
 

Положение 

о кадетском классе МБОУ «Орловская ООШ» 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая Программа регулирует деятельность кадетского класса. 

1.2. Обучение и воспитание в кадетском классе согласовано с положением Закона РФ 

«Об образовании», Конституцией Российской Федерации, с  программой воспитательной 

работы школы. 

1.3. Главная цель – адаптация системы воспитательной работы школы и системы 

дополнительного образования для учащихся кадетских классов МБОУ «Орловская ООШ» 

Кадетское воспитание должно всесторонне развивать духовные и физические способности 

в каждом ученике: правильно формировать характер, глубоко укоренять понятия 

справедливости и долга, твердо упрочить задатки тех нравственных качеств, которые 

имеют первостепенное значение в воспитании гражданина, служащего Отечеству, какой 

бы профессиональный путь он ни выбрал в дальнейшем. 

1.4. Интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 

обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

1.5. Воспитание учащихся в духе преданности России. 

1.6. Обеспечение условий для нравственного, гуманитарно-эстетического и 

физического развития личности учащихся. 

1.7. Приобщение подростков к здоровому образу жизни. 

       1.8. Подготовка учащихся к службе в армии, к поступлению в высшие военные 

учебные заведения. 

 

2.Организация образовательного процесса 

2.1. Образовательный процесс в кадетских классах осуществляется с учетом 

дополнительных образовательных программ, имеющих целью военную, общефизическую 

подготовку, духовно-нравственное и эстетическое воспитание и в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ: второй ступени с 5 по 9 класс – 5 лет. Количество 

обучающихся в кадетском классе до 25 человек. 

2.2. Обучение в кадетском классе осуществляется в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом по общеобразовательным программам основного и среднего 

(полного) общего образования и программам регионального, школьного компонентов 

образования.  

2.3. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого и утверждаемого общеобразовательной школой самостоятельно, 

и регламентируется расписанием занятий. 



2.4. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования  в кадетских классах могут реализовывать дополнительные образовательные 

программы по следующим дисциплинам: строевая подготовка, огневая подготовка, 

тактическая подготовка, общефизическая подготовка, кружки баскетбола и шахмат. 

2.5. Учебный год в кадетских классах начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года не менее 35 недель. 

2.6. Календарные графики учебных занятий разрабатываются на каждый год и 

утверждаются  школой самостоятельно. 

2.7. Кадетский класс может функционировать в режиме полного дня. 

2.8. Режим дня кадетских классов регламентируется правилами внутреннего 

распорядка школы.  

2.9. Учащиеся кадетских классов могут принимать участие во всех спортивных, 

культурно-массовых и военно-патриотических мероприятиях 

     2.10.  В период каникул для учащихся кадетских классов может организовываться 

практика в форме военно-полевых сборов. 

     2.11.По окончании учебного года для кадет устанавливаются практические полевые 

занятия, которые проводятся в рамках дополнительных образовательных программ, 

имеющих цель военную подготовку. 

 

3. Участники образовательного процесса 

3.1. Участниками образовательного процесса в кадетских классах являются кадеты, 

педагогические и медицинские работники, родители (законные представители) кадет. 

3.2.  Правила приема в кадетские классы  определяются учредителями  школы и 

закрепляются в уставе  школы и в уставе кадетского класса. 

3.3. В кадетские классы принимаются несовершеннолетние граждане, годные по 

состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться в кадетских классах. 

3.4. Зачисление детей в кадетские классы производится по заявлению родителей 

(законных представителей). 

3.5. Преимущественным правом при зачислении в кадетские классы пользуются: 

 дети из многодетных и малообеспеченных семей, - дети одиноких матерей 

(отцов), - дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

3.6. При приѐме в кадетский класс администрация школы обязана ознакомить детей и 

родителей с уставом кадетского класса и другими документами регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

3.7. Учащиеся кадетского класса самостоятельны в праве свободного перехода в 

традиционный общеобразовательный класс. 

3.8. Приобретение кадетской атрибутики (погоны, береты, аксельбанты, шеврон, 

пуговицы, галстук и т.д.) осуществляется за счет средств родителей (законных 

представителей) кадетов. 

3.9. Кадеты  школы обеспечиваются питанием в соответствии с утвержденными 

нормами и методическими рекомендациями по организации питания. Финансирование 

горячего питания идет за счет субсидий областного  бюджета, средств бюджета 

Гурьевского городского округа и средств родителей. 

3.10. Медицинское обслуживание кадетов обеспечивается фельдшерско-

акушерским пунктом посѐлка Орловка. 

4. Регламентация норм поведения и взаимодействия 

4.1. Уставом кадетского класса МБОУ «Орловская ООШ» регламентируются 

следующие нормы поведения и взаимодействия участников учебно-

воспитательного процесса: 

4.1.1. Права и обязанности кадетов. 

4.1.2. Правила поведения. 

4.1.3. Меры поощрения и взыскания. 



4.1.4. Кодекс кадетской чести. 

4.1.5. Внешний вид кадета. 

4.1.6. Взаимоотношения. 

4.2. Выполнение Устава кадетского класса обязательно для всех участников учебно-

воспитательного процесса. 

 

5. Управление школой 

5.1. Управление кадетскими классами осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставами  школы и кадетских 

классов. 

5.2. Управление кадетскими классами строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления кадетских классов являются общие собрания, 

педагогические советы,  Коллегия кадетской чести и другие.  

5.3. Непосредственное управление кадетскими классами осуществляет директор 

школы. 

5.4. На директора школы возлагается: заключение трудового договора, 

комплектование классов, утверждение учебных программ, выделение часов на 

дополнительное образование кадет (строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая 

подготовка, общефизическая подготовка, кружки баскетбола и шахмат), предоставление  

спортзала и учебных кабинетов для проведения занятий, обеспечение 

квалифицированными кадрами для проведения занятий. 

5.5. Кадетские классы подчиняются директору школы. Директор школы осуществляет 

руководство через заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

5.6. На муниципальные органы управления образования возлагается финансирование, 

материально-техническое обеспечение. 

 

 

 

 

 


