
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о кадетском классе 

в МБОУ СШ пос. Борское 

МО «Гвардейский городской округ»  

 

I.Общие положения 

1.1.Настоящее положение о кадетском классе (далее Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федерального закона «Об 

образованиив Российской Федерации», Типовым положением о кадетской школе и 

кадетской школе-интернате. 

1.2. Основные цели деятельности кадетского класса – интеллектуальное, культурное, 

физическое и духовно-нравственное развитие кадетов, их адаптация к жизни в обществе,  

создания благоприятных условий для развития творческого потенциала личности, 

воспитания учащихся в духе патриотизма и любви к Отчизне и родному краю, 

совершенствования профессиональной ориентации учащихся на службу в МЧС России, 

целенаправленной подготовки наиболее способных кадетов для продолжения обучения в 

высших учебных заведениях МЧС Российской Федерации, других силовых структур, 

военных училищах.   

1.3. Кадетский класс организационно является структурной единицей школы, имеющей 

специальный учебный план, специфические учебно-воспитательные и социальные 

задачи, внутреннюю организацию деятельности. 

1.4. Кадетский класс реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и дополнительные образовательные 

программы по основам военной службы, музыкальной, хореографической, физической 

подготовке обучающихся, программы эстетической направленности.  



1.5. Организация питания обучающихся кадетских классов возлагается на школу. 

Финансирование расходов на организацию питания осуществляется за счёт средств 

родителей, кроме категории учащихся, обеспечивающихся бесплатным питанием. 

1.6. Медицинское обслуживание обучающихся кадетских классов осуществляется в 

соответствии с Уставом школы. 

1.7. Кадетский класс в своей деятельности руководствуется Федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, нормативными правовыми актами Калининградской области и органов 

местного самоуправления, Уставом школы, настоящим Положением.  

 

 

II.Порядок создания и организации деятельности кадетского класса 

2.1. Кадетский класс открывается на 1 сентября нового учебного года приказом 

управления образования и дошкольного воспитания муниципального образования 

«Гвардейский район» на основании соответствующей заявки об школы. Управление 

образования и дошкольного воспитания утверждает профиль кадетского класса. 

2.2. Заявка от школы должна содержать: 

- решение педагогического совета об открытии кадетского класса, согласованное с Управляющим 

советом; 

-    список обучающихся, планируемых к зачислению в кадетский класс; 

-    информацию о создании условий по организации работа школы полного дня; 

-    учебный план кадетского класса; 

- программы дополнительного образования, подтверждающие профиль создаваемого кадетского 

класса. 

2.3. Право на открытие кадетского класса возникает у школы с момента внесения соответствующих 

изменений в Устав школы. 

2.4. Правила приёма несовершеннолетних в кадетский класс определяются общеобразовательным 

учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования и закрепляются в Уставе школы. 

2.5. В кадетский класс зачисляются несовершеннолетние граждане, изъявившие желание 

обучаться в кадетском классе, осваивающие программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на основании заявления родителей (законных 

представителей) и медицинских документов, подтверждающих отсутствие 



противопоказаний для  занятий в данном классе с дополнительной физической нагрузкой 

и особенностями распорядка школы полного дня. 

2.6. Количество обучающихся в кадетском классе определяется в соответствии с учетом 

санитарных норм, и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса по программам с кадетским компонентом образования и не должно превышать 

25 человек. 

2.7. Организационная структура кадетского класса определяется школой самостоятельно 

и закрепляется в Положении о кадетском классе. 

2.8. Для обучающихся кадетского класса обязательным является ношение форменной 

одежды. Кадеты носят форму установленного образца, которая приобретается в порядке, 

определённом школой по согласованию с Управляющим советом. 

2.9. Образец символики, нарукавного, нагрудного знака утверждается управлением 

образования и дошкольного воспитания МО «Гвардейский городской округ». 

 

III. Организация образовательного и воспитательного процесса в кадетском классе. 

3.1. Кадетский класс осуществляет образовательный процесс с учётом дополнительных 

образовательных программ, имеющих целью интеллектуальное, культурное, физическое 

и духовно-нравственное развитие кадетов, их адаптацию к жизни в обществе, подготовку 

к служению Отечеству на поприще государственной службы, муниципальной службы, и в 

соответствии с уровнями основных общеобразовательных программ  

Iуровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

IIуровень - основное общее образование (нормативный' срок освоения - 5 лет);  

IIIуровень – среднееобщее образование (нормативный срок освоения – 2года).  

 В кадетском классе обучение на указанныхуровнях организуется по решению учредителя 

школы и закрепляется в Уставе школы. 

3.2. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования обеспечивают реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и 

запросов кадетов и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки кадетов.      

     Дополнительные образовательные программы по юридической, физической, 

психологической и другой специальной подготовке, в том числе по подготовке к 

служению Отчеству на поприще государственной службы, муниципальной службы 



ведутся и определяются рабочими программами учебных курсов, предметов и дисциплин 

(модулей), разрабатываемыми общеобразовательным учреждением. 

3.3. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основании Базисного 

учебного плана, обеспечивающего базовый компонент среднего образования и в 

соответствии с индивидуальным учебным планом, включающим кадетский компонент за 

счёт времени, предусмотренного на реализацию регионального компонент и компонента 

образовательного учреждения, а также посредством реализации дополнительных 

образовательных программ. Дополнительные образовательные программы имеют целью 

привитие воспитанникам духовно-нравственных, культурных, эстетических и 

патриотических идеалов, формирование потребности и готовности служению Отчизне на 

военном и гражданском поприще. 

Кадетский компонентобразования определяет наличие в учебном плане 

специализированных курсов, а также реализацию в рамках дополнительного образования 

детей программ по основам военной службы, хореографической, физической подготовке 

обучающихся, программы этической направленности в соответствии с профилем кадетского 

класса. В план работы кадетского класса включается организация и проведение слетов, 

соревнований, туристических походов и полевых сборов, имеющих целью отработку навыков 

по различным направлениям деятельности в соответствии с профилем и повышение уровня 

общей физической подготовки учащихся. 

3.4. Обучение учащихся кадетского класса осуществляется педагогическими работниками 

школы, а также иными специалистами в рамках социального партнерства. 

3.5. Контроль за результатами успеваемости, освоением учебного материала 

осуществляется администрацией школы в системе внутришкольного контроля. 

3.6. Школа в обязательном порядке организует работу кадетскогокласса в режиме школы 

полного дня в соответствии с настоящим Положением.  

3.7. Управление кадетским классом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Формой самоуправления является Общее собрание кадетского класса, Совет кадетского 

класса, классный родительский комитет. 

3.8. Непосредственное управление кадетским классом осуществляет классный 

руководитель, который несёт ответственность за исполнение своих функциональных 

обязанностей, предусмотренных Уставом школы, настоящим Положением, 

должностными инструкциями. 

 

IV. Участники образовательного процесса в кадетском классе. 



4.1. Участниками образовательного процесса в кадетском классе являются кадеты, 

администрация школы, педагогические и медицинские работники, родители (законные 

представители). 

4.2. Права и обязанности кадетов и их родителей (законных представителей) 

определяются настоящим Положением, Уставом школы. 

4.3. Общими обязанностями администрации школы, учителей и лиц административно-

хозяйственного персонала по отношению к учащимся кадетского класса  являются:  

- реализация потребностей учащихся в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии, получении ими среднего общего образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, первичных знаний и 

навыков государственной службы и военного дела, необходимых для выбора профессии, 

продолжения дальнейшего обучения в соответствии с заявленными целями кадетского 

класса; 

- воспитание у учащихся кадетского класса чувства патриотизма, готовности к защите 

Отечества;  

- формирование и развитие у учащихся чувства верности конституционному и воинскому 

долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, стремления к выбору 

профессии, связанной с государственной или военной службой;  

- воспитание и формирование у обучающихся общей культуры, высоких морально-

психологических, деловых и организаторских качеств, физической выносливости и 

стойкости; 

- защита социальных прав обучающихся; 

- безусловное и образцовое выполнение правил трудового распорядка; 

- соответствие требованиям квалификационных характеристик. 

4.4. Общими правами лиц, непосредственно ведущих учебную и воспитательную работу в 

кадетском классе, являются: 

- участие в управлении кадетским классом, административной деятельности в рамках 

полномочий и работе органов самоуправления; 

- защита профессиональной чести и достоинства; 

- свобода выбора и использования методики обучения и воспитания, учебных пособий и 

материалов, учебников, методы оценки знаний кадетов в рамках, определенных общими 

целями. 

4.5. Учащиеся кадетского класса пользуются всеми общими правами учащихся, 

определенными Законодательством Российской Федерации об образовании и  Уставом 

школы, в том числе правами на: 



- получение бесплатного общего образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- выбор программ и форм дополнительного образования; 

- получение дополнительных, в том числе платных (на договорной основе), 

образовательных услуг и профессиональной подготовки; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школы; 

- участие в управлении школой и классом в форме, определенной Уставом школы и ее 

локальными актами; 

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных мнений и убеждений. 

4.6.  Учащиеся кадетского класса обязаны выполнять все требования Устава школы и ее 

локальных актов, в том числе особенно: 

- упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне развитым, 

образованным и культурным человеком, готовым выполнять свой общественный и 

воинский долг;  

- на занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно слушать преподавателей, 

аккуратно и самостоятельно выполнять все учебные задания;  

- быть дисциплинированным, честным и правдивым, соответствовать нормам поведения 

в обществе и добросовестно их выполнять;  

- соблюдать установленный для кадетского класса внутренний распорядок и правила 

поведения, установленные в школе;  

- быть всегда опрятным и по форме одетым, подтянутым, содержать в чистоте 

обмундирование и обувь;  

- беречь государственное, школьное, общественное и иное имущество;  

- закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть готовым к преодолению 

трудностей в жизни;  

- активно участвовать в общественной, спортивной  и культурной жизни школы;  

- дорожить честью кадетского класса и школы;  

- строго соблюдать правила вежливости, быть выдержанным, вежливым, скромным;  

- не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть 

нетерпимым к нарушителям дисциплины;  

- быть внимательным к родителям (лицам, их заменяющим); 



- строго выполнять правила личной гигиены.  

Учащимся кадетского класса запрещается употребление спиртных напитков, 

наркотических и иных токсических средств, курение, оскорбление товарищей, 

неуважительное отношение к старшим, нарушать правила ношения формы одежды. 

4.7. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся кадетского 

класса определяются в соответствии с общим комплексом законодательства РФ о семье и 

защите прав детства и в общих чертах могут быть определены, как право: 

- защищать законные права и интересы своих детей; 

- участвовать в управлении кадетским классом и школой через представительство в 

Управляющем совете школы и работе родительского собрания;  

- знакомиться с Уставом школы, данным Положением, образовательными программами и 

курсами, изучаемыми их детьми; 

- получать информацию от должностных лиц класса о поведении кадета, степени 

освоения им образовательной программы, состоянии здоровья, взаимоотношениях в 

коллективе; 

- получать информацию о порядке и законности расходования внесенных ими, в 

соответствии с Договором о предоставлении платных образовательных услуг,  средств на 

организацию дополнительного образования. 

 

V. Финансирование деятельности кадетского класса. 

5.1. Финансирование деятельности кадетского класса, осуществляется в соответствии с 

нормативом бюджетного финансирования с учётом регионального коэффициента 

дляобщеобразовательный учреждений,  

имеющих кадетские классы в соответствии с Законом Калининградской области «О 

нормативах бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений», 

постановлением Правительства Калининградской области от 21.05.2007 № 278 «О 

методике расчёта нормативов бюджетного финансирования на реализацию 

государственногообразовательного стандарта (программы) общего образования и оплату 

услуг по содержанию имущества и коммунальных услуг в общеобразовательных 

учреждениях на одного учащегося в год» (в ред. постановления Правительства 

Калининградской области от25.08.2010 года № 694).  

5.2. При расчёте ежемесячного финансирования общеобразовательных учреждений 

региональный коэффициент для общеобразовательных учреждений, имеющих кадетские 

классы, распространяется наобщеобразовательные учреждения, в которых соблюдены 

все требования настоящего Положения. 



5.3. Министерство образования вправе проводить  мониторинг деятельности кадетских 

классов и по результатам проверки изменять финансирование общеобразовательных 

учреждений путем снятия соответствующих региональных коэффициентов. 

 

 


