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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 86
Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статьями 3,ч.3 ст.4 и 9 приказа
Министра обороны Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 515 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности в федеральных государственных общеобразовательных
организациях со специальными наименованиями «президентское кадетское
училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское
училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в
профессиональных образовательных организациях со специальным
наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации, и приема в указанные
образовательные организации», Уставом федерального государственного
казенного общеобразовательного учреждения «Московское суворовское
военное училище Министерства обороны Российской Федерации» (далее Училище) и традициями российского суворовского воспитания.
1.2. Положение определяет виды специальных званий, специальных
должностей, порядок присвоения суворовцам специальных званий, порядок
лишения суворовцев специальных званий в Училище.
1.3. Целями присвоения суворовцам специальных званий являются:
- повседневное соблюдение в училище правил воинской вежливости,
поведения и правил, обеспечивающих поддержание дисциплины и
проведение мероприятий, предусмотренных распорядком дня училища;
- реализация комплексного подхода к решению задач воинского,
патриотического, правового, нравственного и эстетического воспитания
обучающихся;
- мотивация обучающихся к достижениям в учебе, спорте, культурной
и общественной жизни Училища.
- обучение и развитие у суворовцев умений и навыков командования
коллективом - отделением, взводом (классом);
- формирование у суворовцев глубокого понимания необходимости
соблюдения требований дисциплины и исполнительности при выполнении
зад8i4 в составе подразделения.
2. Специальные звании
2.1. В Московском суворовском военном училище установлены
следующие специальные звания: «младший вице-сержант», «вице
сержант», «старший вице-сержант», «вице-етаршина» учебного курса и
специальные должности: «командир отделения» и «заместитель командира
взвода (класса)».
2.2. Специальное звание: «младший вице-сержант» присваивается
суворовцу, занимающему должность «командир отделения», умело
руководящему отделением, показывающему отличные результаты в
обучении, соблюдающему дисциплину и активно участвующему в
3

общественной жизни курса.
2.3. Специальное звание: «вице-сержант» присваивается суворовцу,
занимающему должность «заместитель командира взвода (класса)», умело
руководящему взводом, показывающему отличные результаты в обучении,
неукоснительно соблюдающему дисциплину и активно участвующему в
культурной и общественной жизни курса и училища.
2.4. В исключительных случаях специальное звание «вице-сержант»
может быть присвоено суворовцу за: отличные результаты в обучении,
соблюдение дисциплины и правил внутреннего распорядка, активное участие
в общественной жизни курса и училища, за высокие показатели в спорте,
заслуженный авторитет у товарищей, уважение воспитателей и
преподавателей Училища.
2.5. Специальное звание «старший вице - сержант» присваивается
опытному суворовцу, заместителю командира взвода, за добросовестное
исполнение своих обязанностей, показывающему отличные результаты в
обучении, исключительно дисциплинированному и активно участвующему в
общественной жизни курса и училища
2.6. Специальное звание «вице - старшина» присваивается
суворовцу, занимающему должность заместителя командира взвода, умело
руководящему взводом, показывающему отличные результаты в обучении,
исключительно дисциплинированном у и активно участвующему в
общественной жизни курса и училища, не ранее шестого курса обучения.
3.
Порядок присвоения специальных званий
3.1. В целях обучения и развития навыков командования коллективом
в составе отделения, взвода (класса), старшим воспитателем (начальником
учебного курса), начиная с младшего курса, суворовцы назначаются на
специальные должности: командирами отделений и заместителями
командиров взводов (классов), которые меняются по установленной им
очереди, для выявления суворовцев наиболее способных к самостоятельному
управлению (командованию) коллективом при выполнении поставленных
задач, способных к завоеванию авторитета у товарищей.
3.2. По результатам достижений суворовца, с учетом его умений
руководить подчиненными, старший воспитатель (начальник учебного курса)
составляет рапорт на имя начальника училища о присвоении суворовцу
специального звания. Принимая решение о ходатайстве перед начальником
курса о присвоении суворовцу специального звания, начальник курса обязан
учитывать
заключение
педагога-психолога
курса
о
результатах
психодиагностики
по
методике
«Способность
к
руководству
подразделением».
3.3. Рапорт старшего воспитателя (начальника учебного курса) на имя
начальника училища о присвоении суворовцу специального звания в
обязательном порядке, в течение 3 рабочий дней, согласуется с заместителем
начальника училища (по воспитательной работе) в виде резолюции.
3.4. Решение о присвоении суворовцу специального звания
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принимает
начальник
училища.
Специальное
звание
суворовцу
присваивается приказом начальника училища.
3.5. Объявление приказа начальника училища о присвоении
суворовцу специального звания производится в торжественной обстановке,
перед строем или на торжественном мероприятии.
3.6. Специальные звания, присваиваемые суворовцу, заносятся в
карточку поощрений и взысканий, составляемую применительно к
Дисциплинарному уставу Вооруженных Сил Российской Федерации, с
указанием даты и номера приказа начальника Училища о присвоении
специального звания и хранящуюся в личном деле обучающегося.
4.
Порядок лишения специальных званий
4.1. За ненадлежащее выполнение суворовцем обязанностей
командира отделения или заместителя командира взвода (класса),
неоднократные дисциплинарные проступки, допущенные с его стороны, по
рапорту старшего воспитателя (начальника курса) и материалов
разбирательств данных прооступков, суворовец может быть лишен
специального звания «младший вице-сержант», «вице-сержант», «старший
вице-сержант», «вице-старшина» учебного курса приказом начальника
училища.
4.2. Лишение специального звания заносится в карточку поощрений и
взысканий суворовца как мера педагогического воздействия, с указанием
даты и номера приказа начальника Училища,
5.
Порядок восстановления специальных званий
5.1. Восстановление специального звания возможно только один раз
за все время обучения в Училище, по ходатайству старшего воспитателя
(начальника курса), при условии, что суворовец не менее года, после
лишения специального звания, имеет отличные результаты в обучении,
неукоснительное соблюдение дисциплины и правил внутреннего распорядка,
активное участие в общественной жизни курса и Училища, за высокие
показатели в спорте, заслуженный авторитет у товарищей, уважение
воспитателей и преподавателей Училища.
5.2. Восстановленное специальное звание заносится в карточку
поощрений и взысканий как мера педагогического воздействия, с указанием
даты и номера приказа начальника Училища.
6.
Обязанности командира отделения и заместителя командира
взвода
6.1.
Суворовец - командир отделения и заместитель командира
взвода (класса), вне зависимости от специального звания, подчиняется
непосредственно воспитателю взвода (класса), старшему воспитателю
(начальнику учебного курса) и является младшим командиром для
суворовцев отделения или взвода (класса).
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6.2. Подчиненные суворовцы должны неукоснительно выполнять
приказы младших командиров (в пределах их полномочий), направленные на
соблюдение правил воинской вежливости, поведения, а также правил,
обеспечивающих поддержание дисциплины и проведение мероприятий,
предусмотренных распорядком дня училища.
6.3. В обязанности командира отделения и заместителя командира
взвода (класса), вне зависимости является вне зависимости от специального
звания, входит:
- помощь в управлении взводом (классом) воспитателю курса;
- контроль за соблюдением дисциплины и внутреннего порядка
подчиненными суворовцами;
- контроль за соблюдением распорядка дня и правил личной гигиены
подчиненными суворовцами;
- оказание помощи воспитателю курса в организации и проведении
самостоятельной подготовки, конкретной помощи слабоуспевающим взвода
суворовцам;
- оказание помощи воспитателю курса в организации и проведении
строевой подготовки подчиненными суворовцами;
- оказание помощи воспитателю курса в организации досуга
подчиненными суворовцами;
- знать каждого подчиненного обучающегося: имя, фамилию, год
рождения, личные качества, успехи и недостатки в учебе и дисциплине;
- ежедневное проведение утреннего осмотра подчиненных суворовцев;
- следить за исправным и опрятным содержанием обмундирования и
обуви, соблюдением правил ношения формы одежды подчиненными
суворовцами;
- несет ответственность за наличие, правильность размещения на всех
видах форменной одежды знаков различия, на погонах специального
соответствующего звания;
- организация передвижения подчиненных суворовцев по территории
училища, в соответствии с распорядком дня;
- ежедневно докладывать воспитателю учебного взвода (класса) о
результатах учебы и соблюдения дисциплины подчиненными суворовцами;
- еженедельно проверять наличие и состояние у подчиненных
суворовцев учебников, тетрадей, и учебных принадлежностей.
7.
Порядок освобождений от должности командира отделения и
заместителя командира взвода
7.1.
Суворовец - командир отделения и заместитель командира
взвода (класса), вне зависимости от специального звания, может быть
освобожден от занимаемой специальной должности старшим воспитателем
(начальником учебного курса) в случаях:
- ненадлежащего выполнения обязанностей командира отделения или
заместителя командира взвода (класса), по рапорту воспитателя учебного
курса либо по требованию командования училища;
б

- личного нежелания выполнять обязанности командира отделения или
заместителя командира взвода (класса), по рапорту собственному рапорту;
- отсутствия авторитета у товарищей, по обращению суворовцев к
старшему воспитателю (начальнику учебного курса).
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