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1 Общие положения 

1.1 Положение «Законы чести кадет» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Новосибирской области «Кадетская школа-

интернат «Сибирский Кадетский Корпус» (далее – Положение) закрепляет основные 

принципы, на которых основывается моральное воспитание кадет в ГБОУ НСО 

«Сибирский Кадетский Корпус» (далее по тексту – Учреждение). 

1.2 Положение является неотъемлемой частью Правил внутреннего распорядка 

Учреждения.  

1.3 Настоящее Положение распространяется на обучающихся, имеющих звание 

«кадет». 

2 Законы чести кадет 

2.1 Законы чести кадет – основополагающие принципы, которые обязан 

соблюдать кадет в течение всей своей жизни. 

2.2 К Законам чести кадет относятся: 

 Надежность; 

 Верность; 

 Доброта; 

 Дружелюбность; 

 Благородство; 

 Дисциплинированность; 

 Бережливость; 

 Аккуратность; 

 Заботливость; 

 Смелость. 

2.3 Каждый обучающийся, имеющий звание «кадет» обязан соблюдать, 

исполнять Законы чести кадет, стремиться соответствовать их требованиям. 

3 Надежность 

3.1 Каждый из кадет внушает доверие. 

3.2 На кадета можно положиться в любой ситуации. 

3.3 Кадет никогда не подведет, не сдастся перед трудностями. 

4 Верность 

4.1 Каждый кадет предан своей семье, Родине, Народу, друзьям. 

4.2 Кадет чтит историю и славу своей страны. 
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5 Доброта 

5.1 Кадет стремится делать добро окружающим. 

5.2 Жизнь кадета строится на принципе: «Относись к другим так, как хочешь, 

чтобы относились к тебе». 

5.3 Кадет применяет силу только тогда, когда ему, окружающим людям, 

Отечеству грозит опасность. 

6 Дружелюбность 

6.1 Кадет в любой ситуации стремится понять других людей. 

6.2 Кадет уважает тех, чьи обычаи не схожи с привычными ему. 

6.3 Кадет верный друг и товарищ. 

7 Благородство 

7.1 Кадет вежлив и учтив со всеми, независимо от возраста и положения. 

7.2 Кадет знает, что хорошие и благородные манеры сближают людей. 

8 Дисциплинированность 

8.1 Каждый кадет соблюдает законы своей страны, своего города, Законы чести 

кадет. 

8.2 Кадет чтит традиции и обычаи своей семьи, Учреждения. 

8.3 Каждый кадет не допускает нарушения этих законов и традиций не только 

со своей стороны, но и со стороны других. 

9 Бережливость 

9.1 Кадет не допускает бесполезного расходования своего имущества и 

имущества Учреждения. 

9.2 Кадет всегда экономно расходует свое время и время других людей. 

9.3 Кадет охраняет окружающую среду, народное богатство, включая 

памятники истории и культуры.  

10 Аккуратность 

10.1 Кадет всегда опрятно выглядит. 

10.2 Кадет никогда не нарушает форму своей одежды, бережно относится к ней. 

10.3 Кадет заботится о чистоте своего дома, своего учебного стола, своего 

Учреждения, не допускает загрязнения окружающей среды. 
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11 Заботливость 

11.1 Кадет заботится о состоянии других людей, своего Учреждения. 

11.2 Кадет стремится помочь другим людям, если они в этом нуждаются. 

12 Смелость 

12.1 Кадет даже в тяжелой ситуации не опускает руки перед опасностью. 

12.2 Каждый кадет имеет МУЖЕСТВО, ГЕРОИЗМ и ВОЛЮ, чтобы отстаивать 

свои законные интересы и интересы других людей, Учреждения и своей Родины. 

13 Заключительные положения 

13.1 Настоящие Положение вступает в силу со дня его утверждения директором 

Учреждения. 

13.2 В связи с изменением законодательства, на основе которых было 

разработано настоящее Положение, оно может быть изменено в порядке, 

установленном для его принятия. 

13.3 Настоящее Положение прекращает свое действие со дня утверждения 

директором Учреждения нового Положения. 


