
  
ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ЧИНОПРОИЗВОДСТВЕ И НАГРАДАХ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  
КАЗАЧЬИХ КЛАССОВ 

 
1. Общие положения. 

Понятие о чине (звании) и наградах в казачьем  классе. 
 
         1.1. Наличие у воспитанников казачьих классов персональных казачьих воинских званий 
является одной из особенностей учебной военной службы. Воинские звания обеспечивают ясность 
и четкость во взаимоотношениях, обеспечивают отношения власти и подчинения, а награды 
отмечают заслуги воспитанников на пути освоения основных задач казачьего класса.  
         1.2. Воинские звания законодательно закреплены за двумя составами воспитанников:  
рядовым и  младшим начальствующим составом.  Система воинских званий позволяет отчетливо 
выразить учебную воинскую и специальную квалификацию, ученический стаж в казачьем классе  
и заслуги, служебное положение и авторитет каждого воспитанника.  
         1.3. Настоящее положение определяет порядок присвоения чинов (званий) и вручения наград 
проходящим учебную военную подготовку учащимся казачьих классов (кадетам) школы-
интерната № 1, взявших на себя функции дополнительного обучения, в соответствии со сроком их 
выслуги и исходя из исторических традиций российского казачьего образования. 
  

2. Виды чинов (званий). 
 

            2.1. Кадетские чины (звания) могут быть:  
     - постоянными или административными; 
     - первыми, очередными, внеочередными.  

2.2. Первым кадетским чином считается звание: Кадет. 
2.3. К постоянным чинам (званиям) относятся чины: 

-  присвоенные кадетам, за особые заслуги перед школой-интернатом; 
- за внесённый весомый вклад в возрождение казачьих традиций.  

Так же как и почётные должности, постоянные чины присваивают особой категории граждан. 
2.4. К административным кадетским чинам (званиям) относятся все остальные чины, 

присвоенные кадетам, состоящих на определённых распорядительных  и специальных выборных 
или назначаемых должностях.  При снятии кадета с должности, чин автоматически упраздняется, 
если он не является постоянным в связи с замещением почётной должности или присвоен в 
соответствии с пунктами  2.2; 2.3   текущего раздела.  

2.5. Понятие  об очередном и внеочередном звании пояснены ниже, в следующих пунктах 
настоящего положения.  
  

3. Порядок чинопроизводства. 
 

  3.1. В чин кадета производится воспитанник, зачисленный в один из казачьих классов 
школы-интерната № 1.  

3.2. В чин младшего вице – урядника производится кадет или вице - приказный, 
замещающий должность, для которой штатами предусмотрен чин младшего вице - урядника и 
выше - по истечении срока его службы в предыдущем звании.  



3.3. В чин вице – урядника производится младший вице - урядник, замещающий 
должность, для которой штатами предусмотрен чин вице - урядника и выше - по истечении срока 
службы в предыдущем звании.  

3.4. В чин старшего вице – урядника производится вице – урядник, замещающий 
должность, для которой штатами предусмотрен чин старшего вице- урядника - по истечении срока 
службы в предыдущем звании. 

3.5. В чин младшего вице - вахмистра за особые заслуги производится старший вице – 
урядник, замещающий должность, для которой штатами предусмотрен чин младшего вице – 
вахмистра или не  замещающий определённой должности. 

3.6. Срок службы в предыдущем чине для младшего вице – Вахмистра и Вице - приказного, 
не устанавливается. 
 

4. Присвоение чинов. 
 

4.1. Запрещается присвоение чинов (званий), минуя звания предыдущие.  
4.2. При освобождении кадета от занимаемой распорядительной должности по 

уважительной причине, без последующего назначения на вышестоящую должность или 
нижестоящую, решение о сохранении (лишении) звания  принимает директор школы – интерната 
№ 1 с последующим оформлением приказа (распоряжения) о перепроизводстве 
административного чина в постоянный.  

4.3. Воспитанники казачьих классов, освобожденные от занимаемой должности за 
проступки, дискредитирующие звание кадета, лишаются чина.  

4.4. Представление на присвоение (лишение) чина осуществляется по форме, 
разработанной  в установленном порядке. Документы на присвоение чинов воспитанникам   
представляются по команде за 2 недели до установленных дней Военных и кадетских  праздников,  
а для присвоения внеочередных (досрочных) кадетских чинов по мере необходимости.  
 

5. Сроки выслуги. 
 

5.1. Чины младшего начальствующего состава для присвоения очередного чина 
устанавливаются следующие сроки выслуги:  

от вице – приказного до младшего вице – урядника ……………………………12 месяцев; 
от младшего вице – урядника до вице – урядника.………………………..……..12 месяцев; 
от вице урядника  до старшего   вице – урядника……………..…………………12 месяцев; 
от старшего вице – урядника до младшего вице – вахмистра за особые заслуги вне очереди  

без срока.  
5.2. В чин Вице – приказного кадет может быть произведён за особые личные заслуги, 

занимая должность, для которой предусмотрен штатом только чин кадета.  
5.3. Чин Старший вице – урядник является крайним, после которого следующие чины 

младшим командирам не предусмотрены.  
5.4. За большие заслуги перед казачеством присваивается чин  Младший вице – вахмистр, 

который по своему статусу является ещё и наградой, он никогда  не присваивается авансом и, как 
правило, всегда переводится в постоянный.  

5.5. Очередной чин присваивается кадету в день истечения срока его службы в предыдущем 
чине, если он занимает должность, для которой в установленном порядке предусмотрено звание, 
равное  предыдущему  или  более высокое.  

5.6. Очередной   чин   может   быть   присвоен   кадету  досрочно за особые личные заслуги, 
но не выше чина, предусмотренного в установленном порядке для занимаемой им должности.  

5.7. О присвоении воспитаннику казачьего класса очередного  или внеочередного звания  
делается соответствующая запись в удостоверении кадета и учётной карточке. 
 

6. Права должностных лиц по производству в кадетский чин и вручение наград. 
 

6.1. Производство Кадет в чин и вручение наград осуществляется в следующих случаях:  
- по подаче представления директору школы – интерната № 1 (приложение № 1);  
- по подаче определённых документов воспитателя класса после соответствующих 

согласований и подтверждения аттестационной комиссией или казачьим советом школы, 
директору для утверждения;  



- директором лично за особые заслуги и фиксируется приказом по школе – 
интернату № 1.  

 
 

7. Права должностных лиц по лишению кадетских чинов. 
 

7.1. Лишение кадетских чинов производится в следующих случаях: 
- по подаче рапорта и других определённых документов воспитателя (командира) класса  

после соответствующих согласований и подтверждения аттестационной комиссией в 
непригодности кадета к замещению должности; 

- вследствие совершенного кадетом проступка, при решении совета казачьих классов, после 
исследования проступка комиссией  и утверждения директором школы – интерната № 1. 

7.2. Лица, снятые с должности в установленном порядке, не вправе использовать 
соответствующие знаки различия по чинам при ношении  любой формы одежды.  

7.3. Незаконное присвоение и использование кадетских чинов, а также ношение  
соответствующих  им  знаков  различия  и  формы одежды влекут за собой ответственность в 
установленном настоящим Положением  и  дисциплинарным уставом казачьих классов  порядке.  
 

8. Порядок восстановления в кадетском чине. 
 

8.1. Кадет  незаконно лишённый кадетского чина, вправе подать жалобу по команде, для 
рассмотрения которой предусмотрена реабилитационная комиссия. 

8.2. Кадет, лишённый чина, может быть восстановлен в нём после вступления в силу 
решения о его реабилитации.  
  

9. Порядок аттестации кадетов. 
 

9.1. В целях всесторонней и объективной оценки обучающихся, проходящих кадетскую 
учебную  службу, определения их соответствия занимаемой должности и перспектив дальнейшей 
службы, проводится аттестация.  

9.2. Основными задачами аттестации кадетов, являются:  
- определение соответствия воспитанников казачьего класса занимаемым должностям и 

перспектив их дальнейшего использования;  
- подбор кадров для назначения на должности;  
- создание резерва кандидатов для выдвижения на вакантные должности; 
-  представление кадет  к наградам и производству в очередной чин; 
-  оценка причин, которые могут служить основанием для досрочного снятия с должности и  

лишения кадетского чина. 
  
10. Лица, которые могут быть  награждены наградами школы-интерната. 

 
     10.1. Наградами школы-интерната № 1 награждаются:   

- воспитанники,  
- преподаватели,  
- воспитатели,  
- служащие и иные лица, внёсшие значительный вклад в возрождение казачьих традиций и 

оказавшие помощь педагогическому процессу казачьего воспитания.  
Поощрения могут быть объявлены и награды вручены на собраниях и сборах к 

историческим датам.  
 

11. Перечень поощрений и наград. 
 

В МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» действуют следующие поощрения и награды: 
- Благодарность; 
- грамота; 
- почетная грамота; 
- знак - награда «За Отличие»  I, II, III, степени; 
- ценный подарок; 
- знак - награда «За заслуги»    I, II, III, степени; 



11.1. Благодарность: 
Благодарность объявляется за: отличие и верность в соблюдении казачьих традиций, 

разовые добрые дела и поступки во славу и на благо возрождения казачества а так же за усердие в 
учёбе. К объявленной благодарности награжденному выдается документальное подтверждение 
формата А-4. 

11.2.  Грамота:  
Грамотой награждаются за: отличие и верность в соблюдении казачьих традиций, два и 

более (неоднократные) добрые дела и поступки во славу и на благо Казачьего движения, активное 
участие в жизни учебного заведения. (формат А-4) 
 

11.3.  Почетная грамота: 
Почетной грамотой награждаются за: отличие и верность в соблюдении казачьих традиций 

и традиций учебного заведения, достижение общественного и социального признания и 
популяризацию на личном примере казачьего движения, систематические добрые дела и поступки 
во славу и на благо казачества. (формат А-4(в рамке) 
 

11.4.  Знак - награда «За Отличие»  I, II, III, степени: 
Знаком  «За Отличие»  I, II, III, степени награждаются за: особое отличие и верность в 

соблюдении казачьих традиций и традиций учебного заведения, достижение общественного и 
социального признания и популяризацию на личном примере казачьего движения, 
систематические добрые дела и поступки во славу и на благо казачества. 

 
11.5. Ценный подарок: 
Ценным подарком  награждаются за: отличие и верность в соблюдении казачьих традиций, 

достижение общественного и социального признания и популяризацию на личном примере 
казачьего движения, систематические добрые дела и поступки во славу и на благо казачьего 
движения, активное участие в казачьем движении  более 3-х лет, а также за особые заслуги. 
 

11.6. Знак - награда «За заслуги»    I, II, III, степени: 
           Знак  «За заслуги»    I, II, III, степени должен в большей степени способствовать сплочению 
воспитанников  вокруг своих главных исторических и православных символов, содействовать их 
единомыслию, утверждению единых целей и ценностей, а также принадлежности к единым 
воинским и историческим традициям, к идее более полного служения своей Родине. 

Знаком  «За заслуги»    I, II, III, степени  награждаются за:   верность в соблюдении 
казачьих традиций, достижение общественного и социального признания и популяризацию на 
личном примере казачьего движения, за постоянную помощь школе – интернату в деле 
воспитания подрастающего поколения, а также за особые заслуги. 
 

11.7. Представление к награждению должно включать в себя: 
- Ф.И.О. представляемого к награде, дату и место его рождения; 
- краткую характеристику личности награждаемого, его вклада в сохранение и развитие 

казачьего движения.  
В случае утраты (порчи) «Знака» дубликаты выдаются за счет утерявшего. 

 
 12. Заключительные положения. 

 
  12.1. Настоящее Положение является бессрочным. 

12.2. Дополнения и изменения в данное положение вносятся решением заседания 
педагогического совета Школы. 

12.3. При изменении нормативно – правовой основы составления Положения, 
переименования Школы и пр., составляется новое Положение, при этом старое утрачивает силу. 
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