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М У Н И Ц ИПАЛ ЬН ОЕ Б Ю ДЖ ЕТНО Е О БЩ Е О БР А З ОВ А ТЕ Л ЬН О Е
УЧР ЕЖ ДЕН ИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩ ЕО БРА ЗО В АТ ЕЛ ЬН АЯ ШКОЛА №2 г.Алагира

ПОЛОЖЕНИЕ

о награждении Медалями и нагрудными знаками 
кадетов МБОУ СОШ №2 г.Алагира

1. Общие положения

1.1. Медали и нагрудные знаки (далее Награды), являются высшей формой поощрения кадетов 
МБОУ COLII №2 г.Алагира, (далее МБОУ СОШ №2) за успехи и заслуги в военном деле, учебе, 
спорте, культуре, искусстве, за общий вклад в обеспечение безопасности граждан, за иные заслуги 
и личные достижения.
Наград могут быть удостоены кадеты МБОУ СОШ №2 г.Алагира.

Устанавливаются следующие виды наград:
- нагрудный знак для кадетов "Кадеты России";
- медаль "Медаль Кадета Честь Имею";

(Приложение №1).
"Награждение" - это комплекс мер, проводимый в комплексе мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи среди учеников общеобразовательного учреждения 
МБОУ СОШ №2. Мероприятия проводится в составе всех учеников кадетских классов МБОУ 
СОШ №2. во время проведения торжественных мероприятий приуроченных к знаменательным 
датам (Приложение №2).

Проводится в рамках кадетского движения и программы патриотического воспитания 
молодежи общеобразовательного учреждения в МБОУ СОШ №2.
1.2. Решение о "Награждении" почетными знаками и медалями принимается педагогическим 
советом учителей кадетских классов.
1.3. Организация и проведение "Награждения" возлагается на Заместителя директора 
общеобразовательного учреждения в МБОУ СОШ №2 по воспитательной работе.
1.4. Настоящее Положение определяет цели и задачи, порядок организации и проведения, а также 
категори и Награждения.
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2. Цель "Награждения" 

2.1.   Цели "Награждения": 

 Повышение уровня гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи; 

 Поддержание традиций российской боевой культуры. 

 

3. Задачи "Награждения" 

3.1.    Задачи "Награждения": 

- Оценка успехов и заслуг воспитанников кадетского движения в МБОУ СОШ №2. 

- мотивация к участию в кадетском движении; 

- закрепление традиций российской боевой культуры в жизни общеобразовательного учреждения; 

- мотивация и формирование интереса к военной профессии. 

 

 

4. Организация "Награждения" 

4.1. Руководство организацией и проведением Награждения возлагается на Заместителя директора  

МБОУ СОШ №2 по воспитательной работе. 

 

5. Порядок проведения "Награждения" 

5.1.  Место порядок и дату проведения определяет Заместитель директора МБОУ СОШ №2 по 

воспитательной работе. 

5.2.  Дата проведения награждения приурочивается к "Дням боевой Славы России", к 

Государственным праздникам или за участие в военно-спортивных соревнованиях. Заместитель 

директора общеобразовательного учреждения в МБОУ СОШ №2 по воспитательной работе имеет  

право ходатайствовать о "Награждении" отличившихся в исключительных случаях вне 

определенных дат. 

5.3. В "Награждении" принимают участие все кадеты МБОУ СОШ №2 

5.4. Возраст награждаемых: 7 – 18 лет. 

 

6. Программа "Награждения" 

6.1. Награждение может быть проведено в специализированных помещениях (актовых залах, 

спортивных залах и т.д.) либо на открытой местности (плац, стадион и т.д.) 

        Условия проведения: 

Для участия в церемонии Награждения могут быть приглашены гости из различных структур и 

ведомств.  

6.2 Правила ношения наград. 

 Награды носятся: 

Нагрудные знаки: 

на правой груди нижний срез знака по верхнему срезу кармана (рубашки, куртки п/ш) по центру, 

если знаков несколько то симметрично от центра; 

Медали: 

на левой груди нижний срез ленты по верхнему срезу кармана (рубашки, куртки п/ш) по центру, 

если знаков несколько то симметрично от центра. 

 

7.  Форма одежды для участия в "Награждении" 

7.1.  Кадеты, удостоенные награждения прибывают в парадной форме одежды. 

Кадеты, удостоенные награждения прибывают в парадной форме одежды согласно Положения о 

внешнем виде учащихся в МБОУ СОШ №2 

 



Приложение №1 

 

   
 

 

 

   



Приложение № 2 

 

Перечень Дат к которым приурочивается "Награждение" Медалями и нагрудными знаками 

кадетов муниципального бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №2 г.Алагира 

Государственные праздники Российской Федерации 

 

17 февраля – День Кадетского образования-День Кадета России 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день;  

1 мая - Праздник Весны и Труда;  

9 мая - День Победы;  

12 июня - День России;  

4 ноября - День народного единства. 

 

Дни воинской славы России: 

 

27 января - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады его 

немецко-фашистскими войсками (1944 год); 

2 февраля - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве в 1943 году; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов (1945 

год); 

23 августа - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год); 

4 ноября - День народного единства; 

7 ноября - День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвёртой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год); 

5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой в 1941 году; 
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