
ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАЖДЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ 

КАДЕТСКОЕО ОТДЕЛЕНИЯ 

ГКУ ПК СОН ЦПД г.ПЕРМИ ЗНАКОМ «КАДЕТСКАЯ ДОБЛЕСТЬ». 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Знак «Кадетская доблесть» представляет собой медаль с девизом 

кадетского отделения «Долг! Честь! Отечество! Польза!» и символикой, 

носится на левой стороне кителя на парадной форме одежды. Вручение знака 

«Кадетская доблесть» является высшей формой поощрения, отмечается в 

личном деле и характеристиках кадета для дальнейшего обучения и 

жизнеустройства. 

II. ЦЕЛЬ НАЕРАЖДЕНИЯ ЗНАКОМ «КАДЕТСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»: 

1.1. Поощрение и стимулирование лучших воспитанников кадетского 

отделения, обладающих развитыми интеллектуальными и нравственными 

качествами, мотивацией и готовностью к служению Отечеству, выбору и 

освоению специальностей силовых структур. 

 

III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ НАЕРАЖДЕНИЯ: 

Торжественное построение кадетского отделения по окончании периода 

обучения  на кадетском отделении ГКУ ПК СОН ЦПД г.Перми. 

IV. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЕРАЖДЕННЫХ: 

4.1.Награждение знаком «Кадетская доблесть» проводится по следующим 

критериям: 

- стабильно высокие результаты в изучении общеобразовательных 

дисциплин; 

- особые успехи в изучении предметов дополнительного образования; 

- инициатива и активность в проявлении гражданской позиции; 

- высокие спортивные достижения при выступлении за сборные команды 

кадетского отделения. 

4.2.Предоставление списков на награждение знаком «Кадетская доблесть» 

производится командиром и воспитателями взводов после обсуждения 

кандидатур на общем собрании взвода. Решение принимается расширенным 

составом «Совета командиров» с привлечением специалистов служб 

учреждения. Окончательный список награжденных оформляется приказом 

по ГКУ ПК СОН ЦПД г.Перми. 



V.        ПОРЯДОК НАЕРАЖДЕНИЯ. 

5.1. Во время торжественного построения кадетского отделения, 

посвященного окончанию периода обучения  на кадетском отделении ГКУ 

ПК СОН ЦПД г.Перми, зачитывается приказ директора о награждении 

знаком «Кадетская доблесть». По команде кадеты, перечисленные в приказе, 

выходят из строя и встают в одну шеренгу перед строем лицом к зрителям. 

Вручающие почетный знак подходят к строю и прикрепляют его к левой 

стороне кителя. Почетные гости и директор ГКУ ПК СОН ЦПД г.Перми 

поздравляют награжденных. После поздравления начальника кадетского 

отделения по его команде кадеты занимают место в строю. 

VI.       ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ, 

 Кадетам, которым по уважительной причине (болезнь, командировка, 

внеочередной отпуск) не был вручен знак «Кадетская доблесть», как 

исключение награждение можно провести на общем построении с полным 

соблюдением ритуала, описанного в настоящем Положении. 

 


