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о кадетском классе мБоу вательная |школа).

1. Фбщие поло}кения

1.1. Ёастоящее |1оложение (далее - |1оложение) разработано в соответствии с
1(онститул]ией Российской Федерации,3аконом РФ кФб образовании в Российской
Федерации)' лок€шьнь1ми актами регламентиру1ощими деятельность \4БФ} <АрАатовская
средняя общеобразовательна'{ 1школа).

|.2. |1оложение регулирует деятельность кадетских классов в муниципш|ьном
бюджетном обшеобразовательном учреждении кАрлатовска'{ средняя обшеобразовательная
1пкола).

1.з. |1оложение концептуально основь1вается на следу1ощих понятиях и
определен иях, традиционно сложив1пихся в обществе' а именно :

(адетский класс общеобразовательной школь| - профильньтй класс, созданньтй по

ре1пенито учредителя, реа]|изу!ощий программь| основного общего, среднего (полного)
общего образования с учетом регионального компонента кадетского образования.

1(адетское образование _ четко регламентируема'{ система предоставления
воспитаннику необходимого объема знаний, воспитание у него умений илривития на этой
основе навь1ков общественно-полезной деятельности, профессиональной ориентации с

целью раннего определения его способностей и склонностей' и правильному их
использованито с больтпей отдачей государству и обшеству.

(адетокое воспитание _ строго согласованное с общими начш1ами российского
государственного устройства система формирования личности воспитанника с цель1о
подготовки его к служени}о Фтеяеству, посредством сообщения каждому воспитаннику
понятий и стремлений, которьте служат основой чувства патриотизма' принятия таких
нравственнь|х категорий, как долг' честь' порядочность.

|'4' (адетский класс открь{вается на основа|!ии ре1пения педагогического совета,
согласованного с }нредителем' при напичии необходимьгх условий для обунения,
воспитания, профильной, военной и физинеской подготовки' охрань| жизни и здоровья
обунающихся

1.5. 1(адетский класс в своей деятельнооти руководствуется фелеральньтми
законами' указами и распоряжениями |1резилента РФ, постановлениями и распоряжениями
|1равительотва РФ, ре1пениями органов управления законодательной и исполнительной
ветвей влаоти Республики йорловия' органов меотного самоуправления,9ставом
общеобразовательной организации, настоящим |1оложением.

1.6. |{ри приёме в кадетокий класс администрация обшеобразовательного
организации обязана о3накомить обратошихоя |4 их родителей с настоящим |1оложением и

документами' правоустанавлива}ощими и регламентиру1ощими деятельность
общеобразовательного учрежде н|1я и кадетского класса.

11.1{ели |\з^А^чи организации унебно_воспитательной работь: кадетского класса.

2'|. [лавной цель}о организации |4 реы\изации гтебно-воспитательного процесса в

социально-педагогическом пространстве кадетского класса является формирование
образованной и воспитанной личности на принципах гражданственности' патриотизма как

важнейтпих духовно-нравственнь|х и социш1ьнь1х ценностей, формирование



профессиона]'1ьно значимь1х качеств' умений и готовности к их активному проявлени}о в

различньп( оферах жизни общества, особенно в процессе военной и других' связанньтх с ней,
видов государственной службьт, верности конституционному и воинскому долгу в условиях
мирного и военного времени' вьтсокой ответственности' дисциплинированности.

2'2. ,{ля достих{ения этой цели в ходе унебно-воспитательного процесса
вь1полня}отся след}тощие задачи:

- образование в пространстве базового фелерального унебного плана с учетом
регионального компонента и системь| дополнительного образования на принципах
развиватощего, углубленного и личностно-ориентированного обунения в сочетании с четкой
организованной системой самоподготовки и постоянного контроля уровня образования,
способного незамедлительно реагировать на все недостатки и упущения;

- созданиеблагоприятньгхусловийдляинтеллектуального'нравственного,
эмоционального' психического и физинеского формирования личности кадетов' всемерное
развитие их способностей и творческого потенциала;

- х{есткая регламентация всей системь| взаимоотно1пений и >кизнедеятельности
в унебное время' йодниненной понятиям дисциплинь1 и организованнуто в строгом
соблтодении не только воинских ритуалов, но и полньтм вь!полнением всех основньтх
требований организации внутренней службьт и внутреннего порядка, определяемь|х
воинокими уставами' о учетом возрастнь1х особенностей и возрастной психологии летей;

- привитие о раннего возрастачувства ответственности за свои поступки'
ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям
общественной морали при активном развитии и возвь11пении чувства собственного
достоинства, а также формирование вь|сокой общей культурьт' нравственнь{х и деловь|х
качеств, способству}ощих вьтбору жизненного пути в области государственной службьт;

- учетпсихологическихособенностейиумственнь1хсклонностейкаждого
воспитанника, позволятощий создавать оптимальнь1е условия ра3вития верности Фтенеству,
готовности к достойному служениго общеотву и государству, честному вьтполнени}о долга и
служебньтх обязанностей; и утверждение в сознании и чувствах патриотических ценностей,
взглядов и убехсдений, ува>кения к культурному и историческому про1плому России, к
традициям' повь|1пени}о престижа государственной, особенно военной, слух<бьт;

- создание эффективной системь1 патриотического воспитания в социальном
пространстве общеобразовательного учреждения' обеспениватощей воопитание у учащихся
любви к Родине, традициям, вернооти конституционному долгу, ответотвенности перед
обществом за судьбу Фтечества, потребности в упорном труде во имя его процветания',

- оказание помощи родителям (законнь1м предотавителям) в воспитаниии
социальной защите подростков, формировании у них навьтков самостоятельной )кизни'
адаптации к современнь!м реалиям жизни, трулолгобия' дисциплинированности,
целеустремленности.

111. Фрганизация деятельности кадетского класса

з.1' Фбуиение в кадетском классе учащегося осуществляется на основе !оговора о
предоставлении образовательнь1х услуг между тпколой и родителями (законньтми
представителями) обунагощегося.

з.2. 1{омплектование кадетского клаоса осуществляе^[ся из числа обунатощихся,
завер|пив1пих обутение по программам начальной общеобразовательной тпкольт на
добровольной основе.

3.3. |1ри больштом количестве ж€латоших обунаться в кадетском классе
преимуществом пользу}отся обуватошиеся' име}ощие луч1пие оценки по
общеобразовательнь1м предметам и вьтсокие достижения в спорте' а так)ке дети
военно олужащих' погибтшие при исполнении служебньтх обязаннос т ей; дети
военнослужащих' проходящих военн)то службу в зонах военнь!х конфликтов; дети из
многодетнь1х и малообеспеченньтх семей; дети одиноких матерей (отцов); дети' находящиеся
под опекой (попенительством).



з.4. 1{оличество обунатошихся в кадетском классе определяется в ооответствии с
1эётбм санитарнь[х норм' и наличу1я условий' необходимьгх для осуществления
образовательного процесоа по программам с кадетским компонентом образов ания' и не
должно превь11пать 25 человек.

з.5. |1о организационной сщуктуре кадетский класс представляет собой кадетский
взвод, которьтй в зависимости от профиля может делиться на два или более отделений

!!4з числа наиболее авторитетньтх и дисциплинированньтх обучагощихся назнача}отся
командир взвода и командирьт отделений.

з.6. Аля учащихся' принятьгх на обутение в кадетский класс, является
обязательнь|м но1пение форменной одеждь1, установленной тшколой по согласовани1о с
г{редителем и соответсвутощей требованиям указа |1резидента РФ от 08.05.2005 ш 531

Расходьт на приобретение предметов форменной оде)кдь1' знаков различия, класснь!х
знаков) аксельбантов и другой атрибутики осуществля}отся родителями, атак же за счет
спонсорской помощи.

з.7 ' 1{адетьл в соответствии с действутощим законодательством могут
самостоятельно создавать свои общественнь1е структурь! и организации)не име}ощие
политического характера.

3.8. 3а обунагощимися кадетского класса сохраняется право перевода для
дальнейтшего обунения в соответствутоший общеобразовательньтй класс на основании
письменного за'{вления родителей (законньгх представителей).

з.9. ||4оклгочение обунатощегося из состава кадетского класса осуществляется по
окончании курса обунения, а также в случае грубого нару1пения правил внутреннего
распорядкаили систематического несоблтодения }става общеобразовательного учреждения,
неисполнения ре111ений руководства общеобразовательного учреждения' пропуска занятий
без уважительной причинь1.

3.10. Фбунатощиеся кадетского класоа руководству1отся }ставом 1пколь1 и 1{одексом
чести кадета' принимаемь1м кадетским собранием общеобразовательной организации.

|!. Фбразовательньпй процесс в кадетском классе

4'1' Фбразовательнь:й процесс в кадетоком классе осуществляетоя' на основании
Базисного унебного плана' обеспечива}ощего базовьтй компонента среднего (полного)
образования и в соответствии с Фелеральньтми государственнь1ми стандартами, унебньтм
планом и вкл}оча}ощий внеурочну}о деятельность.

4.2. Фбразовательньтй процесс в кадетском классе осуществляется на основе
щебного плана и годового календарного графика унебньтх занятий, разрабатьтваемь1х и
утверждаемь1х 1школой, и регламентируется расписанием занятий.

4'3. }чебньтй процесс находится в рамках обшепринятой дляосновной и срелней
1пколь1 двухуровневой системьт:

11 ступень- основное общее образование _ обеспечивает освоение учащимися
кадетского клаооа образовательньтх программ основного общего образован ия, уоловиями
становления и формирования личности г{ащегося' его склонностей' интересов и
способностей к социальному определени}о;

111 отупень- среднее (полное) общее образование - является завер1патощим этапом
обшеобразовательной подготовки, обеспеииватощим освоение кадетами
обшеобразовательнь|х программ' развитие устойнивь1х познавательньтх интересов и
творческих способностей и их реализацито. Ёа 111 ступени вводится профильное обунение
как основа для осознанного вьтбора профессии и полг{ения соответствутощего вь|с1шего
(среднего) профессионального образования.

4'4. Бариативность содержания общего образования и профильность обуления в
кадетском классе определя1отся образовательной программой,разрабатьтваемой
администрацией школь1 самостоятельно о учетом государственнь1х образовательнь|х
стандартов и федеральнь1х базисньтх улебньтх планов.



4'5. Б дополнение к обязательнь|м предметам на 11и 111 отупенях вводятся
тчебньте предметь! и дополнительнь!е курсь1 по вьтбору обунатошихся, обеспечиватощие
реа-1изаци}о интересов, способностей и возможностей личнооти.

4'6. 1(адетский компонент образования определяет наличие в унебном плане цикла
военно-психологических курсов, профилиру}ощих практикр{ов военно-спортивной
направленности (практика организации военно-патриотического воспитания млад1ших
111кольников' летние и зимние военно-полевьте сборь:, военно-техническа'{ и физинеская
подготовка), специализированньтх элективньгх курсов'

4.7. Ре>ким занятий кадетов устанавливается следу}ощий: утебная неделя - 6 дней;
количество уроков в день - 5-7, продолжительность урока - 45 минут.

4.8. Б соответствии с законодательством РФ в области образованияи на основании
9става общеобразовательного г{реждения обуна}ощимся кадетского класса могут
оказь1ваться дополнительнь|е платнь|е образовательнь1е услуги военно-спортивного
направления за рамками соответствутощих образовательнь{х программ.

4.9' Фбунение г{ащихся кадетского класса осуществляетсяпедагогическими
работниками общеобразовательного учреждения. !ля препо даванияпрофилирутощих
утебньтх предметов админиотрация 1пколь1 может привлекать совместителей - специ'ш!истов
других образовательньгх учреждений и профильньгх учреждений и организаций на
договорнь1х условиях.

4.10' }чебньте нагрузки не могут превь11шать установленньте €ан|{ином нормь|' а
количество часов' отведенное в уиебном плане на отдельньтй прелмет' не дол){{но бьтть
\{ень1пе уровня' установленного региональньтм базисньтм унебньтм планом. !ля организации
внеурочной деятельности обутатощихся мо)кет бьтть введена отавка педагога
дополнительного образования, оллата которого булет производится за снёт средств,
предусмотреннь1х фондом оплать1 труда работников общеобразовательного г{режд ения.

4.11' 1(онтроль за результатамиуспеваемости, оовоением унебного материала
осуществляется администрацией обшеобразовательного г{ре)кдения в системе внутри
1пкольного контроля. 9ровень образованности' общая культура' физинеское и
интеллектуальное развитие' содерх{ательньтй досуг кадетов обеспечива}отся
дополнительнь|м образованием' которое предуоматривает реализаци}о программ внеуронной
деятельности по профильньтм дисциплинам' культурологической и спортивной
направленнооти.1{адетам рекомендуется заниматьоя в кружках и секциях' создаваемьтх при
1пколе, музь|кальнь]х' художественнь1х' спортивньтх и других учре}кдениях дополнительного
образования детей, участвовать в соревнованиях, смотрах' конкурсах' олимпиадах'
вь]ставках и других маосовь1х мероприятиях различного уровня.

4.12. Фбунение в кадетском классе продолжается с момента зачисления до
окончания 1 1 класса и завер1пается государственной (итоговой) аттестацией. Бьтпускникам
обшеобразовательного учреждения' окончивтпим кадетский класс' вьтдаётся документ
государотвенного образпа о соответствутощем образовании.

!. [1рава и обязанности участников
образовательного процесса в кадетском классе

5.1. }частниками образовательного процесоа в социа'|ьно-педагогическом
проощанстве кадетского класса яв!|я|отоя кадеть!, администрация 1пколь1' педагогические и
}1едицинские работники' родители (законнь1е представители).

5.2. |1рава и обязанности кадет и их родителей (законньгх представителей)
опреде.тш{}отся настоящим |1оложением, }ставом 1школь|'.(оговором о предоотавлении
образовательнь1х услуг и АР}гими локальньтми актами.

5.3. Фбщими обязанноотями администрации 1пкольт' унителей и лиц
а.т}{инистративно-хозяйственного персонала по отно1пению к г1ащимся кадетского класса
явля}отся:

- реализация потребностей унашихся в интеллектуальном' культурном'
физинеском и нравственном развитии,полг{ении ими среднего (полного) обшего
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образования в соответствии с государственньтми образовательнь1ми стандартами, первичньтх
знанттй и навь1ков государственной слркбьл и военного дела;

- воспитание у учащихся кадетского класса чувства патриотизма' готовности к
за111ите Фтенества;

- формирование и развитие у учащихся чувства верности конституционному и
во11нскому долгу' диоциплинированности, добросовестного отно1пения к унебе, стремления к
вьтбору професоии, связанной с государственной или военной службой;

- воспитание и формирование у обунагошихся общей культурь1' вь|соких
\1орально-психологических' деловь1х и организаторских качеств, физинеской вь:носливости и
стойкости;

- защита социальнь!х прав обутатощихся и соблтодение уоловий, определеннь!х
,{оговором о предоставлении образовательнь!х услуг;

- безусловное и образшовое вь1полнение правил трудового распорядка и
соответствие требованиям квалификационньтх характеристик.

5.4' Фбщими правами лиц' непосредственно ведущих утебн1то и воспитательнуто
работу в социа.]1ьно_педагогическом пространстве кадетского класса' явля}отся:

- участие в управлении кадетским классом' административной деятельность}о в

рамках полномочий и работе органов самоуправления и попечения;
- защита профессиональной чести и достоинства;
- свобода вьтбора и использования методики обунения и воспитания, унебньтх

пособий и материалов' унебников, методь1 оценки знаний кадетов в рамках, определенньгх
общими целями.

5.5. }чащиеоя кадетского класса пользу}отся воеми общими правами учащихся'
определеннь|ми 3аконодательством Российской Фелерашииоб образовании и }ставом
1школь1' в том числе правами на:

- получение бесплатного общего образования (основного, среднего (полного) в
с о ответствии с государственньтми образовательнь1ми стандартами ;

- вьтбор программ и форм дополнительного образования;
- получение дополнительньтх, в том числе платнь1х (на договорной основе),

образовательнь1х услуг и профессиональной подготовки;
- бесплатноепользованиебиблиотенно_информационнь1миресурсами1пколь|;
- учаотие в управлении тпколой и класоом в форме, определенной }ставом

1школь1 и ее локальнь|ми актами;
- создание общеотвеннь1х организаций и структур' не противоречащих по целям

}1 задачам действ1тошему законодательству;
- уважение человеческого достоинства' своболу совести и информации,

свободное вь|ражение собственнь1х мнений и убеждений.
5.6. }чащиеся кадетского класса обязаньт вь!полнять все требования }става 1школь1

1{ ее локальньгх актов' в том числе особенно:
- упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться бьтть всесторонне

развить1м' образованнь1м и культурнь1м человеком' готовь1м вь|полнять свой общественньтй
.]о]]г;

- на занятиях проявлять творческ}то инициативу, внимательно слу1пать
преподавателей, аккуратно и самостоятельно вь1полнять все унебнью задания|

- бьтть дисциплинированнь1м, честнь|м и правдивь1м' соответствовать нормам
поведения в обществе и добросовестно их вь1полнять;

- ооблтодать установленньтй для кадетского класоа внутренний распорядок и
правила поведения, установленнь1е в 1пколе;

- бьтть всегда опрятнь|м и по форме одеть!м' подтянуть1м' содержать в чистоте
об:тундирование и обувь;

- берень государственное,1пкольное' общественное и иное имущество;
- закалять свое здоровье, воспить!вать вол}о и характер, бьтть готовь1м к

преодолени}о трудностей в }кизни;
- активно г{аствовать в общественной, опортивной и культурной жизни 1школь1;



- дорожить честь}о кадетского класса и 1школь1;
- строго собл}одать правила вежливости, бьтть вь1держаннь|м, вежливь1м' окромнь1м;
- не допускать самому и удерживать товарищей от недостойньгх поступков, бьтть

;етерп!п1ьп{ к нару1пителям дисциплинь1;
- бьтть внимательнь|м к родителям (лицам, их заменя}ощим);
- сщого вь1полнять правила личной гигиень|.
}чащимся кадетского класса запрещается употребление спиртньгх напитков'

наркот11ческих и иньтх токсических средотв, курение' оскорбление товарищей,
-3\ъахительное отно1пение к стар1пим' нару1пать правила но1пения формь: одеждь].

5.7. |1рава и обязанности родителей (законньп( представителей) унашихся
,.;&]етского клаоса определятотоя в соответствии с общим комплекоом законодательства РФ о
се\{ье и защите прав детства и в общих чертах могут бьтть определеньт' как право:

- защищать законнь|е права и интересь! своих детей;
- г{аствовать в управлении кадетским классом и тпколой через г1редставительотво в

}-прав.тяющем совете 1пкольт' работе родительского собрания;
- знакомиться с 9ставом 1пколь!, даннь!м |1оложением, образовательнь!ми

проща\{мами и курсами, изг{аемь!ми их детьми;
- получать информаци}о от должностньтх лиц класса о поведениикадета, степени

освоения им образовательной программь1' соотоянии здоровья, взаимоотно1пениях в
ко-11ективе;

- получать информаци}о о порядке и законности расходования внесенньтх ими' в
соответствии о.{оговором о предоставлении образовательнь1х услуг' средств на
организаци}о дополнительного образования.

!ругие права и обязанности родителей (их представителей) в их отно1пении со
тпко.той закрепляется в закл}оченном между ними договоре.
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