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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведения церемонии принятия «Присяги

кадета»
учениками Муниципального бюджетном общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45»

1. Общие положения
1. Ритуал принятия «Присяги кадета» определяет порядок проведения 

церемонии для учеников Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
45» (далее МАОУ «СОШ № 45».

2. Ученики, впервые поступившие и зачисленные в кадетский класс 
принимают «Присягу кадета» перед Государственным флагом Российской 
федерации и Знаменем кадетов МБОУ «СОШ № 45».

3. К принятию «Присяги кадета» приводятся ученики, поступившие в 
кадетский класс в текущем учебном году, но не позднее двух с половиной 
месяцев со дня зачисления.

Воспитанники, зачисленные в кадетский класс в текущем году, 
систематически грубо нарушающие распорядок дня, дисциплину, 
допускающие неуважительное отношение к своим товарищам и педагогам, 
не усваивающие учебный материал, по решению Совета кадет и 
Педагогического совета не допускаются к церемонии принятия «Присяги 
кадета». Для данной категории воспитанников устанавливается 
испытательный срок, они продолжают носить полевую форму одежды без 
фальш-пагон и без нарукавного знака.

4. Церемония принятия «Присяги кадета» проводится под руководством 
начальника штаба «ЮНАРМИЯ» и «Кадетское Братства» г. Владимира в 
торжественной обстановке в МБОУ «СОШ № 45» или в исторических местах 
боевой славы, а также у братских могил воинов, павших в боях за свободу и 
независимость Отечества.

5. Время и место проведения церемонии принятия «Присяги кадета», 
форма одежды для учеников кадетского класса МБОУ «СОШ № 45», состав 
участников, порядок построения и план проведения определяются приказом 
директора.

6. На церемонию принятия «Присяги кадета» администрацией МБОУ 
«СОШ № 45» приглашаются родители (законные представители) 
учеников, почётные гости (руководители вышестоящих органов 
управления образованием, представители органов законодательной и 
исполнительной власти города и области, ветераны Великой 
Отечественной войны и Вооружённых сил РФ.

7. Ученики, принятые в кадетский класс «МБОУ «СОШ № 45», которые 
по какой-либо причине не приняли в установленное время «Присягу 
кадета», принимают её в последующие дни в МБОУ «СОШ № 45» под 
руководством директора.



8. Все кадеты, принявшие «Присягу кадета», собственноручно 
расписываются в специальном списке в графе против своей фамилии. Списки 
подшиваются вместе с приказом о проведении церемонии принятия 
«Присяги кадета».

2. Порядок проведения церемонии
9. В установленное время ученики кадетских классов прибывают на место 

проведения церемонии в актовый зал и рассаживаются в линию учебных 
классов, а ученики принимающие «Присягу кадета» строятся в двух 
шереножный строй в установленном месте, знаменная группа со 
знаменами РФ и кадетского братства школы становиться в установленном 
месте и готовы к выносу знамен.

10. Ст.сержант Лушин в установленное время подает команду: «Встать! 
Смирно! Равнение на- Средину»! Под «Встречный марш» встречает 
начальника штаба «ЮНАРМИЯ»и «Кадетское Братство» и докладывает.

Например: «тов. Подполковник- личный состав кадет для проведения 
церемонии принятия «Присяги кадета» построены. Докладывал- 
ст.сержант Лушин».

После доклада начальнику штаба «при отсутствии начальника 
докладывают из приглашенных- офицеру старшего или высшего 
командующего состава», здоровается с кадетами. «Здравствуйте товарищи 
кадеты» После ответного приветствия кадетов «воспитанников» 
начальник штаба разрешает подать команду «Вольно»! Ст.сержант - подает 
команду «Вольно»!

Ст сержант Лушин подает команду «Под знамена, «Смирно»,
Знаменной группе: «Государственный флаг РФ, знамя кадетов школы- 
Внести!» начинает играть «Походный марш», по этой команде знаменная 
группа проносит знамена вдоль строя кадетов, гостей и родителей по 
центральному проходу и становиться на сцене актового зала, когда 
знаменная группа внесла знамена в установленное место звучание 
«Походного марша» прекращается.

Играет ГИМН Российской Федерации! После исполнения Гимна РФ 
подается команда- Вольно! Гости, Приглашенные и родители могут 
присесть, -кадеты стоят.

11. Начальник штаба произносит краткую речь, в которой напоминает 
о значении «Присяги кадета», призывает учеников и кадетов помнить о тех, 
кто с честью носил высокое звание кадета и служил на славу Родины, 
готовить себя к службе на гражданском и военном поприще.

12. По команде начальника штаба: «К проведению церемонии принятия 
«Присяги кадета - ПРИСТУПИТЬ». По этой команде ст.сержант Лушин 
подает команду: кадеты для принятия «Присяги кадета» 
ШАГО М—МАРШ, кадеты в колону по одну выходят на исходную
для принятия присяги , приглашенные представители боевого братства, 
поочередно вызывают из строя учеников, приводимых к «Присяге кадета».



Каждый ученик зачитывает текст «Присяги кадета» (приложение №1) перед 
строем кадет и приглашенных родителей и гостей. Закончив читать текст 
«Присяги кадета», кадет (воспитанник) собственноручно расписывается в 
специальном списке, в графе против своей фамилии и ему вручают 
удостоверение кадета после этого докладывает: «Готов служить России и 
Кадетскому Братству», ему подается команда встать в строй и становится 
на своё место в строю.

По окончании церемонии принятия «Присяги кадета» командир взвода 
ст.сержант Лушин докладывает о результатах приведения к «Присяге кадета» 
начальнику штаба «ЮНАРМИЯ и Кадетского Братства», тов. 
Подполковник личный состав кадет в составе 17-ти человек к «Присяге 
кадета» - ПРИВЕДЕН! и вручает списки с личными подписями 
воспитанников. Начальник штаба поздравляет воспитанников с принятием 
«Присяги кадета», с новым пополнением, после чего звучит
Государственный гимн РФ.

13. После исполнения Государственного гимна РФ, командир взвода 
ст.сержант Лушин подает команду: «Под Знамена Смирно! Равнение на 
Знамена! Знаменной группе- флаг Российской Федерации и знамя кадетов 
школы- Вынести! С началом движения знаменной группы и до её выхода из 
актового зала звучит «Встречный марш».

14. Ведущий предоставляет слово для поздравления почётным гостям, 
ветеранам боевых действий «Боевого Братства» и Вооружённых сил РФ, 
родителям.

17. После поздравления гостей, директор благодарит их за участие в 
церемонии принятия «Присяги кадета» и подает команду для прохождения 
торжественным маршем.

При проведении церемонии принятия «Присяги кадета» в помещении по 
команде директора и под руководством классных руководителей, кадеты 
расходятся для фотографирования.
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