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ПОЛОЖЕНИЕ 

 об организации кадетского воспитания в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует основные вопросы организации и деятельности 

кадетского класса в Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Школа 

№ 10 г. Пласта» (далее - Учреждение) 

 1.2. Деятельность кадетского класса осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, нормативными актами Министерства 

образования России, иными нормативными актами в области образования, Уставом МКОУ 

«Школа № 10 г. Пласта». 

 1.3.Основными целями кадетского воспитания являются: 

 - воспитание ценностных ориентаций через организацию жизнедеятельности кадетского 

класса;  

- воспитание в духе преданности России; 

 - обеспечение условий для нравственного, гуманитарно-эстетического и физического 

развития личности обучающихся;  

- физическое и военно-патриотическое воспитание; 

 - приобщение учащихся к здоровому образу жизни;  

1.4. Основными педагогическими задачами деятельности кадетского класса являются: 

 - воспитание гражданина, патриота, семьянина через изучение истории военного 

искусства, истории Отечества, истории кадетства;  

- включение семьи обучающегося - кадета в систему воспитательной работы школы, города, 

округа, России.  

1.5. Основными психологическими задачами деятельности кадетского класса является 

воспитание творческой, социально-адаптированной личности через формирование навыков 

самоорганизации, самореализации, саморазвития в ходе организации различных форм 

жизнедеятельности классного коллектива. 

  

2. Организация деятельности кадетского класса 

 

 2.1.Открытие кадетского класса на базе действующего общеобразовательного Учреждения 

осуществляется в установленном порядке в соответствии с приказом директора 

Учреждения, с согласия учредителя и по инициативе участников образовательных 

отношений. 
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 2.2. Комплектование кадетского класса осуществляется из числа обучающихся начальной 

школы, годных по состоянию здоровья, на основе добровольного желания детей и с 

письменного согласия их родителей (законных представителей), ознакомленных с данным 

Положением. Порядок приема определяется Уставом Учреждения.  

2.3. Финансирование деятельности кадетских классов, включая обеспечение обучающихся 

форменным кадетским обмундированием и дополнительным питанием, может 

осуществляться за счет средств муниципальных программ, грантов, родителей, спонсоров 

и иных источников финансирования, не запрещенных законодательством. 

 2.4. Обучающиеся кадетского класса самостоятельны в праве свободного перехода в 

традиционный общеобразовательный класс.  

2.5. Образовательное учреждение подготавливает необходимую нормативно-правовую 

базу: разрабатывает пакет документов, регламентирующий деятельность кадетского класса 

в образовательном учреждении: 

 - правила приема в кадетский класс; 

 - договор между школой и родителями (законными представителями); 

 - правила внутреннего распорядка кадетского класса; 

 - форма одежды; 

 - присяга; 

 - приветствие; 

 - кодекс чести воспитанника кадетского класса;  

- символика; 

 - Устав кадетского класса 

 2.6. Комплектование класса осуществляется из числа обучающихся 1 класса школы. Прием 

осуществляется по заявлению родителей. Порядок приема определяется Уставом 

Учреждения и Правилами приема в кадетский класс. 

 2.6.1. Согласно ч. 6 ст. 86 Федерального закона от 29.12.2012 №273 -ФЗ, дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, дети государственных гражданских служащих и гражданского 

персонала федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, дети граждан, которые уволены с военной службы по 

достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию 

здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и общая 

продолжительность военной службы, которых составляет двадцать лет и более, дети 

военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или 

умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими 

при исполнении обязанностей военной службы, дети Героев Советского Союза, Героев 

Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, дети сотрудников органов 

внутренних дел, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, либо вследствие 

заболевания, полученного в период прохождения службы в органах внутренних дел, дети, 

находящиеся на иждивении указанных лиц, дети прокурорских работников, погибших или 

умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период 

службы в органах прокуратуры либо после увольнения вследствие причинения вреда 

здоровью в связи с их служебной деятельностью, а также иные лица в случаях, 

установленных федеральными законами, пользуются преимущественным правом приема в 

общеобразовательные организации, которые реализуют образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, интегрированные с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних 

граждан к военной службе. 

 2.7. Обучение в кадетском классе начинается с 1 класса и продолжается в течение 9 лет до 

окончания девятого класса.  

2.8. Отчисление из кадетского класса осуществляется:  



2.8.1. В связи с получением основного общего образования (завершением обучения); 

 2.8.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 

 1) по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

 3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 4) Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося не влечет за 

собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 

указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 5) Основанием для прекращения образовательных отношений является распорядительный 

акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, об отчислении 

обучающегося из этой организации. 

 Если с обучающимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор расторгается на 

основании распорядительного акта организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 2.9. Обучающиеся кадетского класса носят форменную одежду. 

  

З. Организация образовательной деятельности в кадетском классе 

 

 3.1. Кадетский класс в Учреждении функционирует в режиме школы полного дня. 

 3.2. Обучение в кадетском классе осуществляется в соответствии с Федеральным 

Государственным Образовательным Стандартом, с основными образовательными 

программами начального общего образования и основного общего образования МКОУ 

«Школа № 10 г. Пласта» и учебными планами кадетских классов. 

 3.3. Специфика кадетского образования реализуется через часы внеурочной деятельности. 

3.4. Обучение обучающихся в кадетском классе продолжается девять лет (с первого по 

девятый класс). 

 3.5. Выпускникам девятого класса, выдается аттестат об основном общем образовании и 

справка об обучении в кадетском классе. 

 3.6. Обучение обучающихся в классе осуществляется педагогическим персоналом школы. 

Для ведения отдельных предметов могут привлекаться специалисты других учреждений.   

3.7. В Учреждении кадетское образование реализуется через: 



- введение предметов кадетской направленности; 

 создание и использование комплекса учебно-методических материалов по истории  

кадетства; 

- организацию секций военно-патриотической направленности; 

 систему воспитательной работы, направленной на развитие и сохранения исторических и 

военно-патриотических традиций; 

- систему дополнительного образования. 

 3.8. Воспитание в кадетском классе строится на исторических кадетских ценностях и этике 

служения Отечеству;  

- обучающиеся должны обучаться кодексам поведения (житейским правилам 

общественного общежития) в их идеальной этической трактовке, другими словами они 

должны обучаться умению жить в обществе и служить Отечеству, как подобает гражданину 

России;  

- обеспечивать воспитание в них «критического нравственного чутья», то есть, 

основанного на усвоенных, на генетическом уровне национальных исторических 

ценностях, умения отличать плохое от хорошего и рефлекторно следовать добру;  

 -обеспечивать воспитание собственно воли, организаторских и лидерских качеств, и  

овладение технологиями управления коллективами и так далее;  

- обеспечивать воспитание уважение к личности, ее правам и обязательном понимании  

важности собственных обязанностей перед коллективом и государством, и необходимости 

их выполнения. 

 3.9. Воспитание, получаемое обучающимися в процессе обучения в кадетском классе, 

основанное на исторических принципах кадетского воспитания и кадетской этике служения 

Отечеству  призвано: 

- формировать ценностную и патриотическую национальную самоидентификацию своих 

воспитанников; 

- давать своим воспитанникам государственническую патриотическую социализацию; 

  вырабатывать устойчивую нравственную позицию и способность различения добра и  

зла;  

- ориентировать участников образовательного процесса на необходимость совершения 

нравственных выборов в их жизни, на работу и службу на благо своих сограждан и своего 

Отечества; 

- вырабатывать навыки жизни в коллективе и обществе, а также уважение к людям, труду, 

культуре и знаниям. 

3.10. По договоренности помощь школе в вопросах организации образовательного процесса 

в кадетском классе оказывают:  

- Администрация Пластовского Муниципального района 

- Управление Образования Пластовского Муниципального района 

- Совет Ветеранов г. Пласта 

- 71 ПСЧ ФГКУ «7 ОФПС по Челябинской области» 

 3.11. Обучающиеся кадетского класса могут принимать участие во всех спортивных, 

культурно-массовых и патриотических мероприятиях проводимых в школе, городе и 

регионе. 

 3.12. В период летних каникул для обучающихся кадетского класса может 

организовываться практика в форме военно-полевых сборов. 

 3.13. Выпускники кадетского класса, кроме необходимого набора базовых 

образовательных, прикладных и специальных дисциплин, должны: 

- получать широкое гуманитарное образование (в том числе общие курсы мировой и  

национальной истории, культуры, религии, права, геополитики и так далее);  

- получать, на примере нашей национальной истории, полное представление о месте и  роли 

России в прошлом, настоящем и будущем мире; 



- получить достаточно полное представление о современных взглядах на Россию и  мировое 

бытие ведущих национальных и зарубежных мыслителей. 

 

4. Дисциплина в кадетском классе 

 

 4.1. Дисциплина - это строгое и точное соблюдение кадетами порядка и правил, 

установленных законами Российской федерации, Уставом МКОУ «Школа № 10 г. Пласта», 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся МКОУ «Школа № 10 г. Пласта», 

приказами командиров и требованиями учителей и наставников. 

 4.2. Дисциплина основывается на осознании каждым кадетом ответственного отношения к 

обучению и самосовершенствованию, желания учиться в Кадетском классе и дорожить 

честью кадета. 

 4.3. Дисциплина обязывает каждого кадета:  

- Быть верным торжественной клятве кадета, строго соблюдать законы и Конституцию  РФ; 

- неукоснительно выполнять требования внутреннего Устава школы;  

- выполнять свои обязанности умело, добросовестно изучать все предметы учебного  плана, 

беречь помещения и имущество школы;  

- с жаждой овладевать знаниями, серьезно и внимательно относиться к учебе, повышать 

уровень успеваемости, своевременно устранять задолженности по предметам; 

- стойко переносить трудности, связанные с выполнением своих обязанностей, а также в 

освоении изучаемых предметов; 

- поддерживать установленные настоящим положением правила взаимоотношений между 

кадетами, крепить дружбу и взаимовыручку; 

- оказывать уважение командирам, учителям, наставникам и друг другу, соблюдать  

правила вежливости и воинского приветствия; 

- с достоинством вести себя в общественных местах, не допускать самому и удерживать 

других от недостойных поступков, содействовать защите чести и достоинства граждан. 4.4. 

Высокая дисциплина достигается: 

- Воспитанием у кадетов высоких морально-психологических качеств и сознательного 

повиновения командирам, учителям и наставникам; 

- Личной ответственностью каждого кадета за выполнение своих обязанностей и 

требований Правил внутреннего распорядка для обучающихся; 

- Поддержанием в классе внутреннего порядка, строгим соблюдением распорядка дня и 

расписания занятий всеми кадетами.  Четкой организацией учебного процесса и полным 

охватом ею всего личного состава.  

4.5. За состояние дисциплины в кадетском классе отвечают:  

- командир взвода, заместители командира взвода и командиры отделений; 

- классный руководитель и куратор кадетского класса;  

 - учителя, педагоги дополнительного образования и наставники, работающие в кадетском 

классе. 

 4.6. Поощрения в кадетском классе являются важным средством воспитания кадетов и 

укрепления дисциплины. Каждый командир в пределах прав, предоставленных ему 

Уставом Учреждения и настоящим Положением, обязан поощрять подчиненных кадетов за 

усердие и отличия в учебе. В том случае, когда командир считает, что предоставленных ему 

прав недостаточно он может ходатайствовать о поощрении отличившихся кадетов властью 

старшего командира (классного руководителя, куратора и директора школы). 

4.7. Поощрения, применяемые к кадетам:  

- объявление благодарности; 

 награждение благодарственными письмами; 

 сообщение родителям (законным представителям) об образцовом выполнении  

требований дисциплины и успехах в учебе; 

- помещение фотографии кадета на доску почета «Лучший кадет школы»; 



 награждение грамотами и почетными грамотами; 

 присвоение кадетских званий «старшина», «сержант», «ефрейтор»; 

4.8. Согласно ч. 12 ст.43 Закона об образовании в РФ, приказа Минобрнауки России от 

15.03.2013 №185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания», меры дисциплинарного взыскания 

применяются за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

 4.9. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены 

следующие меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание; 

 выговор; 

 отчисление из кадетского класса. 

 4.9.1. Применение и снятие дисциплинарного взыскания проводится в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


