоров», 

«Кадет Петров» или «Господин кадет». 

13.5. При ответе на поставленный вопрос кадет обязан встать, принять 

положение «смирно», представиться и только после этого начать ответ. На-

пример, «Кадет Сергеев» и далее следует ответ на поставленный вопрос. 



13.6. Кадетское приветствие является выражением товарищеской спло-

чённости, свидетельством взаимного уважения начальников и подчинённых, 

проявлением общей культуры. Все кадеты при встрече (обгоне) начальников 

должны их приветствовать, при этом соблюдая правила, установленные 

Строевым Уставом Вооружённых Сил Российской Федерации. 

 13.6.1. Кадеты обязаны, кроме того, приветствовать: 

 -могилу неизвестного солдата; 

 -братские могилы воинов, павших за свободу и независимость Отече-

ства; 

 -Государственный Флаг и Герб РФ; 

 -Флаг и Герб свердловской области; 

 -Флаг и Герб Невьянского городского округа; 

 -знамя Казачьего кадетского класса; 

 -Боевые Знамёна воинских частей и соединений; 

 -Знамя Оренбургского казачьего войска, Отдельные казачьи Знамёна и 

станичные штандарты; 

 -Флаг РОСТО (ДОСААФ). 

 13.6.2. На приветствие начальника: «Здорово дневали (ночевали), гос-

пода кадеты?» все кадеты, находящиеся в строю или вне строя, отвечают 

«Слава Богу!». 

 13.6.3. Если начальник благодарит кадета, то кадет отвечает: «Рад ста-

раться!» 

 13.6.4. Если начальник поздравляет кадет, то кадеты отвечают: «Ура, 

ура, ура!» 

13.7. Кадетам воспрещается держать руки в карманах одежды, а также 

сидеть в присутствии старшего без его разрешения. 

13.8. При нахождении вне строя в свободное от занятий время в случае 

входа в помещение (класс, кабинет) старшего первый увидевший входящего 

кадет подаёт команду «Встать! Смирно!» или «Смирно!» При этой команде 

все присутствующие кадеты встают, поворачиваются в сторону прибывшего 

и принимают положение «смирно». И остаются в таком положении до ко-

манды «Вольно» или «Вольно, садись», которую подаёт вошедший началь-

ник (старший). 

13.8.1. Команда «Встать, смирно» не подаётся: при приёме пищи и по-

сле сигнала «Отбой» до сигнала «Подъём»; во время проведения мас-

совых мероприятий; в помещении для больных, библиотеке, храме. 

13.9. Кадеты должны постоянно быть примером высокой культуры, 

скромности и выдержанности, свято блюсти кадетскую честь и честь класса, 

защищать своё достоинство и уважать достоинство других. Они должны 

помнить, что по их поведению судят не только о них, но и о чести класса в 

целом. 

13.10. Взаимоотношения в классе строятся на основе взаимного уваже-

ния. Не допускается искажение чинов, употребление нецензурных слов, кли-

чек и прозвищ, грубость и фамильярные обращения, несовместимые с поня-

тием кадетской чести и достоинством кадета. 



13.11. В общественных местах, а также в городском транспорте и при-

городных поездах при отсутствии свободных мест кадет обязан предложить 

своё место начальнику, старшему по возрасту, женщине. 

13.12. Кадеты должны соблюдать вежливость по отношению к населе-

нию, проявлять особое внимание к пожилым людям, женщинам и маленьким 

детям, защищать честь и достоинство граждан, оказывать им помощь при не-

счастных случаях, пожарах и стихийных бедствиях. 

 

Глава 14. 

 

Форма одежды кадет казачьего кадетского класса 
 

14.1. Кадет обязан быть всегда при форме и аккуратно одетым. 

 14.1.1. Повседневная форма одежды должна соответствовать утвер-

ждённому образцу, а именно: 

 -костюм кадета состоит из куртки и брюк камуфляжного цвета; 

 -на погонах закреплены две буквы «К» (допускается ношение фальш-

погона) – и знак различия у «вице-приказных» и «вице-урядников»; 

 -на отворотах воротника куртки закреплены эмблемы казачьих войск; 

на рукавах куртки ниже 7 см от среза плеча располагаются шевроны: на ле-

вом – Казачьих войск России, на правом – Оренбургского казачьего войска; 

 -на груди, выше нагрудных карманов, носятся: справа – нашивка «Рос-

сия. Казачьи войска», слева – нашивка с наименованием клуба; 

 -под курткой разрешается ношение только футболки камуфляжного 

цвета; 

 -воротник кителя должен быть подшит подворотничком из материала 

белого цвета; 

 -кепи камуфляжного цвета имеет кокарду казачьих войск России. Кепи 

одевается на все построения в составе подразделения, на занятия по строевой 

подготовке, при нахождении на улице; 

 -с повседневной формой носится поясной кожаный ремень чёрного 

цвета; 

 -обувь разрешается только установленного образца. 

 14.1.2. Повседневная форма одежды обязательна для ношения в учеб-

ные дни, во время занятий всеми без исключения кадетами. 

         14.2. В торжественных случаях кадеты должны быть одеты в парадную 

форму одежды. 

 14.2.1. Парадная форма кадета должна соответствовать образцу: 

 -костюм состоит из закрытого кителя оливкового цвета с воротником-

стойка и брюк тёмно-синего цвета; 

 -на кителе располагаются знаки различия и шевроны, согласно пункта  

          14.1.1-на брюках парадной формы располагается лампас василькового 

цвета шириной 6,6 см; 



 -с парадной формой носится фуражка оливкового цвета с околышем 

василькового цвета и кокардой казачьих войск РФ; 

 -с парадной формой носится поясной кожаный ремень чёрного цвета. 

 14.2.2. парадная форма для девочек должна соответствовать образцу: 

 -костюм состоит из закрытого кителя оливкового цвета с воротником-

стойка и юбки тёмно-синего цвета; 

-на кителе располагаются знаки отличия и шевроны согласно пункта      

14.1.1 -с парадной формой носится берет оливкового цвета с кокардой 

казачьих войск РФ. 

14.3. Любые изменения правил ношения формы одежды допустимы 

только по приказу атамана ЧРО МО МКО «Есаул». 

 

 

Глава 15. 

 

Кодекс кадетской чести 
 

15.1. Общие правила: 

  15.1.1. Быть верным России, гордиться её прошлым, уважать ка-

зачьи обычаи; 

  15.1.2. Хранить и уважать традиции класса; 

  15.1.3. Помнить, что главная жизненная и служебная обязанность 

кадета – учёба, учёба и учёба; 

15.1.4. Не бросать тень на кадетов своим поведением вне класса; 

15.2. Облик кадета: 

15.2.1. Соблюдать установленную для кадет форму одежды; 

15.2.2. Сохранять уставные правила русского воинского строя и 

выправку; 

15.2.3. Закалять свою волю; 

15.2.4. Быть честным во всём; 

15.2.5. Быть чистоплотным. Помнить, что чистота – лучшая кра-

сота; 

15.2.6. Держаться скромно; 

15.2.7. Быть, а не казаться. 

15.3. Взаимоотношения: 

15.3.1. Помогать товарищам; 

15.3.2. Не завидовать; 

15.3.3. Не хвастаться; 

15.3.4. Не обманывать; 

15.3.5. Поддерживать командиров; 

15.3.6. Не делать бесчестного даже ради товарищества. Помнить, 

что бесчестие ради товарищества всё равно остаётся бесчестным. 

15.3.7. Не преклонять долг службы перед долгом ради товарище-

ства; 



15.3.8. Почитать требующего по долгу службы; 

15.3.9. Почитать требующего по долгу службы; 

15.3.10. Не подводить  товарища под ответ за свои поступки; 

15.3.11. Не оскорблять. Помнить, что оскорбление товарища ос-

корбляет весь класс. 

15.3.12. Поддерживать взаимную уважительность; 

15.3.13. Не грубить; 

15.3.14. Не сквернословить; 

15.3.15. Охранять младших кадет, как братьев; 

15.3.16. Следить за соблюдением нравственных отношений меж-

ду кадетами; 

15.3.17. Старшим кадетам не злоупотреблять своим старшинст-

вом и силой; 

15.3.18. Если загрязнился сам, не грязни других; 

15.3.19. Поссорившись, думай о мире; 

15.3.20. Не сплетничай. 

15.4. Правила общежития: 

15.4.1. Не лишать товарищей удобств общежития; 

15.4.2. Стеснять себя, чтобы не стеснять товарищей; 

15.4.3. Уважать чужое горе, печаль, радость, веселье, сон, труд, 

покой; 

15.4.4. Стараться делать не то, что хочется, а то, чего требуют ин-

тересы товарищей и благо класса; 

15.4.5. Не выдавать грубостью и руганью своей ненаходчивости и 

ограниченности; 

15.4.6. Не бояться быть вежливым; 

15.4.7. Соблюдать за едой приличие; 

15.4.8. Воровство карается исключением из класса. 

15.5. Настоящий «Кодекс кадетской чести» составлен на основе «Две-

надцати заповедей товарищества», разосланных Главным Управлением воен-

но-учебных заведений во все кадетские корпуса в 1913 г.; «Шестидесяти се-

ми заветов кадета Первого кадетского корпуса» (1766 г.) и «Казачьих запове-

дей». В настоящем «Кодексе эти Заповеди и Заветы лишь несколько уточне-

ны, отредактированы и дополнены с учётом реалий и мировоззрений сего-

дняшнего дня. 

 

 

 

  

 

 


