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Приказ № 28 от 26 февраля 2016 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ (ПОДТВЕРЖДЕНИЯ) СПЕЦИАЛЬНЫХ ЧИНОВ 

КАДЕТАМ (УЧАЩИМСЯ) НОВОИЛЬИНСКОГО КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО 

КОРПУСА ИМЕНИ АТАМАНА ЕРМАКА 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения (подтверждения) специальных 

чинов кадетам (учащимся) Новоильинского казачьего кадетского корпуса имени Атамана, 

ведения учета кадет (учащихся), имеющих специальные чины.  

2. Введение специальных чинов является средством стимулирования кадет (учащихся) к 

совершенствованию своего образования, кругозора, физической и будущей 

профессиональной подготовленности. 

3. Специальные чины присваиваются (подтверждаются) с учетом уровня  подготовленности 

кадет (учащихся) в целях укрепления дисциплины, эффективного решения задач по 

обучению в рамках принятой школьной программы, а также улучшения патриотического 

воспитания подрастающего поколения. 

4. При представлении кадет (учащихся) к проведению испытаний на присвоение 

(подтверждение) специальных чинов учитываются их срок обучения в МБОУ НККК имени 

Атамана Ермака; уровень и показатели образования и участия в различных мероприятиях за 

честь корпуса, физическая подготовленность, исполнительская дисциплина, инициатива при 

выполнении своих обязанностей. 

 

II. Порядок определения уровня подготовленности кадет (учащихся) при проведении 

испытаний на присвоение (подтверждение) специальных чинов 

5. Уровень подготовленности кадет (учащихся) при проведении испытаний на присвоение 

(подтверждение) специальных чинов определяют квалификационные комиссии, которые 

создаются приказами директора МБОУ НККК имени Атамана Ермака 
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6. Председателем квалификационной комиссии назначается заместитель директора по 

кадетскому воспитанию, либо лицо, его замещающее. В состав комиссии включаются 

офицеры-воспитатели, не заинтересованные в результатах проводимых испытаний. 

7. Порядок работы квалификационной комиссии утверждается ее председателем и доводится 

до сведения кадет (учащихся), представляемых к испытаниям на присвоение 

(подтверждение) специальных чинов. Квалификационные требования, разработанные с 

учетом Перечня квалификационных требований применительно к каждой конкретной 

категории кадет (учащихся), доводятся не позднее чем за десять дней до начала проведения 

первых квалификационных испытаний. 

8. Непосредственные начальники (командиры взводов) направляют в квалификационную 

комиссию не позднее, чем за семь дней до начала ее работы списки кадет (учащихся), 

представляемых к испытаниям на присвоение (подтверждение) специальных чинов, 

составленные согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

9. Уровень подготовленности кадет (учащихся) определяется при испытании на присвоение 

(подтверждение) специальных чинов согласно Перечня квалификационных требований для 

проведения испытаний на присвоение (подтверждение) специальных чинов кадетам 

(учащимся) Новоильинского казачьего кадетского корпуса имени Атамана Ермака 

(приложение № 2 к Приказу) 

10. Председатель и члены квалификационной комиссии несут персональную ответственность 

за обеспечение объективности в оценке знаний, умений и навыков испытуемых. 

11. Кадеты (учащиеся), не прошедшие испытание по одному из видов подготовки, от 

дальнейших испытаний освобождаются и повторно допускаются к ним не ранее чем через 

полгода. 

12. Результаты испытаний каждого кадета (учащегося) на присвоение (подтверждение) 

специального чина отражаются в акте (приложение № 2 к настоящему Положению). Акт 

подписывается членами квалификационной комиссии по завершении проведения испытаний. 

13. На основании акта директором МБОУ НККК имени Атамана Ермака издается приказ о 

присвоении (подтверждении) кадету (учащемуся) специального чина. При присвоении 

следующего очередного специального чина непосредственным начальником (командиром 

взвода) в личном удостоверении кадета (учащегося) делается соответствующая запись, 

которая подтверждается печатью МБОУ НККК имени Атамана Ермака.  

 

III. Порядок присвоения (подтверждения) и лишения специального чина 

14. Директором МБОУ НККК имени Атамана Ермака присваиваются специальные чины: 

"кадет" – учащимся МБОУ НККК имени Атамана Ермака, имеющим по итогам учебного 

полугодия знания школьной программы по всем предметам на оценку не ниже 

«удовлетворительно», по физической культуре – не ниже «хорошо», выдержавшим 

испытание по всем выносимым на испытание предметам, принявшим Присягу кадета МБОУ 

НККК имени Атамана Ермака; 

"вице-приказный" - по истечении полугода с момента присвоения специального чина 

"кадет", имеющим по итогам учебного полугодия знания школьной программы по всем 

предметам на оценку не ниже «удовлетворительно», по физической культуре – не ниже 

«отлично», принимавшим неоднократное (не менее трех раз за полугодие) активное участие 

в мероприятиях различного уровня за честь корпуса, имеющим положительную 

характеристику непосредственного начальника (командира взвода), выдержавшим 

испытание по всем выносимым на испытание предметам, замещающим должности 

командиров отделений и заместителей командиров взводов и не имеющим дисциплинарных 

взысканий, а также  призерам  предметных олимпиад муниципального и 

межмуниципального уровней; 

"вице-младший урядник" - по истечении года с момента присвоения специального чина 

"вице-приказный", имеющим по итогам учебного года знания школьной программы по всем 



предметам на оценку не ниже «хорошо» (допускается наличии оценки «удовлетворительно», 

но не более, чем по трем предметам школьной программы одновременно), по физической 

подготовке сдать нормативы ГТО III степени, принимавшим постоянное активное участие в 

мероприятиях различного уровня за честь корпуса, имеющим положительную 

характеристику непосредственного начальника (командира взвода), выдержавшим 

испытание по всем выносимым на испытание предметам, замещающим должности 

командиров отделений и заместителей командиров взводов, не имеющим дисциплинарных 

взысканий, а также неоднократным (не менее трех раз за учебное полугодие) призерам  

предметных олимпиад, спортивных соревнований и иных мероприятий муниципального, 

межмуниципального и краевого уровней; 

«вице-урядник» - по истечении двух лет с момента присвоения специального чина "вице-

младший урядник", имеющим по итогам двух учебных лет знания школьной программы по 

всем предметам на оценку не ниже «хорошо», по физической подготовке сдать нормативы 

ГТО II степени, принимавшим постоянное активное участие в мероприятиях различного 

уровня за честь корпуса, имеющим положительную характеристику непосредственного 

начальника (командира взвода), выдержавшим испытание по всем выносимым на испытание 

предметам, замещающим должности командиров отделений и заместителей командиров 

взводов, не имеющим дисциплинарных взысканий, а также неоднократным (не менее трех 

раз за учебное полугодие) призерам  предметных олимпиад, спортивных соревнований и 

иных мероприятий муниципального, межмуниципального и краевого и других уровней; 

«вице-старший урядник» - по истечении двух лет с момента присвоения специального чина 

"вице-урядник", имеющим по итогам двух учебных лет знания школьной программы по всем 

предметам только на оценки «хорошо» и «отлично», по физической подготовке сдать 

нормативы ГТО I степени, принимавшим постоянное активное участие в мероприятиях 

различного уровня за честь корпуса, имеющим положительную характеристику 

непосредственного начальника (командира взвода), выдержавшим испытание по всем 

выносимым на испытание предметам, замещающим должности командиров отделений и 

заместителей командиров взводов, не имеющим дисциплинарных взысканий, а также 

неоднократным (не менее трех раз за учебное полугодие) призерам  предметных олимпиад, 

спортивных соревнований и иных мероприятий муниципального, межмуниципального, 

краевого и других уровней 

15. По истечении учебного полугодия с момента присвоения специального чина  кадеты 

(учащиеся) подтверждают присвоенный им специальный чин. Испытания на подтверждение 

специального чина проводятся в объеме требований, предъявляемых к кадетам (учащимся) 

при присвоении соответствующего специального чина с учетом возраста испытуемых. 

16. При прохождении испытания на следующий очередной специальный чин прохождение 

испытания для подтверждения имеющегося специального чина не требуется. Допускается 

присвоение кадету (учащемуся) досрочно либо вне очереди специального чина, но не более, 

чем на одну ступень выше, за особые заслуги: неоднократным победителям и призерам 

предметных олимпиад, спортивных соревнований и иных мероприятий всероссийского и 

выше уровней при условии прохождения кандидатом испытаний, предусмотренных для 

присваемого специального чина. 

17. Приказом директора МБОУ НККК имени Атамана Ермака, на основании заключения 

квалификационной комиссии кадет (учащийся) может быть лишен специального чина или 

понижен до нижестоящего уровня в следующих случаях: 

при вынесении в отношении него решения о несоответствии занимаемой должности; 

если он не подтвердил специальный чин в установленном порядке; 

грубого нарушения им обязанностей или дисциплины, повлекшего применение 

дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора с занесением в учебно-послужную 

карту; 



при наличии неуспеваемости либо не аттестации по одному учебному предмету школьной 

программы за полугодие. 

18. Приказы о лишении специального чина объявляются кадетам (учащимся) под расписку, 

после чего заносятся непосредственным начальником (командиром взвода) в учебно-

послужные карты. 

19. Кадеты (учащиеся), лишенные специального чина, могут быть допущены к испытаниям 

на присвоение (подтверждение) специального чина не ранее чем через полгода со дня 

лишения специального чина. 

IV. Учет сотрудников, имеющих квалификационные звания 

20. Учет кадет (учащихся) МБОУ НККК имени Атамана Ермака, имеющих специальные 

чины, осуществляется курирующими офицерами-воспитателями по фактическому наличию 

кадет (учащихся), имеющих специальные чины. 

34. Отчет о количестве кадет (учащихся), имеющих специальные чины, составляется 

курирующими офицерами-воспитателями по окончании учебного года и направляется 

заместителю директора МБОУ НККК имени Атамана Ермака по кадетскому воспитанию. 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к Положению о порядке присвоения  

(подтверждения) специальных чинов 

 кадетам (учащимся) МБОУ НККК  

им. Атамана Ермака 

 

 

 

 

СПИСОК 

кадет (учащихся) ____взвода МБОУ НККК имени Атамана Ермака, 

представляемых к испытаниям на присвоение (подтверждение) специальных чинов 

 

№ 

п/

п 

Специальный чин,  

Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Дата и номер 

приказа о 

присвоении 

предыдущего 

чина 

Успеваемость Присвоение 

или 

подтверждение 

      

      

      

 

 

Командир взвода ________________________________________________________ 

                                             (подпись)                   (инициалы, фамилия)  

 

"__" ________________ 201_ г. 



 
Приложение № 2  

к Положению о порядке присвоения  

(подтверждения) ) специальных чинов 

 кадетам (учащимся) МБОУ НККК  

им. Атамана Ермака 

 

АКТ 

Квалификационная комиссия в составе председателя ________________________________ 

                                                                                               (должность, 

_____________________________________________________________________________ 

                                             специальный чин, Ф.И.О.) 

и членов: _____________________________________________________________________ 

                                    (должность, специальный чин, Ф.И.О.) 

в период с ____________ по _____________ 201_ года, руководствуясь Инструкцией о  

порядке присвоения (подтверждения) специальных чинов кадетам (учащимся) МБОУ НККК 

имени Атамана Ермака, произвела испытания кадет (учащихся) на присвоение 

(подтверждение) квалификационных званий. 

На основании результатов испытаний  квалификационная  комиссия определяет: 

 

№ 

п/п 

Специальный 

чин, Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Дата 

присвоения 

предыдущего 

чина 

 

У
ст

ав
ы

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

  

С
тр

о
ев

ая
  

С
тр

ел
к
о
в
ая

  

Р
Х

Б
З

 

М
ед

и
ц

и
н

а Заключение 

           

           

           

           

 

Председатель квалификационной 

комиссии: ________________________________________________________ 

                        (специальный чин)   (подпись)    (инициалы и фамилия) 

Члены квалификационной 

комиссии: ________________________________________________________ 

                        (специальное звание)   (подпись)    (инициалы и фамилия) 

 

 

"__" _______________ 201_ года 



 

Приложение № 3  

к Приказу директора МБОУ НККК 

имени Атамана Ермака 

от «___»__________201__ г.  № ___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИСПЫТАНИЙ НА ПРИСВОЕНИЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) ) СПЕЦИАЛЬНЫХ ЧИНОВ 

КАДЕТАМ (УЧАЩИМСЯ) НОВОИЛЬИНСКОГО КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО 

КОРПУСА ИМЕНИ АТАМАНА ЕРМАКА 

 

Кадеты (учащиеся) МБОУ НККК имени Атамана Ермака при проведении испытаний 

на присвоение (подтверждение) специальных чинов должны: 

Знать: 

символику РФ, памятные даты истории РФ, историю казачества и Новоильинского казачьего 

кадетского корпуса имени Атамана Ермака; 

строевой (теоретическая часть, обязанности перед построением и в строю), дисциплинарный 

(виды применяемых поощрений и наказаний) уставы, устав внутренней службы (обязанности 

и права кадета, командира учебного отделения, заместителя командира учебного взвода, 

командира учебного взвода); 

правила внутреннего распорядка МБОУ НККК имени Атамана Ермака (распорядок учебного 

дня); 

правила безопасности при обращении с оружием, основные правила безопасности дорожного 

движения и т.д.;  

Уметь: 

произвести неполную разборку-сборку автомата АК, разряжение-снаряжение магазина к 

автомату АК согласно установленных нормативов; 

владеть пневматическим оружием: поразить мишень пятью выстрелами и выбить при этом 

не менее 25 очков; 

совершать индивидуальную строевую подготовку на месте и в движении: выполнение 

команд на месте, повороты на месте, движение строевым и походным шагом, бегом, подход 

к начальнику, отдание чести на месте и в движении, в головном уборе и без, повороты в 

движении; 

совершать строевую подготовку в составе подразделения: выполнение команд на месте, 

повороты на месте, движение строевым и походным шагом, бегом, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику, отдание чести на месте и в движении, в головном 

уборе и без, повороты в движении; 

пользоваться средствами индивидуальной РХБЗ;  

Иметь: 

навыки командования отделением, взводом; 

навыки оказания доврачебной и иной неотложной медицинской помощи; 
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