
1.Общие положения 

1.1.В целях патриотического и гражданского воспитания школьников,  

удовлетворения общеобразовательных потребностей государства и граждан 

по обеспечению подготовки детей, изъявивших желание посвятить свою 

будущую трудовую деятельность исполнению обязанностей в сфере 

государственной службы в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа 

имени М.К. Овсянникова  села Исаклы организуется кадетский класс (далее  

« школа»). 

 1.2.Данное Положение разработано на основе  Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», действующего законодательства в 

сфере образования. 

 1.3.Кадетский класс в своей деятельности руководствуется Уставом 

школы и настоящим Положением. 

 1.4.Кадетский класс реализует общеобразовательные программы 

основного общего образования и дополнительные образовательные 

программы, имеющие целью создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще. 

1.5.Кадетский класс создается решением руководителя ГБО СОШ 

им.М.К.Овсянникова  с. Исаклы  при поддержке администрации 

муниципального района Исаклинский. 

2.Основные цели создания и функционирования кадетских классов 

2.1.Основные цели создания: 

-интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 

учащихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще; 

-формирование и развитие у обучающихся специальных знаний и 

навыков по военно - прикладной подготовке, морально-психологических 

способностей, необходимых личности при профессиональной деятельности; 

-формирование и развитие у обучающихся чувства верности 

гражданскому и профессиональному долгу, дисциплинированности, 

добросовестному отношению к учебу; 



2.2.Обучение в кадетском классе осуществляется с 5 по 9 класс. 

2.3. Кадеты, успешно закончившие 9 кадетский класс, получают 

документ о его окончании и   имеют право свободного выбора своей 

дальнейшей деятельности. 

3.Организационные основы создания кадетского класса. 

3.1.Для функционирования работы кадетских классов школой 

создаются необходимые условия для организации обучения и воспитания 

обучающихся по основным общеобразовательным и дополнительным 

программам, а также для охраны жизни и здоровья кадетов. 

 3.2.В кадетский класс принимаются мальчики и девочки с 5 класса. 

3.3.В кадетский класс учащиеся зачисляются по заявлению родителей 

(законных представителей) и  наличию медицинской справки о допуске к 

учебе в кадетском классе. 

3.3. Режим дня кадетского класса обеспечивает научно-обоснованное 

сочетание обучения, специальной подготовки, труда и отдыха. Для учащихся 

кадетского класса устанавливается 5-дневная рабочая неделя: 5 полных 

учебных дней с занятиями по дополнительным образовательным 

программам. 

В первой половине дня до 14.00 – осуществляется 

общеобразовательный процесс; с 14.20 до 16.40 – реализуется 

дополнительный учебный план по программе «Кадетское воспитание и 

образование». 

3.4. Ежегодно для кадетов составляется учебный план по 

дополнительному образованию, подбираются педагоги для проведения 

занятий. Учебный план дополнительного образования кадетов формируется 

исходя их целей и задач кадетского образования.  

3.5.Организация и прохождение промежуточной и итоговой 

государственной аттестации обучающихся кадетского класса проводится на 

общих основаниях, определенных нормативными документами и учебным 

Планом школы. 

3.6. В каникулярное время и выходные дни с кадетами могут 

организовываться туристические походы и полевые сборы сроком от 1 до 12 

дней, имеющие целью отработку навыков военной подготовки и повышение 

общей физической подготовки учащихся. 



3.7.Права и обязанности кадетов регламентируются «Кодексом чести 

кадета». 

3.8.Отчисление учащихся из кадетского класса может производиться в 

случае: 

-подачи личного заявления родителей (законных представителей); 

-по состоянию здоровья; 

-за совершение противоправных действий, грубое и неоднократное 

нарушение дисциплины, такое как: проявление нечестности, ложь, обман, 

сокрытие негативных поступков; нарушение слова, данного кадетом; 

разглашение сведений конфиденциального и интимного характера, 

затрагивающие честь, репутацию и личную жизнь сотрудников школы и 

учащихся; подстрекательство к безнравственным действиям;  вовлечение 

товарищей в безнравственные поступки; проявление трусости, малодушия, 

пренебрежительное отношение к военной форме и своему внешнему виду; 

нарушение субординации, проявление дерзости и неуважения к старшим 

товарищам, преподавательскому составу; уклонение от обязательных 

занятий; употребление спиртных напитков, курение, употребление 

наркотических веществ; участие в азартных играх на деньги или другой 

материальный интерес; сквернословие; участие в драке, не связанной с 

защитой чести и достоинства гражданина; присвоение чужой собственности, 

воровство; умышленное повреждение имущества и чужих вещей; нарушение 

установленных в обществе норм поведения, грубость, цинизм, угроза, 

запугивание в отношениях с товарищами; непорядочность, пошлость, 

неэтичность по отношению к людям. 

4.Управление кадетским классом. 

4.1. Приказом по школе назначается классный руководитель кадетского 

класса. 

4.2.Управление кадетского класса осуществляется на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

4.3.Формами самоуправления кадетского класса являются кадетский 

совет класса; классный родительский комитет; собрание родителей 

(законных представителей) и  кадетов. 



4.4.Классный руководитель совместно с педагогами дополнительного 

образования участвует в реализации учебного плана по дополнительному 

образованию кадетского класса и мероприятий на учебный год. 

4.5.Координирующим органом функционирования кадетского класса 

является Управляющий Совет. 

 

5.Финансирование деятельности кадетского класса 

5.1.Финансирование расходов на организацию деятельности кадетских 

классов проводится из средств школы и родительских средств. 

5.2.Кадеты обеспечиваются за счет средств родителей горячим 

питанием и форменным обмундированием  для постоянного ношения. 

Парадная форма кадетским классам приобретается за счет средств 

школы. 

5.3.Для проведения мероприятий кадетских классов, связанных с 

финансовыми затратами, финансирование осуществляется за счет средств 

школы и  родительских средств. 

5.4.Сбором и контролем за расходованием средств кадетского класса 

занимается Управляющий Совет школы и классный родительский комитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


