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Общие положения: 

 

Совет командиров создается приказом директора лицея сроком на 1 год. 

Совет командиров в своей деятельности руководствуется: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 

ФЗ, 

- Кодексом чести кадета, 

- правилами поведения воспитанников кадет, кадет, 
- правилами внутреннего распорядка обучающихся МАОУ «Экономический 

лицей», 

- уставом лицея и данным Положением. 

 

Состав Совета командиров: 

 

Совет командиров состоит из: 
- директора лицея, 

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

- преподаватель организатор ОБЖ и допризывной подготовки, 

- командиров кадетов. 

 

Председателем совета командиров является директор лицея, секретарем – 

преподаватель организатор ОБЖ и допризывной подготовки. 

 

Основные задачи совета командиров: 

 

1. Рассмотрение и обсуждение возникающих проблем в классах. 

2. Рассмотрение поведения командиров, за проступки, не совместимые с 

этикой поведения командира, а также за нарушение дисциплины. 

3. Подведение итогов по вопросам образовательной деятельности, 

поощрении и дисциплинарном взыскании согласно правилам внутреннего 

распорядка лицея кадетами за прошедшую учебную неделю. Постановка 

задач на следующую учебную неделю. 

4. Командиры кадетов, в письменном виде предоставляют отчет о 

проделанной работе, информацию о нарушителях дисциплины и фамилии 

кадет преподавателю организатору ОБЖ и допризывной подготовки. 

5. По итогам учебной четверти (полугодия) командиры кадетов, 

преподаватель организатор ОБЖ и допризывной подготовки 

предоставляют письменный отчет о проделанной работе за отчетный 

период. 

6. Поощряют стремление кадетов к повышению престижа и славы лицея и 

личных достижений. 

7. Помогать в формировании условий соблюдения личным составом 



традиционной этики поведения и взаимоотношений, выполнения 

положений Кодекса кадетской чести и «Клятвы кадета». 

8. Проводить военно-патриотическую и воспитательную работу с личным 

составом воспитанников кадет на основе лучших традиций российской 

армии и казачества. 

 

Режим работы совета командиров: 

 

1. Время проведения: один раз в неделю, после занятий. 

2. Продолжительность заседания совета командиров не более 60 минут. 
3. Место проведения заседания: учебный класс № 204. 

4. Структура и схема координации кадетского движения МАОУ 

«Экономический лицей» (приложение № 1)  



Приложение № 1 

 

Структура и схема координации кадетского движения МАОУ «Экономический лицей» 
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