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1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение регулирует деятельность кадетских классов в Муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении "Школа №10 имени  Героя Советского Союза 

М.П.Галкина города Пласта". Кадетские классы создаются в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом «Об образовании в РФ», Типовым положением о кадетской 

школе (кадетских классов), утверждённым постановлением Правительства РФ от 23.12.2002 г. 

№919,  Концепцией гражданско-патриотического воспитания молодежи Челябинской области, 

принятой Постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 26.02.2015 г. 

№2502, муниципальной целевой программой «Патриотическое воспитание молодых граждан 

Пластовского муниципального района». 

 

1.2.Основные цели кадетского класса – интеллектуальное, культурное, физическое и 

нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще. 

 

1.3.Кадетский класс реализует общеобразовательные программы начального, основного 

общего образования и дополнительные образовательные программы, имеющие целью военно-

патриотическую подготовку несовершеннолетних граждан. 

1.4. Кадетский класс осуществляет допрофессиональную подготовку обучающихся к 

продолжению образования в системе учреждений высшего, среднего профессионального 

образования. 

1.5 При приёме в кадетский класс администрация общеобразовательного учреждения 

обязана ознакомить обучающихся и их родителей с настоящим Положением и документами, 

правоустанавливающими и регламентирующими деятельность общеобразовательного 

учреждения и кадетского класса. 

  

2. Организация деятельности кадетского класса 

 

2.1.Кадетский класс открывается на основании решения педагогического совета при 

наличии необходимых условий для обучения, воспитания, военной и физической подготовки 

охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

2.2.Комлектование кадетского класса осуществляется из числа обучающихся в первых 

классах школы, на добровольной основе по заявлению родителей (законных представителей) и 

на основании медицинских документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний для 

занятий в данном классе с дополнительной спортивной нагрузкой. 

 

2.3.В кадетском классе количество учащихся определяется в соответствии с учётом 

санитарных норм и наличия условий, необходимых для осуществления общеобразовательного 

процесса. Наполняемость не должна превышать 25 человек. 

 

2.4. Обучающиеся кадетского класса носят форму установленного образца, которая 

приобретается за счет родителей (законных представителей), имеют специальную символику 

(погоны, шевроны). 

  



3. Общеобразовательный процесс и организация быта кадет 

 

3.1.Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого и утверждаемого общеобразовательным учреждением 

самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. 

 

3.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования в 

кадетских классах реализуются дополнительные образовательные программы и оказываются 

дополнительные образовательные услуги за рамками соответствующих общеобразовательных 

программ. 

 

3.3.Учебный год в кадетском классе начинается с 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в 1-м (прокадетском) классе 33 недели, во 2-9 классах - не менее 34 недель. По 

окончанию 6-9 классов устанавливаются практические полевые занятия, которые проводятся в 

рамках дополнительных образовательных программ. 

 

3.4.Режим дня для кадетского класса регламентируется правилами внутреннего 

распорядка общеобразовательной школы и обеспечивает научно-обоснованное сочетание 

обучения, военной подготовки, труда и отдыха в кадетском классе, составляется с учётом 

пребывания кадет в школе. 

 

3.5. Обучение учащихся кадетского класса осуществляется педагогическими 

работниками школы. Для преподавания профилирующих учебных предметов администрация 

школы может привлекать совместителей - специалистов других образовательных учреждений 

и организаций на  договорных условиях. 

 

3.6. Для организации внеурочной деятельности обучающихся может быть введена ставка 

педагога дополнительного образования, оплата которой будет производиться за счет средств, 

предусмотренных фондом оплаты труда работников общеобразовательного учреждения. 

  

4. Участники общеобразовательного процесса 

 

4.1.Участниками образовательного процесса в кадетском классе являются кадеты, 

педагогические работники, родители (законные представители) кадет. 

 

4.2.Правила приёма в кадетский класс определяется учредителями кадетского класса и 

закрепляется в уставе кадетского класса. 

 

4.3.Зачисление детей в кадетский класс производится по заявлению родителей (законных 

представителей). При приеме в кадетский класс школа обязана ознакомить детей и их 

родителей (законных представителей) с Уставом кадетских классов настоящим Положением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.4. Права и обязанности кадет, их родителей (законных представителей) определяются 

Уставом кадетских классов, Уставом школы и иными локальными актами школы, 

предусмотренными данными документами. 

4.5. За систематические нарушения дисциплины, недобросовестное отношение к 

учебной деятельности, невыполнение кадетской присяги (приложение 1) и обязанностей кадет 

может быть переведен в другой общеобразовательный класс приказом директора школы на 

основании решения педагогического совета ОУ. 

 



4.6.Кадеты  кадетского класса обеспечиваются дополнительным питанием во второй 

половине дня и форменным обмундированием. Расходы на приобретение форменного 

обмундирования и дополнительное питание финансируются родителями кадетов. 

 

4.7. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденной документом об образовании. 

 

4.8. Медицинское обслуживание кадет обеспечивается медицинским работником 

детской поликлиники ЦГБ, закрепленным за  школой. 

 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса в кадетском классе 

 

5.1. Права и обязанности обучающихся кадетских классов: 

5.1.1. Обязанностью кадета являются: 

 - Соблюдать требования Устава общеобразовательного учреждения, настоящего Положения, 

Кодекса чести кадета. 

-  Выполнять решения руководства школы и кадетского собрания. 

- Заботиться об авторитете кадетского класса, поддерживать и пропагандировать его 

деятельность. 

- Проявлять инициативу и активно участвовать в проведении классных, школьных, 

муниципальных, региональных, общероссийских традиционных и военно-патриотических 

мероприятий. 

-  Соблюдать этические нормы и правила общественного поведения. 

-  Строго соблюдать учебную дисциплину, не допускать пропуски уроков по неуважительным 

причинам, выполнять в установленный срок все виды заданий по учебным предметам 

-  Постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и физическому 

совершенству. 

 

5.1.2. Обучающийся кадетского класса имеет право: 

-  Получать теоретические и практические знания, соответствующие современным 

требованиям статуса кадетского класса. 

-  Посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом, расписанием 

занятий. 

-  Пользоваться нормативной, инструктивной, учебно-методической документацией; 

литературой из школьного фонда библиотеки, аппаратно-программными средствами. 

 

5.2. Права и обязанности учителя кадетского класса: 

5.2.1. Учитель кадетского класса обязан: 

-  Осуществлять преподавание учебного предмета в соответствии с базовым или профильным 

уровнем образовательных программ. 

-  Соблюдать весь установленный для кадетского класса  ритуал начала и окончания урока. 

- Повышать свою профессиональную компетентность. 

- Организовывать дополнительные консультации, пересдачу неудовлетворительных отметок. 

 

5.2.2. Учитель имеет право: 

- Выбирать любые формы организации образовательного процесса, указанные в настоящем 

Положении. 



-  Выбирать учебные пособия и материалы, методы оценкой знаний обучающихся. 

 

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей): 

5.3.1. Родители (законные представители) обязаны: 

-  Создать благоприятные условия для самоподготовки и самообразования ребёнка. 

-  Нести ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания. 

-  Совместно со школой контролировать обучение ребёнка. 

-  Нести ответственность за ликвидацию пробелов в знаниях ребёнка по учебным предметам. 

-  Осуществлять взаимодействие с педагогами общеобразовательного учреждения и регулярно 

посещать родительские собрания. 

 

5.3.2. Родители (законные представители) имеют право: 

- Участвовать в управлении классом через работу в родительском комитете и родительском 

собрании. 

-  Защищать законные права и интересы ребёнка. 

-  Знакомиться с Уставом общеобразовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

- Получать информацию о поведении кадета, степени освоения им образовательной 

программы, состоянии здоровья, взаимоотношениях в коллективе.  

 

6. Управление кадетским классом 

 

6.1. Управление кадетским классом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формой самоуправления является кадетское собрание и совет кадетского 

класса. Порядок выборов органов самоуправления кадетского класса определяется 

коллективом. 

6.2. Непосредственное управление кадетским классом осуществляет директор школы и 

классный руководитель, который несёт ответственность за исполнение своих 

функциональных обязанностей, предусмотренных должностными обязанностями Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

Кадетская присяга 

Я, _________________, воспитанник кадетского  класса школы №10, перед лицом своих 

товарищей торжественно клянусь: 

- настойчиво овладевать знаниями; 

- быть достойным примером для молодежи России; 

- уважительно относиться к товарищам и старшим; 

- воспитывать волю, характер, быть честным и дисциплинированным; 

- дорожить честью кадета и боевыми традициями Российской армии и флота; 

- строго соблюдать заповеди кадета, с достоинством и честью носить форму, выполнять Устав 

кадетского корпуса. 

Если же я нарушу свою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровое 

осуждение товарищей  и лишение звания кадета. 


