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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Коллегии кадетской чести ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени 
Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова» 

1. Общие положения 

Коллегия кадетской чести (далее - Коллегия) создается в ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 

Ю.В.Кузнецова» (далее - корпус) приказом директора сроком на один год. 

Коллегия состоит из представителей руководства и персонала корпуса, 

воспитателей и кадет. Кандидатуры в состав Коллегии перед оформлением 

приказа директора предварительно обсуждаются в коллективах подразделений. 

Председателем Коллегии является заместитель директора по воспитательной 

работе, приказом директора назначается заместитель председателя коллегии из 

числа кадет. 

 



 

 

2. Основные задачи Коллегии 

Основными задачами Коллегии кадетской чести являются: 

2.1. Организация жизнедеятельности коллектива корпуса на основе 

взаимодействия коллективов рот, взводов, вовлечение кадет в активную жизнь 

корпуса. 

2.2. Защита прав и представление интересов кадет в различных 

конфликтных ситуациях. 

2.3. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по 

профилактике правонарушений против установленных правил и порядка в 

корпусе. 

2.4. Проведение просветительской деятельности. 

2.5. Изучение отчётов работы коллегии, с целью выявления 

результативности ее деятельности. 

2.6. Принятие участия в организации и проведении основных, 

традиционных культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

предусмотренных планом воспитательной работы корпуса на учебный год во 

взаимодействии с педагогами организаторами и педагогами дополнительного 

образования. 

3. Права Коллегии 

Коллегия и ее члены: 

3.1. Участвуют в формировании условий соблюдения кадетами 

традиционной этики поведения и взаимоотношений, выполнения положений 

Кодекса кадетской чести и Клятвы кадета. 

3.2. Поддерживают стремление кадет к повышению престижа и заслуг 

корпуса. 

3.3. Активно организуют рассмотрение и разбор возникающих проблем, 

охраняя при этом достоинство и честь кадета, воспитывая у всех высокие 

моральные и нравственные качества. 

3.4. Рассматривают на своих заседаниях проступки кадет, роняющих 

кадетскую честь и несовместимые с принципами товарищеской морали и этики 

поведения, а также нарушения дисциплины. 

3.5. Участвуют в проведении рейдов и подведении итогов хода 

соревнования между классными коллективами корпуса на звание «Лучший 

взвод». 

3.6. В качестве мер общественного поощрения Коллегия ходатайствует 

перед директором корпуса о следующих видах поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение грамотой; 

- награждение фотографией у развернутого Знамени корпуса; 

- снятие, ранее наложенного общественного порицания (досрочно). 

В качестве мер общественного воздействия Коллегия кадетской чести 

может: 



 

 

- указать на несоблюдение требований (с их конкретизацией) Кодекса 

кадетской чести; 

- объявить товарищеское предупреждение; 

- объявить общественное порицание; 

- объявить общественный выговор; 

- ходатайствовать о применении к нарушителю других взысканий, 

предусмотренных локальными актами корпуса. 

3.7. Коллегия имеет право снять примененную в отношении кадета, 

совершившего проступок, меру общественного воздействия до истечения 

учебного года при примерном поведении и добросовестном отношении к своим 

обязанностям. 
4. Взаимосвязи с другими органами 

4.1. Взаимосвязь с Советом по профилактике правонарушений среди 

кадет воспитателями, активами рот. 

4.2. Взаимосвязь с Советом корпуса. 

4.3. Взаимодействие с комиссией по делам несовершеннолетних. 

5. Ответственность 

5.1. Дела на заседаниях коллегии кадетской чести рассматриваются с 

соблюдением всех необходимых требований демократической процедуры и 

уважения. 
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АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
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ПРИКАЗ 

  09.09.2020            № 208 
 

г.Благовещенск 

 
Об утверждении состава  
Коллегии кадетской чести ГОАУ 
АО «Амурский кадетский корпус 

имени Героя Советского Союза 
генерал-майора Ю.В.Кузнецова» 

 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 

Ю.В. Кузнецова»»  и Положения «О Коллегии кадетской чести ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 

Ю.В.Кузнецова», в целях организации участия кадет в самоуправлении ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 

Ю.В.Кузнецова», 

п р и к а з ы в а ю:   

1. Утвердить состав Коллегии кадетской чести ГОАУ АО «Амурский 

кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 

Ю.В.Кузнецова»» на 2020/21 учебный год (приложение). 

2. Коллегии кадетской чести ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени 

Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова»» в своей деятельности 

руководствоваться Положением «О Коллегии кадетской чести ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 

Ю.В.Кузнецова». 

3. Заместителю директора по воспитательной работе Мацкову И.С. 

обеспечить ведение делопроизводства Коллегии кадетской чести ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 

Ю.В.Кузнецова»». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

воспитательной работе Мацкова И.С.  

 

 

Директор                                                                                                А.В.Плешкова                                      



приложение 
к приказу директора ГОАУ АО 
«Амурский кадетский корпус 
имени Героя Советского Союза 
генерал-майора Ю.В.Кузнецова» 
от «09» сентября № 208          
 
 

СОСТАВ 
Коллегии кадетской чести ГОАУ АО «Амурский кадетский корпус имени 

Героя Советского Союза генерал-майора Ю.В.Кузнецова» 
(с изменениями от «____» февраля 2021г.) 

 Фамилия, имя, отчество Должность 

1.  Мацков  
Иван Сергеевич 

Заместитель директора по воспитательной работе 
(председатель Коллегии) 

2.  Шавров  
Дмитрий Николаевич 

11Б класс 
(заместитель председателя Коллегии) 

3.  Филин  
Иван Николаевич 

10А класс  
(секретарь Коллегии) 

4.  Мешкова  
Евгения Александровна 

заместитель директора по учебно-методической 
работе 

5.  Борысюк  
Анатолий Васильевич 

старший воспитатель 1 роты 

6.  Духнов  
Евгений Васильевич 

старший воспитатель 2 роты 

7.  Кижапкин  
Сергей Александрович 

воспитатель 2 взвода 2 роты 

8.  Терещенко  
Андрей Александрович 

воспитатель 1 взвода 1 роты 

9.  Герасименко  
Александр Станиславович 

воспитатель 2 взвода 1 роты 

10.  Алексеенко  
Олег Георгиевич 

воспитатель 3 взвода 1 роты 

11.  Грищенко  
Ксения Юрьевна 

педагог-психолог 

12.  Ковалёва  
Наталья Андреевна 

педагог-психолог 

13.  Анисимов Виталий 
Владимирович 

социальный педагог 



 
 

14.  Тушенцов  
Филипп Артёмович 

11А класс 
 

15.  Бабкин  
Никита Сергеевич 

11Б класс 

16.  Яковлев  
Артем Сергеевич 

11Б класс 

17.  Кузнецов  
Данил Алексеевич 

10Б класс 

18.  Новиков  
Михаил Витальевич 

9А класс 

19.  Рожков  
Алексей Андреевич 

9Б класс 

20.  Демура  
Ярослав Сергеевич 

9В класс 

21.  Максимов  
Роман Евгеньевич 

8А класс 

22.  Петрунин  
Родион Романович 

8Б класс 

23.  Саржан  
Максим Анатольевич 

7А класс 

24.  Казаков Владимир 
Анатольевич 

7В класс 
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