3.2. По организационной структуре кадетский класс представляет собой небольшой
кадетский взвод, из числа наиболее дисциплинированных, ответственных обучающихся
назначается командир взвода (класса).
3.3. Кадеты носят форму установленного образца, которая приобретается за счет
родителей (законных представителей) и имеет специальную символику Лицея (шеврон):
- повседневная форма кадета состоит из: брюк темно-синего цвета с лампасами
красного или оранжевого цвета, белой или бежевой рубашки, черного галстука, ботинок
темного цвета;
- к парадной форме кадета, кроме выше сказанного относятся китель темно-синего
цвета с символикой Лицея (шеврон), берет оранжевого цвета, белые перчатки.
3.4. В кадеты принимаются все мальчики с 1 класса на общелицейском мероприятии
«Посвящение в кадеты и воспитанницы Лицея», где будущие защитники Родины
принимают своеобразную присягу, произносят слова клятвы. А кадеты старших классов
вручают мальчикам шевроны. Под поднятие флага и исполнение гимна Российской
Федерации первоклассников принимают в «кадеты».
Кадеты руководствуются Уставом МБОУ « Лицей «Эврика» и Кодексом чести кадета,
решением вышестоящих органов: администрации Лицея, Советом обучающихся
«Парламент Лицея», Советом Лицея.
Обучающийся может быть лишен звания «кадет» на определенный срок (в
зависимости от нарушения):
- в случае грубого нарушения правил внутреннего распорядка или систематического
несоблюдения Устава МБОУ « Лицей «Эврика»;
- неисполнения решений руководства Лицея;
- пропуска занятий без уважительной причины.
Вопрос о лишении звания «кадет» рассматривается на заседании Парламента Лицея.
IV. Организация воспитательного процесса кадет
4.1. Воспитательный процесс кадет осуществляется в соответствии с программой
воспитательной работы МБОУ « Лицей «Эврика» «Страна детства», где кадетское
движение является приоритетным направлением в воспитании патриотов России.
Военно-патриотическое воспитание осуществляется с учетом военно-прикладных
занятий, профилирующих практикумов военно-спортивной направленности, участием в
конкурсах, сборах, фестивалях.
4.2. Каждый день в МБОУ « Лицей «Эврика» начинается с построения, где командир
класса докладывает о наличии личного состава, проверяется внешний вид кадет,
успеваемость, нарушения внутреннего распорядка, обсуждается поведение (у каждого
класса имеется дневник «За честь и достоинство»).
4.3. Контроль за результатами успеваемости, освоением учебного материала,
соблюдением правил поведения, внешним видом, посещаемостью занятий осуществляется
всем педагогическим персоналом Лицея, ответственность несет классный руководитель.
V. Обязанности кадета.
5.1. Обязанностью кадета является:
- соблюдать требования Устава МБОУ « Лицей «Эврика», настоящего Положения,
Кодекса чести кадета (Приложение 1), Правил поведения обучающихся в МБОУ « Лицей
«Эврика»;
- выполнять решения руководства Лицея и Совета обучающихся «Парламент Лицея»;
- заботиться об авторитете кадетского класса, поддерживать и пропагандировать его
деятельность;
- проявлять инициативу и активно участвовать в проведении классных, школьных,
муниципальных, региональных, общероссийских традиционных и военно-патриотических
мероприятий;
- соблюдать этические нормы и правила общественного поведения;
- строго соблюдать учебную дисциплину, не допускать пропуски уроков по
неуважительным причинам, выполнять в установленный срок все виды заданий по
учебным предметам;
- постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному, физическому,
духовному совершенству.

Приложение 1

Кодекс чести кадета
- Быть верным и достойным сыном России, гордиться ее славной историей;
- Знать и уважать обычаи и традиции народов России;
- Любить и оберегать свой родной край;
- Быть верным Клятве кадета;
- Упорно и настойчиво овладевать знаниями, стремиться стать
высокообразованным и культурным человеком;
- Оказывать уважение старшим;
- Быть внимательным к родителям и близким;
- Во всем и всегда помогать товарищам, поддерживать слабых и помогать
отстающим;
- Помнить: оскорбление товарища оскорбляет товарищество;
- Уважать женщину, мать, девушку;
- Не бояться быть вежливым, благодарным;
- Достойно нести звание кадета Лицея «Эврика».

