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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано с целью реализации программ 
кадетского воспитания и формирования уклада жизнедеятельности кадетского 
образовательного учреждения, опираясь на традиции кадетских корпусов прошлого 
и традиции современной Российской Армии. 

1.2 Положение о чинах и чинопроизводстве МБОУ КШИ «Сибирский 
Кадетский Корпус» (далее – Положение) закрепляет порядок присвоения чинов в 
МБОУ КШИ «Сибирский Кадетский Корпус» (далее по тексту – Учреждение). 

1.3 Положение является неотъемлемой частью Правил внутреннего 
распорядка Учреждения.  

1.4 Настоящее Положение распространяется на кадет и работников 
Учреждения. 

1.5 Все чины, принятые в Учреждении используются исключительно в МБОУ 
КШИ «Сибирский Кадетский Корпус». 

1.6 Все работники Учреждения, имеющие право, на чины, используемые в 
Учреждении, носят установленную форму одежды и знаки различия по чину. 

1.7 Чины Учреждения не соответствуют воинским званиям используемые в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях и органах. 

1.8 Все чины в Учреждении присваиваются генеральным директором 
Учреждения. 

1.9 Должности генерального директора МБОУ КШИ «СКК» соответствует 
чин «генерал-майор Кадетского Корпуса». 

2. Присвоение чинов 

2.1 Воинские звания Вооруженных сил РФ и иных силовых ведомств условно 
тождественны чинам, используемым в Учреждении (Приложение 1). 

2.2 Работникам Учреждения на офицерских должностях и не имеющим звания 
офицеров Вооруженных сил РФ и иных силовых ведомств, присваивается чин от 
«подпрапорщика Кадетского Корпуса» до «подпоручика Кадетского Корпуса» (и 
равные им), после сдачи экзамена. 

2.3 В Учреждении устанавливается предельно высокий чин на той или иной 
должности. 

3. Чины кадет и младшего командного состава 

3.1 Для кадет устанавливаются следующие чины: 
− кадет; 
− вице-ефрейтор Кадетского Корпуса; 
− вице-унтер-офицер Кадетского Корпуса; 
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− вице-фельдфебель Кадетского Корпуса. 
3.2 Чин «вице-унтер-офицер Кадетского Корпуса» может быть присвоен 

только кадетам 9 – 11 классов. 
3.3 Чин «вице-фельдфебель Кадетского Корпуса» может быть присвоен 

только одному кадету выпускного класса (11) в данном учебном году. 
3.4 Звания младшего командирского состава: 
− Рядовой Кадетского Корпуса; 
− Ефрейтор Кадетского Корпуса; 
− младший унтер-офицер Кадетского Корпуса; 
− старший унтер-офицер Кадетского Корпуса; 
− фельдфебель Кадетского Корпуса; 
− подпрапорщик Кадетского Корпуса; 

4. Чины офицеров 

4.1 Для офицеров Учреждения у устанавливаются следующие чины: 
− прапорщик Кадетского Корпуса; 
− подпоручик Кадетского Корпуса; 
− поручик Кадетского Корпуса; 
− штабс-капитан Кадетского Корпуса; 
− капитан Кадетского Корпуса; 
− подполковник Кадетского Корпуса; 
− полковник Кадетского Корпуса; 
− генерал-майор Кадетского Корпуса. 

5. Чинопроизводство 

5.1 Срок между присвоением чинов составляет 3 года для офицеров и 1 год 
для кадет и младшего командирского состава. 

5.2 Срок, указанный в п. 5.1 может быть сокращен лишь с учетом особых 
заслуг производимого в чин, но не выше предельного чина по данной должности. 

5.3 Понижение чина, лишение чина осуществляется на основании 
представления непосредственного начальника и Решения Дисциплинарной 
комиссии приказом генерального директора. 

6. Чины и чинопроизводство в военизированных подразделениях 
 Центра дополнительного образования «Мужество, Героизм и Воля!»  
(ЦДО «МГИВ») – структурного подразделения МБОУ КШИ «СКК» 

6.1 Чины и чинопроизводство в военизированных подразделениях Центра 
дополнительного образования «Мужество, Героизм и Воля!», являющегося 
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структурным подразделением МБОУ КШИ «СКК», устанавливаются в соответствии 
с Приложениями 4 и 5 настоящего Положения. 

6.1.1 Специальный чин «воспитанник МГИВ» присваивается детям 7 – 9 лет, 
исправно и добросовестно посещающим занятия в отряде МГИВ, к которому они 
приписаны, но в силу своего возраста не могущим освоить стандартный 
образовательный курс «Стажер МГИВ» 

6.1.2 Специальный чин «кутузовец МГИВ» (на Флоте – «макаровец  МГИВ») 
присваивается подростку 10 – 11 лет, успешно освоившему стандартный 
образовательный курс «Стажёр МГИВ». За особые отличия такому человеку 
может быть присвоен чин «старший кутузовец МГИВ» (на Флоте – «старший 
макаровец МГИВ»), который при достижении подростком 12-летнего возраста 
автоматически переходит в чин «ефрейтор МГИВ» (на Флоте – «старший матрос 
МГИВ»). 

6.1.3 Временное звание «стажёр МГИВ» присваивается подросткам, 
осваивающим первоначальный стандартный образовательный курс «Стажёр 
МГИВ» в том или ином  подразделении ЦДО «МГИВ». 

6.1.4 Чины курсантам ЦДО «МГИВ» присваиваются (при условии 
добросовестной «службы» и авторитета в коллективе подразделения): 

 
Чины курсантов МГИВ Условия получения (присвоения) чина курсантами 

МГИВ 
«матрос МГИВ» 
(«рядовой МГИВ») 

по окончанию стандартного образовательного 
курса «стажёр МГИВ » и после успешной сдачи 
выпускных экзаменов за него, включая летние 
военизированные сборы. 

«старший матрос МГИВ 
(«ефрейтор МГИВ») 

а) за отличную сдачу экзаменов за курс «стажера 
МГИВ »; 
б) при назначении на должности: заместителя 
командира отделения (расчёта, экипажа), и.о. 
командира отделения (экипажа, расчёта), старшего 
стрелка и т.п., как правило, не ранее,  чем через  6 
месяцев после  получения чина «матрос МГИВ» 
(«рядовой МГИВ»).   

«старшина II статьи МГИВ» 
(«младший унтер-офицер 
МГИВ») 

при назначении на должность командира 
отделения (расчёта, экипажа) при условии 
успешного освоения программы Командирских 
Курсов МГИВ 1 ступени и не ранее, чем через 6 
месяцев после получения чина «старший матрос 
МГИВ» («ефрейтор МГИВ»). 
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старшина I статьи МГИВ» 
(«старший унтер-офицер 
МГИВ») 

успешное исполнение должности командира 
отделения (расчёта, экипажа) в течение 1 года, при 
подтверждении знаний по программе 
Командирских Курсов МГИВ 1 ступени и не ранее, 
чем через 6 месяцев после получения чина 
«старшина II статьи МГИВ» («младший унтер-
офицер МГИВ»). 

Главный старшина» 
(«фельдфебель МГИВ») 

присваивается членам группы управления отряда 
или командирам особо важных подразделений в 
отряде или при штабе флотилии (бригады), и не 
ранее, чем через год после присвоения чина 
«главный старшина МГИВ» («фельдфебель 
МГИВ»), при этом обязательным является 
подтверждение знаний по Командирским Курсам 
МГИВ 2 ступени. 
 

 
6.2 Порядок чинопроизводства. 
6.2.1 Чины ЦДО «МГИВ» присваиваются: 
− офицерам: приказом генерального директора по МБОУ КШИ «СКК» по 

представлению директора ЦДО «МГИВ»; 
− курсантам МГИВ: по окончании ими образовательного «курса Стажёра 

МГИВ» до старшины МГИВ I статьи (сержанта МГИВ, старшего унтер-офицера 
МГИВ) включительно, самостоятельно командирами отрядов (бригад, флотилий) 
МГИВ – приказом по отряду или бригаде (флотилии) МГИВ, в строгом 
соответствии с условиями чинопроизводства; 

− главного старшины МГИВ и главного корабельного старшины МГИВ 
(старшего сержанта МГИВ и старшины МГИВ в МП, БРАВ и т.п., фельдфебеля 
МГИВ и подпрапорщика МГИВ в СВ МГИВ и Авиации МГИВ) – приказом  
директора ЦДО МГИВ»  в соответствии с условиями чинопроизводства. 

 Первый чин от главного корабельного старшины МГИВ (старшины МГИВ, 
подпрапорщика МГИВ) до капитана 1 ранга МГИВ (полковника МГИВ) 
присваивается в зависимости от занимаемой должности, образования, сроков и 
характера службы в Вооруженных силах РФ или других силовых ведомствах, срока 
предыдущей «службы» и чина в КШИ «СКК» или ЦДО «МГИВ». 

6.2.2 Срок между присвоением чинов: 
− от главного корабельного старшины МГИВ (старшины МГИВ, 

подпрапорщика МГИВ) до мичмана МГИВ (младшего лейтенанта МГИВ, 
прапорщика МГИВ) –3 года; 

− в обер-офицерских чинах МГИВ, т.е. в промежутке от мичмана МГИВ 
(младшего лейтенанта МГИВ, прапорщика МГИВ) до капитан-лейтенанта МГИВ 
(капитана МГИВ, штабс-капитана МГИВ) – через каждые 2 – 3 года; 
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6.2.3 в штаб-офицерских чинах СКК, т.е. в промежутке от капитана 3 ранга 
СКК (майора СКК) до капитана 1 ранга СКК (полковника СКК) – через каждые 3 – 
4 года. 

6.2.4 В случаях несвоевременного исполнения своих обязанностей, нарушения 
правил ношения форменной одежды, дисциплины срок очередного присвоения чина 
может быть увеличен. 

6.2.5 В случаях неоднократных повторений нарушений, указанных в п. 6.2.4., 
офицер ЦДО «МГИВ» может быть понижен в чине на 1 или несколько степеней.  
При увольнени из ЦДО «МГИВ» по последним причинам, он может быть лишён 
чина МГИВ.  

7. Заключительные положения 

7.1 Настоящие Положение вступает в силу со дня его утверждения  
генеральным директором Учреждения. 

7.2 Настоящее Положение прекращает свое действие со дня утверждения  
генеральным директором Учреждения нового Положения. 
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Приложение 1 

к положению о чинах и чинопроизводстве   
в МБОУ КШИ «СКК» 

Соответствие чинов Кадетского Корпуса воинским званиям 
Вооруженных сил РФ и иным силовым ведомствам  

 
Воинское звание Чин в Учреждении 

Рядовой Рядовой Кадетского Корпуса 
Ефрейтор Ефрейтор Кадетского Корпуса 
Младший сержант Младший унтер-офицер Кадетского 

Корпуса 
Сержант Старший унтер-офицер Кадетского 

Корпуса 
Старший сержант Фельдфебель Кадетского Корпуса 
Старшина, прапорщик Подпрапорщик Кадетского Корпуса 
Старший прапорщик, младший лейтенант Прапорщик Кадетского Корпуса 
Лейтенант Подпоручик Кадетского Корпуса 
Старший лейтенант Поручик Кадетского Корпуса 
Капитан Штабс-капитан Кадетского Корпуса 
Майор Капитан (майор) Кадетского Корпуса 
Подполковник Подполковник Кадетского Корпуса 
Полковник Полковник Кадетского Корпуса 
Генерал-майор Генерал-майор Кадетского Корпуса 
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Приложение 2 

к положению о чинах и чинопроизводстве   
в МБОУ КШИ «СКК» 

Знаки различия нижних чинов Кадетского Корпуса 
 

Чин Знаки различия на погоне 
Рядовой Кадетского 
Корпуса 

– 

Ефрейтор Кадетского 
Корпуса 

– 

Младший унтер - офицер 
Кадетского Корпуса 

Одна узкая (10 – 13 мм) поперечная нашивка 

Старший унтер - офицер 
Кадетского Корпуса 

Две узких (10 – 13 мм) поперечные нашивки 

Фельдфебель Кадетского 
Корпуса 

Три узких (10 – 13 мм) поперечные нашивки 

Подпрапорщик 
Кадетского Корпуса 

одна широкая (30 мм) поперечная нашивка  
а) одна широкая (30 мм) продольная нашивка – для 
занимающих неофицерскую должность; 
 б)  одна широкая (30 мм) продольная и  такая  же 
поперечная нашивка с маленькой звездочкой под ней – 
для занимающих офицерскую должность 

Кадет – 
Вице-ефрейтор 
Кадетского Корпуса 

Одна узкая (10 мм) поперечная нашивка, на 15 мм ниже 
пуговицы 

Вице-унтер-офицер 
Кадетского Корпуса 

Узкий (10 мм) галун по периметру погона (кроме 
нижней части) 

Вице-фельдфебель 
Кадетского Корпуса 

Узкий (10 мм) галун по периметру погона (кроме 
нижней части) и продольный (10 – 13 мм) галун 
посередине погона 
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Приложение 3 

к положению о чинах и чинопроизводстве   
в МБОУ КШИ «СКК» 

Знаки различия офицеров Кадетского Корпуса 
 

Чин Знаки различия на погоне 
Прапорщик Кадетского 
Корпуса 

1 звёздочка на 1 просвете, на 65 – 70 мм выше нижнего 
края погона 

Подпоручик (Корнет) 
Кадетского Корпуса 

2 звёздочки на поле погона, ближе к его краям, на 35 
мм выше нижнего края погона 

Поручик Кадетского 
Корпуса 

1 звёздочка на просвете, на 65 – 70 мм выше нижнего 
края погона и 2 звёздочки на поле погона, как у 
подпоручика 

Штабс-капитан (Штаб-
ротмистр) Кадетского 
Корпуса 

как у поручика, плюс 4-я звёздочка на просвете, на 85-
90 мм выше нижнего края погона 

Майор (Ротмистр) 
Кадетского Корпуса 

1 звёздочка между двумя просветами, на 65 – 70 мм 
выше нижнего края погона 

Подполковник 
Кадетского Корпуса 

две звёздочки на поле погона, ближе к его краям, и на 
35 мм выше нижнего края погона 

Полковник Кадетского 
Корпуса 

то же, что у подполковника, плюс 3-я звёздочка выше 
двух нижних, между просветами, на 65 – 70 мм выше 
нижнего края погона 

Генерал-майор 
Кадетского Корпуса 

одна звёздочка посередине погона, на 70 – 80 мм выше 
его нижнего края 
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Приложение 4 

к положению о чинах и чинопроизводстве   
в МБОУ КШИ «СКК» 

Чины офицеров центра дополнительного образования 
«МГИВ». 

 

Сухопутные войска и Авиация 
ЦДО «МГИВ» 

ФЛОТ ЦДО «МГИВ». 
 

                  
               
                      

Плавсостав НФ и ПФ, 
морские пограничники 

МГИВ, морские 
спасатели МГИВ 

Морская пехота МГИВ, 
БРАВ, СО, морская 

авиация МГИВ. 

Прапорщик МГИВ Мичман МГИВ Младший лейтенант 
МГИВ 

Подпоручик МГИВ Лейте на нт  МГИВ 
Поручик МГИВ Старший лейтенант МГИВ 

Штабс-капитан МГИВ Капитан-лейтенант 
МГИВ Капитан МГИВ 

Майор МГИВ Капитан МГИВ 3 
ранга Майор МГИВ 

Подполковник МГИВ Капитан МГИВ 2 
ранга Подполковник МГИВ 

Полковник МГИВ Капитан МГИВ 1 
ранга Полковник МГИВ 

Генерал-майор МГИВ Контр-адмирал 
МГИВ Генерал-майор МГИВ 
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Приложение 5 

к положению о чинах и чинопроизводстве   
в МБОУ КШИ «СКК» 

Чины курсантов центра дополнительного образования 
«МГИВ» 

 

Сухопутные войска и Авиация 
ЦДО «МГИВ» 

ФЛОТ ЦДО «МГИВ» 

плавсостав НФ и ПФ 
морские пограничники 
ЦДО «МГИВ», морские 

спасатели ЦДО 
«МГИВ» 

морская пехота ЦДО 
«МГИВ», БРАВ ЦДО 

«МГИВ», СО ЦДО 
«МГИВ», морская 

авиация ЦДО «МГИВ», 
медики, службы 

обеспечения и т.п. 
Воспитанник  «МГИВ» (7-9 лет) Воспитанник «МГИВ» (7-9 лет) 

Кутузовец «МГИВ» (10-11 лет) Макаровец «МГИВ» (10-11 лет) 

Рядовой «МГИВ» (с 12 лет) Матрос «МГИВ» (с 12 лет) 
Ефрейтор «МГИВ» Старший матрос «МГИВ» 

Младший унтер-офицер «МГИВ» Старшина II статьи 
«МГИВ» 

Младший сержант 
«МГИВ» 

Старший унтер-офицер «МГИВ» Старшина I статьи 
«МГИВ» Сержант «МГИВ» 

Фельдфебель «МГИВ» Главный старшина 
«МГИВ» 

Старший сержант 
«МГИВ» 

Подпрапорщик «МГИВ» Главный корабельный 
старшина «МГИВ» Старшина «МГИВ» 

 


	1. Общие положения
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