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задач на следующий учебный месяц. Командиры взводов представляют информацию
о нарушителях дисциплины
3.5. По итогам учебной четверти (полугодия) командиры взводов представляют отчет
о проделанной работе за отчетный период.
3.6. Рассматривает отдельные случаи нарушения дисциплины кадет, проступков, совершенных заместителями командиров взводов, не совместимых с этикой поведения
командира.
3.7. Рассматривает кандидатуры на поощрение кадет, присвоение званий.
4. Организация деятельности Совета младших командиров
4.1. Совет командиров избирается сроком на 1 год.
4.2. Членами Совета командиров являются командиры взводов (заместители командиров
взводов). Руководство деятельностью Совета младших командиров осуществляет
председатель Совета командиров, избираемый открытым голосованием на первом
заседании. Также Совет командиров на своём первом заседании открытым голосованием
избирает ответственных за направления работы Совета командиров.
4.3. Совет командиров организует работу по направлениям:
- организация коллективных творческих дел;
- дисциплина и порядок;
- спортивно-оздоровительная работа.
4.4. Курирует деятельность Совета офицер-воспитатель (командир одной из рот). Координирует деятельность Совета командиров заместитель директора по воспитательной
работе.
4.5. Консультантами в организации деятельности Совета младших командиров являются заместители директора и преподаватели - воспитатели (классные руководители
кадетских взводов) (по согласованию), которые выполняют просветительскую и методическую функции.
4.6. Для решения текущих вопросов Совет командиров может создавать и другие
временные органы ученического самоуправления.
4.7. Заседания Совета командиров проводятся не реже одного раза в месяц.
4.8. Заседание совета командиров проводится, если на нём присутствуют не менее двух
третей членов состава совета. При необходимости, Совет младших командиров может проходить в расширенном составе с привлечением кадет школы, педагогов, директора, родителей и т. д.
4.9. Заседание Совета командиров считается правомочным, если за него проголосовало не менее половины присутствовавших на заседании членов Совета.
4.10. Решения Совета младших командиров обязательны для исполнения всеми учащимися школы.
5. Компетенция Совета командиров:
Члены Совета

Компетенция

Председатель Совета

Организует проведение заседаний Совета
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командиров

младших командиров. Организует и руководит деятельностью командиров
по
выполнению решений Совета.
Доводит до сведения членов Совета идеи
и предложения, выработанные в классных
коллективах и представленные командирами взводов.
Организует массовые школьные дела.
Отвечает за информирование учащихся и
учителей о деятельности Совета командиров.
Отвечает за организацию общешкольных
коллективных творческих дел по различным направлениям (военнопатриотическому, спортивному, учебнопознавательному и т.д.).
Отвечает за организацию общешкольных
трудовых дел.
Участвует в организации дежурства по
школе.
Участвует в процедурах контроля соблюдения в школе санитарно-гигиенического режима.
Организует работу по пропаганде здорового образа жизни среди кадет.

Ответственный за
организацию
коллективных
творческих дел
Ответственный за
дисциплину и порядок
Ответственный за
спортивнооздоровительную работу

6. Отчетность Совета командиров:
6.1. Совет командиров ежегодно (в конце учебного года) отчитывается о результатах своей деятельности на общем собрании учащихся или ученической конференции.
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