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I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераrrьным
законоМ от 29.12.2012 J\ъ 27з-ФЗ коб образовании в Российскоit Федерации>> и
Уставом АНО ПО СКПиП (далее - Колледж).

Введение специЕLIIьных званий в Колледже необходимо для выделения
статуса студентов, состоящих на должностях командиров взводов, заместителей
командиров взводов, в деле воспитания и ответственности за подчиненных, а
также для дополнительного стимулированиrI их в учебе и дисциплине, получения
опыта руководства коллективом.

1.2. Система специаJIьных званий студентов Колледжа направлена на
подготовку обучающихся к служению отечеству на гражданском и военном
поприще, ознакомлению с военной службой и армейским образом жизни, а также
более rIеленаправленного их воспитания в духе следования воинским традициям.

1.3. Положение регламентирует перечень должнос:гей младцих
командиров И званий, порядок н€вначения студентов на должности и порядок
присвоеНия иМ специ€LлЬных званий, а также порядок снижения и восстановления
ихвдолжностиизвании.

II. Щели и задачи

2.|. Система званий студентов в Колледже преследует следующую цель -
изучение и практическое применение требований служебной субординации,
выполнения правил тактичного обращения к старшим и младш.им по званию,
правил вежливости, правил ношения, бережного и уважительного отношения к
форменномУ обмундированию, побуждение студентов повыItIению личной
успеваемости и дисциплинированности.

2-2. Введение званий студентов решает следующие задачи:
- подготовка обучающихся к пониманию одного из важнейших принципов

устройства силовых структур Российской Федерации - единонаII€UIия, и на его
основе, взаимоотношений между обучающимися обучающимися и
преподавателями, как нач€шьниками и подчиненными, старшими и младшими;

-ПРИВИТИе СТУДентам правил воинской вежливости, скромности и
выдержанности;

- воспитание высокой культуры;
- соблюдение чести, защиты своего достоинства и уважения достоинства

других.
2.з. Система званий студентов предусматривает присвоение и повышение

званий не только по служебной линии,но и в качестве поощрениязаотличную и
хорошую учебу, личную дисциплинированность обучающегося, активное
участие в общественной, культурной и спортивной жизни Колледжа.

III.Щолжности и звания студентов
3.1. В Колледже устанавливаются:
3. 1 . 1 . Следующие должности младших командиров: командир взвода,
заместитель командира взвода.



з.|.2. Следующие звания студентов: младший сержант; сержант; старший
сержант.

з.2. Звание студентам присваивается после освоениrI ими основных
обязанностей и принявшим Торжественную клятву.

3.3. Первое звание (младший сержант)) может присваиваться студенту,
занимающему должность командира взвода или заместителя комzlндира взвода, а
также студенту 1 курса и старше, независимо от занимаемой должности, за
успехи в учёбе, дисциплинированность, соблюдение правил внутреннего порядка
и активное участие в спортивной жизни и общественно значимых мероприятиях
Колледжа.

3.4. Очередные звания (сержант), (старший сержант), присваиваются за
успехи в учёбе, дисциплинированность, соблюдение правил внутреннего
распорядка И активное участие в спортивной жизни и общественно значимых
мероприятиях Колледжа.

3.5. Присвоение званий студентам осуществляется Приказом .Щиректора
на основ ании решения аттестационной комиссии.

при рассмотрении вопроса о присвоении званий студента,м учитываются
степень обученности студента, его дисциплинированность, успехи в спорте,
н€Lпичие авторитета среди однокурсников, преподавателей и администрации
Колледжа.

при рассмотрении вопроса о присвоении очередного звания студентам
учитываются успехи в учебе, умелое руководство подчиненными, строгое
соблюдение правил внутреннего распорядка, примерная дисциплина, активное
участие в общественной и спортивной жизни Колледжа.

объявление приксва директора Колледжа о присвоении званий студентам
производится перед строем личного состава Колледжа в торжественной
обстановке.

IV. Порядок назначения студентов на должности младших.
командиров.

4.|. Представление студентов к н€lзначению на должнос.ги командиров
взводов, заместителей командиров взводов, осуществляется на основании
решения аттестационной комиссии. Решение аттестационной комиссии
принимается в соответствии с Положением о проведении аттестации студентов,
назначаемых на должности И исполняющих обязанности по должности
заместиТелеЙ командиров взводов и командиров отделений.

4.2. Назначение на должность студентов осуществляется прик€вом
директора Колледжа по ходатайству руководителя по воспитательной работы.

v. Порядок снижения студентов в должности, звании, снятия
с должцости, лишения звация.

5.1" За грубые дисциплинарные проступки или систематическое
неисполнение своих обязанностей студенты могут быть понижены прик€вом
директора Колледжа В звании на одну ступень, сняты с должн()сти младшего
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командира, лишены звания.

VI. Порядок восстановления студентов в должности младшего
командираl в звании.

6.1. Восстановление студентов в должности младшего командира, в звании,
возможно только один раз, прикzвом директора Колледжа, в слrrае ходатайства
руководителя по воспитательной работе, но не ранее чем через полгода после
снижения в должности, в звании, или снятия с должности, лишения звания.


