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о кадетском знамени

1. Общие положения
1.1. Знамя Кадетского класса (корпуса) - особый почетный знак, который 

является символом кадетской чести и достоинства и служит напоминанием кадетам 
школы о почетной принадлежности к кадетскому братству и священном долге 
кадета - служения России.

1.2. Знамя Кадетского класса (корпуса) вручается школе по его 
сформированию Главой Новоуральского городского округа, в присутствии 
представителей Управления образования г. Новоуральска.

1.3. Знамя Кадетского класса (корпуса) сохраняется за школой на все время 
независимо от изменения наименования или принадлежности школы.

1.4. Знамя Кадетского класса (корпуса) находится в школе, устанавливается на 
видном месте, организуется его охрана, путём выставления поста или хранится в 
опечатываемом помещении или в пирамиде (в чехле).

1.5. Весь личный состав школы обязан бережно относиться к Знамени 
Кадетского класса (корпуса), не допускать его утерю и порчу.

1.6. Лица, допустившие утерю или, порчу Знамени Кадетской школы, несут 
ответственность согласно Положению о кадетском классе (корпусе) в МАОУ 
«СОШ №48».

2. Описание знамени
Знамя кадетов школы состоит из двустороннего полотнища, древка, 

навершия, подтока, знаменной скобы. В комплект со знаменем могут также 
входить знаменные ленты, шнуры с кистями, знаменный чехол, подставка.

Полотнище знамени прямоугольное размером 130x90 см, фон зеленого цвета, 
символизирующий свободу и бескрайние леса Урала. Расходящиеся к углам 
знамени 4 луча белого, красного и голубого цветов государственного флага 
символизируют преданность Российской Федерации. Расходящиеся полосы 
образуют символический крест по типу креста на знаменах кадетских корпусов, 
образец которых был утвержден 2 апреля 1844 года императором Николаем I. 
Данный элемент говорит о преемственности поколений и продолжении 
исторической эстафеты верного служения.

С двух сторон полотнища в центре расположен щит - символ кадетского 
братства. Цвет щита соответствует цвету корпусных погон. По периметру щита 
написано название учебного заведения, в котором располагается кадетский класс 



(корпус). В центре щита эмблема кадетов - опущенный вниз кинжал, скрещенный с 
пером, как символ достойного служения на благо Отечества, как на военном, так и 
на гражданском поприще. Раскрытая книга с буквами «КК», символизирует тягу к 
знаниям, буквы соответствуют символике кадетских погон. Щит опоясывает 
геральдическая лента золотого цвета с надписью девиза кадетского движения:

«Жизнь Отчизне. Долг - себе. Честь - никому.» 
Ширина эмблемы - 58 см.

Древко знамени деревянное, круглого сечения, окрашенное в коричневый 
цвет. Диаметр древка - 3 см, длина - 200 см.

Навершие - пластиковое, золотистое, в виде прорезного копья с рельефным 
изображением Государственного герба Российской Федерации.

3. Порядок выноса знамени
Для выноса Знамени к месту построения, участия в парадах, военно- 

патриотических мероприятиях приказом директором школы назначается знаменная 
группа в составе 9 человек из кадетов школы, преимущественно, имеющих 
кадетское звание, активно участвующих в общественной жизни школы, не 
имеющих дисциплинарных взысканий. В непосредственном выносе Знамени 
участвуют кадеты - знаменщик и два ассистента. В исключительных случаях, (для 
церемонии вручения Знамени) привлекается знаменная группа войсковой части 
3280, которая является социальным партнером МАОУ «СОШ №48».


