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3.1. Принимает участие в разработке годового плана  учебно-воспитательной работы 

СПбКВК. 

  Разрабатывает план деятельности и помогает осуществлять планирование органов  

кадетского самоуправления учебных рот. Изучает и оценивает, систематизирует и обобщает 

состояние деятельности всех органов кадетского  самоуправления, общественное мнение  

воспитанников СПбКВК. 

3.2.   Определяет цели, функции и содержание деятельности всех органов ученического 

самоуправления в учебных ротах  СПбКВК. 

3.3.   Координирует деятельность Советов чести кадет в учебных ротах СПбКВК. 

3.4.   Обеспечивает мобилизацию коллективных усилий воспитанников, комитетов и 

комиссий ученического самоуправления. 

3.5.   Создает  при необходимости  инициативные группы  воспитанников. 

3.6.   Вносит командованию СПбКВК предложения по улучшению качества 

деятельности  СПбКВК. 

3.7.   Участвует в организации  и проведении  общекорпусные мероприятия. 

      3.9. Изучает, обобщает и распространяет опыт проведения культурно-творческой 

деятельности, организует выявление творческого потенциала  воспитанников. 

3.10.   Осуществляет контроль за реализацией предложений и критических замечаний 

ученического коллектива. 

3.11.   Оказывает помощь и поддержку председателям и членам Советов чести учебных 

рот. 

1. Направления деятельности 
4.1.   Учёба и успеваемость 

4.2.   Спортивно-оздоровительные мероприятия. 

4.3.   Санитарное инспектирование. 

4.4.   Культурно-досуговые мероприятия;  

4.5.   Трудовые дела и мероприятия. 

 

2. Обязанности и права 
5.1.  На  Совет  чести  кадет  возлагается: 

5.1.1.  Обеспечение взаимодействия учебных рот, учебных взводов. 

5.1.2.  Проведение общекорпусных мероприятий. 

5.1.3.  Информирование ученического и педагогического коллективов  

СПбКВК  о ходе и результатах работы Совета чести кадет. 

5.2.  Совет чести кадет имеет право: 

5.2.1.  Принимать участие: 

- в работе педагогического совета СПбКВК. 

- в проведении малых педагогических советов учебных рот. 

- в разработке управленческих решений, касающихся вопросов 

        организации внеурочных мероприятий в СПбКВК. 

5.2.2.  Вносить предложения: 

- по изменению, совершенствованию структуры, состава и деятельности Совета  чести 

кадет. 

- по обеспечению внеурочных групповых мероприятий необходимыми финансовыми и 

материально-техническими ресурсами.  

- о поощрении и стимулировании воспитанников. 

 

6. Организация работы 
6.1.  В состав Совета чести кадет входят представители Советов чести  

 кадет учебных рот,  избираемые на собрании учебной  роты. 

       6.2.  Для решения текущих вопросов Совет чести кадет может избирать 

 Советы дел, Советы старшеклассников, постоянные и временные комиссии и т.п. 
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6.3.   Совет  чести кадет проводит свои заседания не реже одного раза  в  месяц. 

            6.4. Решение Совета чести кадет  является правомочным, если на его заседании 

присутствовало не менее двух третей состава Совета и если за него проголосовало не менее двух третей 

присутствовавших. Решения Совета  чести кадет, принятые в пределах его полномочий, обязательны 

для всех воспитанников СПбКВК. 

6.5.   Член Совета чести кадет может требовать обсуждения любого  

вопроса, если его предложение поддержит треть членов Совета. 

 

7.   Комиссии  Совета 

 
          7.1.  Комиссии создаются для подготовки материалов к заседаниям Совета чести кадет, 

выработки проектов постановлений и выполнения функций Совета в период между заседаниями. 

          7.2.  Комиссии создаются по основным направлениям деятельности Совета. 

- Комиссия по делам учёбы 

- Комиссия по патриотическому воспитанию 

- Комиссия по физкультуре, спорту и туризму 

- Комиссия по информации и печати 

- Комиссия по труду и экологии 

- Комиссия по организации досуга 

- Комиссия по оказанию шефской помощи 

- Дисциплинарная комиссия 

- Комиссия «Стандарт чистоты» 

          7.3.  Совет чести кадет определяет структуру, количество членов и персональное членство в 

комиссиях, назначает из числа членов Совета их председателя, утверждает задачи, функции, 

персональный состав и регламент работы. 

 

8. Председатель Совета чести кадет 

 
           8.1. Председатель Совета чести кадет избирается на заседании из членов Совета чести кадет 

учебных рот. 

           8.2. Председатель Совета чести кадет является участником педагогического совета СПбКВК, 

Совета по профилактике нарушений дисциплины среди обучающихся СПбКВК 

 

9. Принципы деятельности Совета 
 

        9.1.  равноправия 

        9.2.  выборности 

        9.3.  открытости и гласности 

        9.4.  законности 

        9.5.  гуманности 

        9.6.  критики и самокритики 

        9.7.  распределения полномочий 

        9.8.  отчетности 

 

 

 Заместитель начальника СПбКВК по воспитательной работе 

                                                                                   

И.Коробкин 

 


