
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о почетном знаке отличия 

Иркутского кадетского корпуса имени П.А. Скороходова 

 

1. В Иркутском кадетском корпусе учреждается почётный знак отличия 

«Кадетская Слава» трёх степеней с целью признания заслуг и поощрения учащихся, 

стремящихся повысить успеваемость, а также проявляющих инициативность и 

активную позицию в общественной и спортивной жизни корпуса.  

 
2. Знак отличия представляет собой крест с расширяющимися краями диаметром 

45 мм, выполненный из латуни. Центральная часть круглая, диаметром 22 мм, 

включает в себя герб Иркутска. Знаки отличаются цветом – красный (первая степень), 

синий (вторая степень) и белый (третья степень). Кроме того, на нижней оконечности 

креста римскими цифрами вписана степень: I, II, III. На верхней оконечности креста 

надпись «КАДЕТСКАЯ СЛАВА».  

3. Инициатива награждения кадет  почётными знаками может исходить от 

воспитателей (начальников курсов), классных руководителей, администрации 

кадетского корпуса, Совета командиров, Педагогического совета. Инициатива 

награждения оформляется в виде представления, рапорта на имя директора кадетского 

корпуса.   

4. Определение награждаемых на основании представлений проводится по итогам 

учебного года, полугодия, а также в канун особо значимых мероприятий комиссией в 

следующем составе:  

Председатель комиссии – Директор кадетского корпуса 

Члены комиссии:  

 заместитель директора по учебной работе;  

 заместитель директора по воспитательной работе;  

 заместитель директора по режиму и безопасности учебно-воспитательного 

процесса; 

 председатель совета командиров.  

5. Последовательность награждения учащихся знаками устанавливается по 

возрастающей (от третьей к первой степени). В исключительных случаях по 



представлению комиссии может быть произведено награждение знаком более высокой 

степени, минуя предыдущие.  

6. Для представления к награждению почётными знаками претенденты из числа 

учащихся должны соответствовать следующим показателям:  

Степень 

знака 
Показатели 

Третья 

степень 

1. При наличии успеваемости по результатам года без удовлетворительных 

отметок по предметам.  

2. Отсутствие дисциплинарных проступков. 

3. Активное участие в общественной жизни корпуса (спортивной, 

культурной, научной и т.п.), систематическое участие в мероприятиях 

внутри или вовне корпуса.  

Вторая 

степень 

1. Наличие почётного знака «Кадетская слава» III степени. 

2. При наличии успеваемости по результатам года без удовлетворительных 

отметок, с преимуществом (от 51% от общего числа) отметок «отлично» по 

предметам.  

3. Отсутствие дисциплинарных проступков. 

4. Активная защита чести корпуса на районном, городском, областном 

уровнях, в мероприятиях (спортивных, культурных, научных и т.п.)  

Первая 

степень 

1. Наличие почётных знаков «Кадетская слава» III и II степени. 

2. При наличии отличной успеваемости по всем предметам на основании 

результатов года.    

3. Отсутствие дисциплинарных проступков. 

4. Активная защита чести корпуса  на районном, городском, областном, 

федеральном уровнях, в мероприятиях (спортивных, культурных, научных 

и т.п.)  

 

7. Результаты награждения объявляются приказом директора кадетского корпуса.  

8. В Личное дело кадета вносится соответствующая запись с указанием даты и 

номера приказа о присвоении права ношения нагрудного знака.  

9. Награждённым учащимся вручается соответствующий почётный знак и 

удостоверение о награждении с указанием заслуг, за которые произведено 

награждение. Фамилии имена и отчества  награждённых заносятся в специальную 

книгу: «Книга учета и выдачи наградных знаков Государственного бюджетного 

учреждения Иркутской области Иркутский кадетский корпус имени П.А.Скороходова». 

корпуса имени П.А. Скороходова на основании приказа директора школы в 

следующих случаях: 

- при совершении обучающимися грубого нарушения дисциплины; 

- за систематическое нарушение дисциплины; 

- за низкую успеваемость по итогам полугодия/года, согласно решению 

Педагогического совета. 

В Личное дело кадета вносится соответствующая запись с указанием даты и номера 

приказа о лишении права ношения нагрудного знака.  

Вопрос о повторном присвоении нагрудного знака Иркутского кадетского корпуса 

имени П.А. Скороходова может рассматриваться не ранее чем через календарный год. 
 


