
 

 

П Р И К А З 
 
 

НАЧАЛЬНИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЙ  

КАДЕТСКИЙ ВОЕННЫЙ КОРПУС ИМЕНИ КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

  

 

«  28   »  ноября  2022 года  №  215 

 

г. Санкт-Петербург 

 

 

О  внесении изменений в локальный акты 

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус 

 имени князя Александра Невского» 
  

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2021 года № 2665-р,  ФГКОУ «Санкт-

Петербургский кадетский военный корпус» присвоено почетное 

наименование - имени  «князя Александра Невского». Руководствуясь 

вышеуказанным Распоряжением, П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить, внести изменения и ввести в действие нижеперечисленные 

нормативные документы, необходимые для организации учебно-

воспитательного процесса: 

        а) Внести изменения в «Положение об отделе воспитательной работы 

федерального государственного казённого общеобразовательного 

учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства 

обороны Российской Федерации»» и изложить в следующей редакции - 

«Положение об отделе воспитательной работы федерального 

государственного казённого общеобразовательного учреждения «Санкт-

Петербургский кадетский военный корпус имени князя Александра Невского 

Министерства обороны Российской Федерации». 

        б) Внести изменения в «Положение о Совете чести кадет федерального 

государственного казённого общеобразовательного учреждения «Санкт-

Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны 

Российской Федерации»» и изложить в следующей редакции - «Положение о 

Совете чести кадет федерального государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский 

военный корпус имени князя Александра Невского Министерства обороны 

Российской Федерации»». 

        в) Внести изменения в «Положение о зале (военно-историческом) 

федерального государственного казённого общеобразовательного 



 

 

учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства 

обороны Российской Федерации»» и изложить в следующей редакции - 

«Положение о зале (военно-историческом) федерального государственного 

казённого общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус имени князя Александра Невского Министерства 

обороны Российской Федерации»». 

      г) Внести изменения в «Положение о проведении внеклассных 

мероприятий федерального государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский 

военный корпус Министерства обороны Российской Федерации»» и 

изложить в следующей редакции - «Положение о проведении внеклассных 

мероприятий федерального государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский 

военный корпус имени князя Александра Невского Министерства обороны 

Российской Федерации»». 

       д) Внести изменения в «Положение о Совете по профилактики 

нарушений дисциплины среди обучающихся  федерального 

государственного казённого общеобразовательного учреждения «Санкт-

Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны 

Российской Федерации»» и изложить в следующей редакции - «Положение о 

Совете по профилактики нарушений дисциплины среди обучающихся  

федерального государственного казённого общеобразовательного 

учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени князя 

Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации»». 

       е) Внести изменения в «Положение о Методическом объединении 

воспитателей учебных рот  федерального государственного казённого 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский 

военный корпус Министерства обороны Российской Федерации»» и 

изложить в следующей редакции - «Положение о Методическом 

объединении воспитателей учебных рот  федерального государственного 

казённого общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус имени князя Александра Невского Министерства 

обороны Российской Федерации»». 

      ж) Внести изменения в «Положение о Совете родителей учебных рот  

федерального государственного казённого общеобразовательного 

учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства 

обороны Российской Федерации»» и изложить в следующей редакции - 

«Положение о Совете родителей учебных рот  федерального 

государственного казённого общеобразовательного учреждения «Санкт-

Петербургский кадетский военный корпус имени князя Александра Невского 

Министерства обороны Российской Федерации»». 

      з) Внести изменения в «Положение о Совете родителей   федерального 

государственного казённого общеобразовательного учреждения «Санкт-

Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны 

Российской Федерации»» и изложить в следующей редакции - «Положение о  
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