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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Законом Российской Федерации №273-ФЗ от
29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ
«Классическая школа» г. Гурьевска.
1.2. Настоящее Положение регламентирует деятельность кадетских классов.
1.3. Основные цели кадетских классов - интеллектуальное, культурное,
физическое и духовно-нравственное развитие кадет, их адаптация к жизни в
обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к
служению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной,
правоохранительной службы, муниципальной службы, в соответствии с профилем деятельности кадетских классов.
1.4.Основными задачами деятельности кадетских классов являются:
- обучение и воспитание подростков, формирование общей культуры их личности;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,
выработки высоких нравственных качеств;
- воспитание надежного психологического стержня будущего защитника Родины, формирование любви к Отечеству и своему народу;
- подготовка физически крепких, здоровых и выносливых, способных стойко
переносить сложные условия военной службы людей;
- предоставление широких возможностей в гуманитарном образовании и эстетическом воспитании;
- обеспечение высокого уровня военно-профессиональной подготовки, позволяющей кадету овладеть знаниями и навыками обучения, воспитания и управления.
1.6. В кадетском классе реализуется образовательная программа основного общего образования и дополнительные общеразвивающие программы,
имеющие целью техническую, общекультурную, военную прикладную и физическую подготовку обучающихся.
В кадетском классе осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся, позволяющая продолжить образование на профильном уровне и далее в системе учреждений высшего профессионального образования.
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1.7. Кадетский класс в своей деятельности руководствуется:
Федеральными законами, Указами, и Распоряжениями Президента Российской
Федерации, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской области и органов управления Гурьевского городского округа, Уставом МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска и настоящим Положением.
2. Организация деятельности кадетских классов
2 .1. Кадетский класс является структурным подразделением школы и
открывается на основании решения педагогического совета, с разрешения
Учредителя, при наличии необходимых условий для обучения, воспитания,
военной и физической подготовки, охраны жизни и здоровья обучающихся.
2.2. Комплектование кадетского класса осуществляется из числа обучающихся, освоивших образовательную программу начального общего образования, а также обучающихся, осваивающих образовательную программу основного общего образования, на добровольной основе при наличии письменного заявления родителей (законных представителей) на имя директора
школы и медицинских документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний для занятий в данном классе.
2.3. Количество обучающихся в кадетском классе определяется в соответствии с учётом санитарных норм и наличия условий, необходимых для
осуществления образовательного процесса по программам с кадетским компонентом образования и не должно превышать 26 человек.
Если при формировании кадетских классов количество желающих превышает установленное количество, производится конкурсный отбор на основании рейтинга, который формируется как среднее арифметическое итоговых
отметок за курс начальной школы. Вне конкурса в кадетские классы принимаются дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; дети военнослужащих и служащих силовых структур, дети из многодетных и малообеспеченных семей; дети одиноких матерей (отцов); дети,
находящиеся под опекой (попечительством).
2.4. По организационной структуре кадетский класс представляет собой
кадетский взвод инженерно-технической направленности, который делится на
три отделения.
Из числа наиболее активных и дисциплинированных обучающихся
назначаются старшина класса и командиры отделений.
2.5. Обучающиеся кадетского класса носят форму установленного образовательной организацией образца, имеющую специальную символику (погоны, нашивки, шевроны), которая приобретается за счёт родителей кадет.
2.6. Кадетом обучающийся становится после принятия торжественной
клятвы.
2.7. За обучающимися кадетского класса сохраняется право перевода для
дальнейшего обучения в соответствующий общеобразовательный класс на основании письменного заявления родителей (законных представителей).
2.8. Обучающиеся - кадеты переводятся в следующий класс при успеш2

ном прохождении промежуточной аттестации.
3. Организация образовательного процесса
3.1. Содержание работы кадетского класса
3.1.1. Организация образовательного процесса в кадетском классе регламентируются учебным планом образовательной организации, включающим в
себя кадетский компонент за счет части, формируемой участниками образовательного процесса, годовым календарным учебным графиком, программами
дополнительного образования кадет и расписанием занятий.
В кадетском классе образовательный процесс включает в себя реализацию основной образовательной программы основного общего образования, а также дополнительных общеразвивающих программ, имеющих
целью интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное
развитие кадет, их адаптацию к жизни в обществе, подготовку к служению
Отечеству на поприще государственной службы, муниципальной службы.
3.1.2. Основная образовательная программа основного общего образования обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов кадет и включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие
духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки кадет.
3.1.3. Кадетский компонент образования определяет наличие в учебном
плане элективных учебных курсов предпрофильной технической направленности с целью развития физико-математических знаний и умений, формирования технического мышления, необходимых для профессиональной карьеры в
будущем. Выделены дополнительные часы на изучение информатики в целях
развития логического и алгоритмического мышления. Реализация предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» осуществляется через социокультурный курс «Истоки». Курс направлен на развитие внутреннего, духовного мира кадета ради осознания себя деятельным
субъектом сохранения и приумножения духовно-нравственного и социокультурного опыта Отечества.
Дополнительные общеразвивающие программы по военной, физкультурно-спортивной, художественной, духовно-нравственной и другой специальной подготовке реализуются во внеурочное время и определяются рабочими программами учебных курсов, кружков, разрабатываемыми образовательным учреждением.
3.1.5. Обучение учащихся кадетского класса осуществляется педагогическими работниками школы, а также специалистами МБУ ДО «Детскоюношеского центр» г. Гурьевска и МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Гурьевска в рамках сетевого сотрудничества.
3.1.6. Контроль результатов успеваемости, освоения общеобразовательных программ осуществляется администрацией образовательной организацией
в рамках системы внутришкольного контроля.
3.1.7. Распорядок дня кадетского класса включает учебные занятия, вне3

урочную военно-специальную и физическую подготовку.
Каждое учебное занятие в кадетском классе начинается с доклада командира взвода по установленной форме.
3.1.8. Содержание деятельности кадетского класса включает:
-организацию массовых мероприятий по воспитанию патриотов Отечества и военно-профессиональной ориентации обучающихся;
-организацию групповых мероприятий с кадетами, проявляющими
интерес к тому или иному профилю военно-профессиональной деятельности;
-проведение индивидуальной работы с кадетами по их подготовке к
осознанному выбору той или иной профессии (допрофессиональная подготовка обучающихся и ее научно-методическое обеспечение).
3.1.9. Управление кадетским классом строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формой самоуправления является кадетское собрание и совет кадетского
класса, который выбирается из числа обучающихся кадетского класса путем
большинства голосов.
Непосредственное управление кадетским классом осуществляют классный руководитель и офицер-воспитатель (педагог-организатор ОБЖ), которые несут ответственность за исполнение своих функциональных обязанностей, предусмотренных Уставом школы, настоящим Положением, должностными инструкциями.
3.1.10. Кадетам рекомендуется заниматься в кружках и секциях, создаваемых при школе, музыкальных, художественных, спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, участвовать в соревнованиях,
смотрах, конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых мероприятиях
различного уровня.
3.1.11. Обучение в кадетском классе продолжается с момента зачисления
и завершается государственной (итоговой) аттестацией. Выпускникам общеобразовательного учреждения, окончившим кадетский класс, выдаётся документ государственного образца о соответствующем образовании.
3.2. Формы организации образовательного процесса в кадетском
классе
3.2.1 Аудиторные формы образовательного процесса осуществляются в виде
уроков, лекций, семинаров, практикумов.
3.2.2. Контроль успеваемости и система оценивания результатов в кадетском классе определяется Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Классическая школа»
г. Гурьевска.
3.2.3. Продолжительность учебных занятий кадетского класса и занятий в
системе дополнительного образования, а также режим дня кадет определяется
Годовым календарным учебным графиком МБОУ «Классическая школа» г.
Гурьевска, утверждаемым в начале каждого учебного года.
3.2.4. Дисциплина в кадетских классах поддерживается на основе уваже4

ния человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов
физического и психического насилия к кадетам не допускаются.
3.2.5. Внеаудиторные формы образовательного процесса осуществляются в виде экскурсий, сборов, практических полевых занятий, выполнения проектирования, написания рефератов, участия в коллективных творческих делах, участия в
традиционных мероприятиях различного уровня для кадетских классов.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса в социально-педагогическом
пространстве кадетского класса являются кадеты, администрация школы, педагогические и медицинские работники, родители (законные представители),
специалисты.
4.2. Права и обязанности кадет и их родителей (законных представителей)
определяются настоящим Положением, Уставом школы, другими локальными
нормативно-правовыми актами образовательной организации.
4.3. Обязанностями администрации и педагогических работников школы
по отношению к учащимся кадетского класса являются:
- реализация потребностей учащихся в интеллектуальном, культурном,
физическом и нравственном развитии, получении ими основного 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;
- формирование и развитие 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 и законных интересов обучающихся и соблюдение условий, определенных Договором о предоставлении образовательных
услуг;
- безусловное и образцовое выполнение правил трудового распорядка и
соответствие требованиям квалификационных характеристик педагогов;
- соблюдение и реализация Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка.
4.4. Общими правами лиц, непосредственно ведущих учебную и воспитательную работу в социально-педагогическом пространстве кадетского класса,
являются:
- участие в управлении кадетским классом, административной деятельностью в рамках полномочий и работе органов самоуправления и попечения;
- инициализация вопроса об исключении из числа кадетов, ученика, не
выполняющего требования данного положения, Устава школы.
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- 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 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;
- создание общественных организаций и структур, не противоречащих
действующему законодательству;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных мнений и убеждений, если они не противоречат действующему законодательству РФ.
4.6 Учащиеся кадетского класса обязаны выполнять все требования
Устава школы и ее локальных актов, в том числе:
- 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);
6

- 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 законодательством РФ о семье и защите прав детства и законных интересов несовершеннолетних.
Родители и законные представители обязаны:
- защищать законные права и интересы своих детей;
- выполнять требования Договора;
- соблюдать требования законов РФ, локальных и нормативно-правовых
актов РФ.
Родители и законные представители имеют право:
- участвовать в управлении кадетским классом и школой через представительство в Управляющем совете школы, 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;
Другие права и обязанности родителей (их представителей) определяются
Уставом образовательной организации.
5. Финансирование деятельности кадетских классов
5.1. Финансирование деятельности кадетского класса осуществляется в
соответствии с нормативом бюджетного финансирования с учетом коэффициента для общеобразовательных учреждений, имеющих кадетские классы в
соответствии с Законом Калининградской области «О порядке расчета нормативов для определения объема субвенций из областного бюджета местным
бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» от 15.12.2016 г., Постановлением Правительства Калининградской области от 21.05.2007 № 278 «О методике расчета
нормативов бюджетного финансирования на реализацию государственного
образовательного стандарта (программы) общего образования к оплате услуг
по содержанию имущества и коммунальных услуг в общеобразовательных
учреждениях на одного учащегося в год». (дополнения от 25.08ю2010 №
694).
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