Приложение № 2
к приказу начальника училища
от «17» января 2015 г. № 513/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о кадетском самоуправлении
Краснодарского президентского кадетского училища
1.
Общие положения
1.1. Кадетское самоуправление действует на территории Краснодарского
ПКУ (далее училища) в соответствии с:

Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;

Конвенцией ООН о правах ребенка;

Конституцией Российской Федерации;

Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации»;

Уставом
федерального
государственного
казённого
общеобразовательного учреждения «Краснодарское президентское кадетское
училище»;

Программой развития федерального государственного казённого
общеобразовательного учреждения «Краснодарское президентское кадетское
училище»;

настоящим Положением о кадетском самоуправлении (далее
Положение).
1.1.
Целью
кадетского
самоуправления
является
создание
педагогических, организационных, социальных условий для реализации
права обучающихся на участие в управлении образовательным учреждением.
1.2.
Задачи кадетского самоуправления:

создание системы самоуправления как воспитывающей среды
училища, обеспечивающей социализацию каждого кадета;

предоставление
кадетам реальной возможности участия в
прогнозировании, планировании, организации, исполнении и анализе
образовательного процесса;
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включение кадет в реальную социально востребованную
деятельность;

развитие у кадет самостоятельного мышления и самосознания,
социальных
компетенций,
гражданской
позиции,
гражданской
ответственности.
2.
Функции кадетского самоуправления
2.1. Кадетское самоуправление выступает от имени кадет при решении
вопросов жизни училища:

изучает и формулирует мнение кадет по вопросам жизни
училища;

представляет позицию кадет в органах управления училища;

разрабатывает предложения по совершенствованию учебновоспитательного процесса.
2.1.
Содействует реализации инициатив кадет во внеурочной
деятельности:

изучает интересы и потребности кадет;

создаёт условия для их реализации.
2.2.
Содействует разрешению конфликтных вопросов в согласовании
интересов кадет, педагогов и родителей (законных представителей).
2.3.
Организует работу по защите прав воспитанников.
3.
Права кадетского самоуправления
3.1. Кадетское самоуправление имеет право организовывать и
проводить:

собрания, заседания и иные мероприятия;

опросы и сбор предложений кадет;

конференции, открытые слушания.
3.1.
Принимать
решения
по
рассматриваемым
вопросам,
информировать кадет, администрацию училища и другие органы о принятых
решениях.
3.2.
Знакомиться с нормативными документами училища, их
проектами и вносить в них свои предложения.
3.3.
Ставить вопрос о решении поднятых кадетами проблем перед
администрацией училища, направлять в администрацию училища
письменные запросы, предложения.
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3.4.
Пользоваться организационной поддержкой должностных лиц
училища, при подготовке и проведении мероприятий.
3.5.
Представлять интересы кадет в администрации училища, на
педагогических советах, собраниях, посвященных решению вопросов жизни
училища.
3.6.
Проводить встречи с начальником училища и другими
представителями администрации.
3.7.
Вносить
предложения
по
совершенствованию
учебновоспитательного процесса училища и в план воспитательной работы
училища.
3.8.
Вносить в администрацию училища предложения о поощрении и
наложении взыскания кадетам.
3.9.
Направлять представителей кадетского самоуправления училища
на заседания органов управления училища, рассматривающих вопросы о
дисциплинарных проступках воспитанников.
3.10. Участвовать в разрешении конфликтных вопросов между
воспитанниками.
3.11. Создавать печатные органы.
3.12. Пользоваться
информационными
средствами
училища,
размещать необходимую информацию на его территории в отведенных для
этого местах, получать возможность для выступлений своих представителей
на классных часах и родительских собраниях.
3.13. Использовать оргтехнику, средства связи и другое имущество
училища по согласованию с администрацией.
3.14. По согласованию с администрацией организовывать совместную
деятельность с органами ученического самоуправления других учебных
заведений, представлять интересы кадет в органах и организациях вне
училища.
3.15. Осуществлять
иные
полномочия
в
соответствии
с
законодательством и Уставом училища.
4.

Структура органов кадетского самоуправления училища

4.1.
Основой организации кадетского самоуправления училища
являются классные коллективы.
4.2.
Главным законодательным и исполнительным органом является
Совет кадетского самоуправления училища (далее – Совет училища).
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4.3.
Совет училища включает в себя председателя Совета,
заместителя председателя Совета, председателей Советов учебных курсов,
командиров классов и председателей отраслевых советов (учебного, труда и
порядка, по культуре, по спорту, журналистов).
4.4.
Совет училища проводит заседание не реже 1 раза в четверть,
советы учебных курсов, классов, отраслевые советы - не реже 1 раза в месяц,
созываются согласно плану работы, а также по решению председателя
Совета соответствующего уровня. Все решения принимаются большинством
голосов.
4.5.
Структура органов кадетского самоуправления учебных курсов и
классов аналогична структуре органов самоуправления училища.
4.6.
В классном коллективе в начале учебного года производятся
выборы командиров класса и отделений, а также ответственных за работу по
направлениям. Результаты выборов объявляются кадетам.
4.7.
Командиры классов из своего состава выбирают председателя
Совета учебного курса. Представители работы по направлениям классов
выбирают из своего состава председателя соответствующего совета учебного
курса. Результаты выборов объявляются кадетам.
4.8.
Председатели Советов курсов из своего состава выбирают
председателя и заместителя председателя Совета училища. Председатели
советов курсов по каждому направлению выбирают из своего состава
председателя соответствующего совета училища.
4.9.
Командиры всех классов являются членами дисциплинарной
комиссии учебного курса.
4.10. На уровне учебных курсов и классов на период подготовки и
проведения какого-либо мероприятия создаются временные органы
самоуправления: Совет дела, творческие группы и т.д., предназначенные для
формирования и развития творческих способностей кадет, выявления их
интересов и
наклонностей.
Временные органы самоуправления
разрабатывают, организуют и проводят конкретные дела, разрабатывают
задания, проводят анализ мероприятий.
Совет
кадетского самоуправления училища

Кадетское самоуправление учебных курсов
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Учебный
совет

Совет
труда и
порядка

Совет по
культуре

Совет
журналистов

Совет по
спорту

Кадетское самоуправление классов
5. Полномочия, права и обязанности членов кадетского самоуправления
5.1. Председатель Совета училища:

организует, подготавливает и проводит заседания Совета
училища, Совета кадетской чести;

представляет интересы кадетского самоуправления перед
администрацией училища;

назначает ответственных кадет за мероприятия из состава
кадетского самоуправления;

обеспечивает исполнение настоящего Положения членами
кадетского самоуправления.
5.2. Заместитель председателя Совета выполняет
обязанности
председателя Совета в случае его отсутствия.
5.3. Председатели отраслевых советов:

ведут постоянную работу с членами кадетского самоуправления
по своему направлению;

отчитываются на собраниях Совета по итогам работы.
5.4. Члены кадетского самоуправления обязаны:

выполнять
законы,
традиции
и
правила
кадетского
самоуправления;

регулярно и активно участвовать в работе органов кадетского
самоуправления;

выполнять поручения и своевременно отчитываться за их
выполнение на Совете класса, учебного курса, училища.
5.5. Члены кадетского самоуправления имеют право:

свободно участвовать в обсуждении вопросов Совета училища;

предлагать Совету училища вопросы для обсуждения, свои
варианты решений обсуждаемых проблем и вопросов;
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открыто отстаивать свое мнение по обсуждаемым вопросам
вплоть до принятия Советом училища решения по этим вопросам;

аргументированно критиковать деятельность любого органа
самоуправления училища, а также деятельность и поведение любого кадета;

выполняя поручения Совета училища, действовать и принимать
решения от его имени;

представлять Совет училища в делах, мероприятиях, проводимых
в классах, на учебных курсах, в группах и т.д.;

право быть избранным в Совет училища.

6. Содержание деятельности органов кадетского самоуправления
Краснодарского ПКУ
Орган кадетского
самоуправления
Совет училища

Содержание деятельности

обсуждает и принимает решения по вопросам
организации кадетского коллектива училища;

предлагает, рассматривает и утверждает
документы, регулирующие работу органов
самоуправления;

заслушивает отчеты председателей советов;

планирует, оценивает результаты деятельности
органов кадетского самоуправления;

координирует работу подразделений
самоуправления училища;

заслушивает отчёты и оценивает результаты
деятельности подразделений самоуправления училища;

рассматривает и утверждает документы,
регулирующие внутреннюю деятельность кадетского
самоуправления;

привлекает кадет к решению вопросов жизни
училища;

изучает мнение кадет по вопросам повседневной
жизнедеятельности;

представляет позицию кадет в органах
управления училища;

разрабатывает предложения по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса;

Формы и методы
работы
Коллективное
планирование,
собрания,
заседание,
совещание,
мозговой штурм,
методика
взаимодействия,
аукцион идей,
игра
(организационнодеятельностная,
деловая),
поручение и т.д.
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организует занятия по освоению лидерских
навыков, технологий коллективно-творческой
деятельности;

содействует реализации инициатив
обучающихся во внеурочной деятельности, создает
условия для их реализации;

планирует, проводит и анализирует ключевые
коллективно-творческие дела (КТД), социальные
проекты.
Собрания,

выполняет
решения
органов
кадетского
конкурсы,
самоуправления по учебному направлению;
конференции,

вносит и реализует предложения по повышению
олимпиады,
успеваемости, качеству проведения дополнительных
учебные проекты,
занятий и самоподготовок кадет;
фестивали,

изучает рейтинг успеваемости кадет по классам
смотры,
и курсам;
экспедиции,

анализирует успеваемость и качество обучения
встречи с
по
четвертям
(полугодиям),
учебного
года,
учеными,
промежуточной (годовой) аттестации, принимает
участие в решении задач по повышению качества интеллектуальны
е игры,
образования;
марафоны,

организовывает помощь в учебе отстающим
диспуты,
кадетам;
конкурсы,

организует участие кадет в предметных
рейды,
конкурсах, неделях, олимпиадах разного уровня,
клуб
общения по
викторинах, интеллектуальных играх;
интересам,

проводит рейды:
библиотечные
a)
по проверке дневников;
уроки, викторины,
b)
по проверке сохранности учебников;
и т.д.

контролирует своевременный возврат учебной и
художественной литературы;

проводит мероприятия, направленные на
активизацию познавательной деятельности кадет;

вовлекает
(с
помощью
преподавателей,
администрации) кадет в интеллектуально-творческую,
проектную деятельность;

участвует в организации обучения кадет работе
с научной литературой, формировании культуры
научного исследования;

индивидуальных и групповых консультаций в
ходе
проведения
кадетами
интеллектуальнотворческих работ;

рецензирования
учебно-исследовательских
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Совет труда и
порядка

Совет по
культуре

Совет
журналистов

Совет по спорту

работ кадет при подготовке их к участию в конкурсах,
научно-практических конференциях и т.д.;

подготовки и проведения интеллектуальнотворческих мероприятий;

издания кадетских научных сборников;

знакомства и сотрудничества с представителями
науки, оказания практической помощи кадетам в
проведении экспериментальной и исследовательской
работы.

выполняет решения органов кадетского
самоуправления по трудовому направлению;

организует и контролирует проведение
дежурства по училищу;

проводит рейды:
a)
по проверке санитарно-гигиенического
состояния жилых комнат;
b)
по соблюдению правил личной гигиены
кадетами;
c)
по проверке наличия, состояния и хранения
личных вещей кадет;

проводит мероприятия, направленные на
развитие у кадет потребности в чистоте и порядке.

выполняет решения органов кадетского
самоуправления по культурно-массовому и шефскому
направлениям;

подготавливает и организовывает КТД,
классные часы, праздники, вечера, ток-шоу, дискотеки
и т.д.

разрабатывает и реализует социальные проекты;

осуществляет шефство над младшими кадетами.

информирует всех участников образовательного
процесса училища по всем направлениям работы
органов кадетского самоуправления училища;

проводит опросы, интервью, социологические
опросы и анкетирования, анализирует их результаты;

организует фото- и видеосъемку мероприятий;

участвует в выпуске газеты училища «Кадет»;

выпускает печатную продукцию (молнии,
листовки буклеты и т.д.).

обеспечивает участие кадет в общеучилищных и
городских соревнованиях,

проводит мероприятия по пропаганде здорового

Акции,
генеральные
уборки,
субботники,
дежурства,
трудовые
десанты,
рейды,
социальные
проекты и т.д.

Социальные
проекты, КТД,
программы,
акции, концерты,
игры, конкурсы,
агитбригады
Анкетирование,
интервью,
фотосессии,
статьи,
буклеты,
газеты,
стенды

Дни здоровья,
турслеты,
эстафеты,
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образа жизни,

проводит рейды по проверке выхода кадет на
зарядку и выполнение упражнений.

соревнования,
часы здоровья

7. Педагогическое сопровождение кадетского самоуправления училища
7.1. Педагогическое сопровождение кадетского самоуправления
училища осуществляют социальный педагог, старшие воспитатели,
воспитатели, педагоги-организаторы учебных курсов.
7.2. Куратором кадетского самоуправления училища является
заместитель
начальника
училища
(по
воспитательной
работе),
непосредственное руководство осуществляет заведующий отделом
воспитательной работы.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее положение
8.1. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся:

по решению кураторов кадетского самоуправления училища;

на ежегодном Совете училища по предложению любого члена
кадетского самоуправления при поддержке большинства, определяемого
путем открытого голосования.

Заместитель начальника училища
(по воспитательной работе)

В. Кочергин
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