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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность кадетских классов МБОУ СОШ № 1. 

Кадетские классы созданы при МБОУ СОШ № 1 в соответствии с Законом Российской 

Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон РФ «Об образовании», Уставом МБОУ  

СОШ № 1, типового положения об общеобразовательном учреждении. 

1.2. Кадетский класс реализует общеобразовательные программы основного и среднего 

полного образования и специальные программы допобразования, имеющие целью военно- 

прикладную и физическую подготовку учащихся кадетов. 

1.3. Основные цели кадетских классов: 

1.3.1. создание условий для формирования у воспитанников гражданственности, патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; 

1.3.2. формирование у них личностно значимых качеств, знаний умений и навыков по курсу ОБЖ , 

готовности к активному применению их в различных сферах жизни общества. 

1.4. Основные задачи: 

1.4.1. формирование гражданской и правовой грамотности учащихся; 

1.4.2. формирование основы для их подготовки к служению Отечеству на гражданском, 

военном поприще; 

1.4.3. пропаганда и популяризация среди молодежи здорового и безопасного образа жизни; 
1.4.4. разностороннее развитие физических способностей, умение действовать в чрезвычайных 

ситуациях, приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной безопасности, развитие их  

заинтересованности в предотвращении возможных чрезвычайных ситуаций; 

1.4.5. содействие осознанию обучающимися общественного долга, развитие 

дисциплинированности; 

1.4.6. обучение учащихся практическим навыкам владения строевой и военной подготовки; 

1.4.7. воспитание у обучающихся общей и правовой культуры, высоких морально- 

психологических, деловых и организаторских качеств, физической выносливости и стойкости; 

1.4.8. воспитание у учащихся эстетической культуры. 

 

2. Организация деятельности кадетских классов 

2.1. Кадетские классы создаются при наличии необходимых условий для обучения, 

воспитания, охраны жизни и здоровья кадетов и регистрируются в порядке, установленном 

Уставом МБОУ СОШ № 1. 

2.2. Правила открытия, реорганизации, ликвидации кадетских классов определяются 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

2.3. Нормативно-правовыми документами, определяющими деятельность кадетских классов, 

являются: Устав кадетских классов, Положение о кадетских классах, приказ директора школы о  

создании кадетских классов, положение о педагогическом сопровождении кадетских классах,  

образовательные и воспитательные программы, приказы по ОУ. 

2.4. Количество кадетских классов в школе определяется с учетом норм и наличия условий, 

необходимых для осуществления образовательного процесса. 

2.5. При проведении занятий по дополнительным образовательным программам допускается  

деление кадетского класса на две подгруппы. 

2.6. Кадетские классы работают в режиме школы полного дня. 

2.7. Зачисление в кадетские классы: 

2.7.1. Зачисление в кадетский класс проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) на имя директора школы. 



2.7.2. При приеме в кадетские классы школа обязана ознакомить детей и их родителей 

(законных представителей) с Уставом кадетских классов и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.7.3. За учащимися в кадетском классе сохраняется право свободного перехода в 

соответствующий общеобразовательный класс на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

2.9.5. Кадетом обучающийся становится после принятии торжественной клятвы и вручения ему  

удостоверения кадета. 

2.9.6. Учащийся кадетского класса имеют форму и специальную символику. 

 

3. Образовательный процесс в кадетских классах 

3.1. Образовательный процесс в кадетских классах осуществляется на основе учебного плана,  

разрабатываемого и утверждаемого директором школы, системы дополнительного образования и  

регламентируется расписанием занятий, планом воспитательной работы ОУ. 

3.2. Обучение по профилирующим дисциплинам осуществляется по специально 

разработанным образовательным программам, утвержденным директором школы. 

3.3. Обучение в кадетском классе завершается итоговой аттестацией в 9 или 11 классе. 
3.4. Выпускникам кадетских классов после прохождения государственной (итоговой) 

аттестации выдается документ установленного образца с отметкой о прохождении 

дополнительных курсов в кадетских классах. 

3.5. Распорядок дня кадетского класса включает учебные занятия и внеурочную деятельность 

и регламентируется правилами внутреннего распорядка МБОУ СОШ № 1. 

3.6. Учащиеся кадетского класса руководствуются Уставом школы, Уставом кадетских 

классов МОУ СОШ №1 и Кодексом чести кадета. 

3.7. Директор МБОУ СОШ № 1 устанавливает работникам ставки заработной платы на основе  

Единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы в соответствии с 

тарифно-квалификационными требованиями. 

3.8. Содержание работы кадетского класса: 

Работа кадетского класса включает в себя: 
3.8.1. проведение методической и консультативной работы с преподавателями и родителями  

(законными представителями) обучающихся; 

3.8.2. проведение занятий с кадетами по основам выбора профессии; 
3.8.3. организацию массовых мероприятий по воспитанию патриотов Отечества и юридически- 

правовой ориентации обучающихся; 

3.8.4. проведение индивидуальной работы с кадетами по их подготовке к осознанному выбору  

профессии (допрофессиональная подготовка обучающихся и ее научно-методическое 

обеспечение). 

3.9. Формы организации образовательного процесса в кадетском классе: 

3.9.1. Аудиторные формы образовательного процесса осуществляются в виде уроков, лекций,  

семинаров, практикумом, лабораторных работ. Формы контроля результатов аудиторной работы 

– контрольные и самостоятельные работы, зачет и экзамен. 
3.9.2. Внеаудиторные формы образовательного процесса осуществляются в виде экскурсий, 

сборов, выполнения проектирования, написания рефератов, участия в коллективно-творческих 

делах. 

3.10. Структура кадетского класса. 

Кадетский класс представляет собой кадетский взвод. Взвод делится на отделения. Из числа  

наиболее авторитетных и дисциплинированных кадетов назначаются командир взвода и 

командиры отделений. Кадеты обязаны носить форму установленного образца, которая 

приобретается на средства муниципалитета, родителей или спонсоров. 

 

4. Компетенция и ответственность участников образовательного процесса в кадетском 

классе 

4.1. Учителя обязаны: 

4.1.1. осуществлять преподавание предметов в соответствии с базовым или профильным 

уровнем образовательных программ; 

4.1.2. повышать свою профессиональную компетентность; 



4.2. Учителя имеют право: 

4.2.1. выбирать любые формы организации образовательного процесса, указанные в данном 

Положении; 

4.2.2. свободно выбирать учебные пособия и материалы, методы оценки знаний обучающихся. 

4.3. Кадеты обязаны: 

4.3.1. носить форму установленного образца; 

4.3.2. строго соблюдать учебную дисциплину, посещать все виды учебных занятий, выполнять в 

установленный срок все виды заданий по учебным предметам; 

4.3.3. постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и физическому 

совершенству; 

4.3.4. участвовать во всех традиционных общешкольных и внешкольных мероприятиях 

патриотического направления; 

4.3.5. соблюдать Кодекс чести кадета. 
4.3.6. несут ответственность за сохранность и эффективное использование закрепленной за 

ними собственности. 

4.4. Кадеты имеют право: 

4.4.1. обучаться по индивидуальной образовательной программе; 

4.4.2. участвовать в решении вопросов улучшения успеваемости и дисциплины в классе; 

4.4.3. получать групповые и индивидуальные консультации по учебным дисциплинам; 

4.4.4. участвовать в работе научного общества учащихся; 

4.4.5. выбирать виды и формы дополнительного образования; 

4.4.6. участвовать в общественной жизни класса и школы. 

 

5. Финансовое обеспечение деятельности кадетских классов 

5.1. Финансирование кадетских классов осуществляется на основе государственных и 

местных нормативов. 

5.2. Расходы на приобретение форменного парадного обмундирования, специальной 

символикой осуществляются за счет муниципалитета, родителей или спонсоров. 

5.3. Расходы на приобретение повседневной формы осуществляются за счет родителей 

(законных представителей). 

5.4. Школа может предоставлять учащимся кадетских классов (по согласованию с родителями  

(законными представителями)) дополнительные образовательные услуги, в том числе платные,  

вне рамок образовательных программ. 
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