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ПОЛОЖЕНИЕ
о кадетских классах МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
1. Общие положения
1.1. Кадетский классы организационно входят в состав МАОУ «СОШ № 3» и
руководствуется в своей деятельности Законом РФ «Об образовании», Уставом школы,
выполняют установленный распорядок дня, расписание занятий и правила поведения учащихся
МАОУ «СОШ № 3».
1.2. Кадетские классы реализует общеобразовательные программы основного и среднего
полного образования и специальные образовательные программы, имеющие целью военную
прикладную и физическую подготовку учащихся кадетов.
1.3. Главными целями деятельности кадетских классов являются интеллектуальное,
культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни,
направленной на служение Отечеству на гражданском и военном поприще, воспитание высокой
ответственности, дисциплинированности.
1.4. Для
достижения
этой
цели
в
ходе
учебно-воспитательного
процесса
выполняются следующие задачи:
- образование в пространстве базового федерального учебного плана и системы
дополнительного образования на принципах развивающего, углубленного и личностноориентированного обучения в сочетании с четкой организованной системой самоподготовки и
постоянного контроля уровня образования, способного незамедлительно реагировать на все
недостатки и упущения;
- создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, эмоционального,
психического и физического формирования личности кадетов, всемерное развитие их
способностей и творческого потенциала;
- привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, ответственности за
товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям общественной морали при
активном развитии и возвышении чувства собственного достоинства, а также формирование
высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств, способствующих выбору жизненного
пути в области государственной и военной службы;
- учет
психологических
особенностей
каждого
воспитанника, позволяющий
создавать оптимальные условия развития верности Отечеству, готовности к служению обществу и
государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей и утверждение в сознании
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому
прошлому России, к традициям, повышению престижа государственной, особенно военной,
службы;
- создание эффективной системы патриотического воспитания в социальном пространстве
общеобразовательного учреждения, обеспечивающей воспитание у учащихся любви к Родине,
традициям, верности конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу
Отечества, потребности в упорном труде во имя его процветания;
- оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и социальной
защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной жизни, адаптации к
современным реалиям жизни, трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности.

- формирование у подростков общей ориентации на профессию кадрового военного или
государственную службу при соблюдении добровольности профессионального выбора по выпуску
из школы.
Организация образовательного процесса
2.1. Образовательный процесс в кадетских классах осуществляется с учетом дополнительных
образовательных программ, имеющих целью военную, общефизическую подготовку, духовнонравственное и эстетическое воспитание и в соответствии с уровнем общеобразовательных
программ: второй ступени с 5 по 9 класс – 5 лет, третьей ступени с 10 по 11 класс – 2 года.
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 реализуются дополнительные образовательные программы по следующим
дисциплинам: история кадетских корпусов, история Российской Армии, Вооруженные Силы РФ,
строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, техника и вооружение, Уставы
ВС РФ, защита от оружия массового поражения, медицинская подготовка, общефизическая
подготовка, занятия бальными танцами, хор.
2.5. Учебный год в кадетских классах начинается 1 сентября. Продолжительность учебного
года не менее 34 недель.
2.6. Календарные графики учебных занятий разрабатываются на каждое полугодие и
утверждаются школой самостоятельно.
2.7. Режим дня кадетских классов регламентируется правилами внутреннего распорядка
школы. Продолжительность учебной четверти и каникулы между ними определяются учебным
планом школы.
2.8. Учащиеся кадетских классов могут принимать участие во всех спортивных, культурномассовых и военно-патриотических мероприятиях.
2.9. Кроме классных занятий используются и другие формы учебно-воспитательной работы:
экскурсии в воинскую часть, на предприятия города, в музеи, просмотр кинофильмов на военную
тематику, проведение бесед, лекций, полевые выходы.
2.10. По окончании учебного года для кадет устанавливаются практические полевые занятия,
которые проводятся в рамках дополнительных образовательных программ, имеющих цель
военную подготовку.
Участники образовательного процесса
3.1.Участниками образовательного процесса в кадетских классах являются кадеты,
педагогические и медицинские работники, родители (законные представители) кадетов.
3.2. В кадетские классы принимаются несовершеннолетние граждане, годные по состоянию
здоровья, изъявившие желание обучаться в кадетском классе и при условии положительной
оценки собеседования.
3.3.Зачисление детей в кадетские классы производится по заявлению родителей (законных
представителей).
3.4. Преимущественным правом зачисления в кадетские классы пользуются:
- дети военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей на государственной
службе;
- дети военнослужащих, проходящих военную службу в зоне военных конфликтов;
- дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из одиноких матерей
(отцов), дети, находящиеся под опекой (попечительством);
- дети военнослужащих.

при наличии незаполненных вакансий может приниматься решение о зачислении и других
подростков, изъявивших желание обучаться в кадетском классе.
3.5. Заявление о желании учится в кадетском классе подается родителями (лицами, их
заменяющими) на имя директора школы с 1 мая по 31 июля.
3.6. отбор кандидатов и прием в кадетские классы производится приемной комиссией,
организуемой администрацией школы с 1 по 15 августа. зачисление в кадетские классы
производится приказом директора школы по результатам работы приемной комиссии.
3.7. При приёме в кадетский класс администрация школы обязана ознакомить детей и
родителей с уставом кадетского класса и другими документами регламентирующими организацию
образовательного процесса.
3.8. Учащиеся кадетского класса самостоятельны в праве свободного перехода в
традиционный общеобразовательный класс.
3.9. Отчисление из кадетского класса допускается в случае грубого нарушения
обучающимися дисциплины (хулиганство, оскорбление членов педагогического коллектива,
систематическое неподчинение работникам школы, правил поведения для учащихся).
3.10. Приобретение парадной кадетской формы и атрибутики (погоны, фуражки,
аксельбанты, шевроны, пуговицы, знаки различия, ремень и т.д.) осуществляется Администрацией
образовательной организации. Приобретение повседневной кадетской формы осуществляется за
счет средств родителей (законных представителей) кадетов.
3.11. Кадеты школы обеспечиваются питанием в соответствии с утвержденными нормами и
методическими рекомендациями по организации питания. Финансирование горячего питания идет
за счет средств бюджета города и средств родителей.
3.12. Медицинское обслуживание кадетов обеспечивается закрепленным за школой
медицинским работником школы.
3.13. Обучающиеся обязаны:
- выполнять Устав школы, знать и добросовестно выполнять свои обязанности;
- настойчиво и упорно овладевать знаниями, чтобы стать всесторонне развитым,
образованным и культурным человеком;
- активно работать на занятиях, аккуратно и самостоятельно выполнять все учебные задания;
- уважать честь и достоинство обучающихся и преподавателей.
Управление кадетскими классами
4.1. Управление кадетскими классами осуществляется в соответствии с законодательством
РФ и Уставом школы.
4.2. Управление кадетским классом строится на принципах единоначалия и самоуправления.
Формами самоуправления кадетского класса являются: советы класса, общие собрания,
педагогические советы и другие формы в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Порядок выборов органов самоуправления кадетского класса и их компетенция
определяются Уставом школы.
4.3. Непосредственное управление кадетскими классами осуществляет директор школы.
4.4. Кадетские классы подчиняются директору школы. Директор школы осуществляет
руководство через заместителя директора по учебной работе.

