
Муниципальный орган управления образованием Управление образованием ГО Красноуфимск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о кадетском классе 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует и регламентирует деятельность кадетского класса в социально-

педагогическом пространстве образовательной системы ГО Красноуфимск. Разработано на основании 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 

февраля 2010 г. N 117 "Об утверждении Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-

интернате", Устава МБОУ СОШ 9 (далее «школы»). 

1.2. Кадетские классы создают условия для возрождения лучших традиций российского образования и 

культуры, народных и воинских традиций, подготовка молодых людей к гражданской и военной 

службе, воспитание и обучение детей, в целях их всестороннего и полноценного развития. 

 Основные цели деятельности кадетских классов - интеллектуальное, культурное, физическое и 

духовно-нравственное развитие кадетов, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на поприще государственной 

гражданской, военной, правоохранительной службы (далее - государственная служба), муниципальной 

службы, в соответствии с профилем военной деятельности. 

1.3. В кадетских классах реализуются основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные программы, имеющие 

целью военную, физическую, культурологическую подготовку несовершеннолетних граждан. 

1.4. Администрация школы в деятельности по организации образовательного процесса в кадетском классе 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования, решениями 

муниципального органа управления образованием, настоящим Положением. 

2. Организация деятельности кадетских классов. 

2.1. Кадетский класс создается, реорганизуется и ликвидируется на основании решения педагогического 

совета школы  с учетом мнения родительской общественности. 

2.2. Кадетский класс организационно не является отдельной структурной единицей школы, но имеет 

специфические учебно-воспитательные и социальные задачи, внутреннюю организацию деятельности. 

3. Прием в кадетский класс 

3.1. Правила приема в кадетский класс определяются администрацией школы в соответствии с Уставом, 

Положением о правилах приема граждан в МБОУ СОШ 9 и данным Положением. 

3.2. В кадетский класс принимаются несовершеннолетние граждане в возрасте от 6,5 лет, годные по 

состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться в кадетском классе, независимо от пола. 

3.3. Прием заявлений о зачислении обучающихся производится в соответствии с Положением о приеме 

граждан в МБОУ СОШ 9. 

3.4. При приеме в кадетский класс администрация школы обязана ознакомить несовершеннолетних граждан 

и их родителей (законных представителей) с данным Положением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в кадетском классе. 

3.5. Прием может осуществляться на основании анализа медицинских карт и собеседования с кандидатом, 

которое обеспечивает равные возможности всем обучающимся для поступления в кадетский класс. 

Порядок прохождения собеседования и его содержание определяется администрацией школы. 

3.6. Количество обучающихся в кадетском классе определяется в соответствии с санитарно - 

гигиеническими нормами и не должно превышать 25 человек. 

  



3.7. Количество кадетских классов в школе определяется решением педагогического совета с учетом 

санитарных норм и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного процесса. 

3.8. Для учащихся, принятых на обучение в кадетский класс, является обязательным ношение форменной 

одежды (повседневной и парадной), установленной школой. Кадеты имеют эмблему, обязательную для 

ежедневного ношения. 

3.9. Расходы на приобретение предметов форменной одежды, знаков различия, классных знаков, 

аксельбантов и другой атрибутики осуществляются родителями (законными представителями) на 

основании договора об образовании. 

3.10. Отчисление учащихся из кадетского класса может производиться на основании Устава школы в 

следующих случаях: 

1) личного желания обучающегося и заявления его родителей (законных представителей); 

2) перехода в другое образовательное учреждение; 

3) полного освоения программ основного или среднего (полного) общего образования; 

4) по состоянию здоровья; 

5) за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава школы, за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократные нарушения учебной и трудовой дисциплины, такие как: 

 нарушение слова, данного кадетом; 

 подстрекательство к безнравственным действиям, вовлечение товарищей в безнравственные 

поступки; 

 пренебрежительное (неряшливое) отношение к военной форме и своему внешнему виду; 

 нарушение субординации, проявление дерзости и неуважения к старшим товарищам, 

преподавательскому составу; 

 уклонение от обязательных занятий, ведущее к отставанию в учебе; 

 употребление спиртных напитков, курение, употребление наркотических веществ; 

 участие в азартных играх на деньги или другой материальный интерес; 

 сквернословие; 

 нарушение установленных в обществе норм поведения, грубость, цинизм, угроза, запугивание во 

взаимоотношениях с товарищами; 

 неуважение национальных и религиозных чувств, прав и достоинств личности, словесное 

оскорбление; 

 участие в драке, не связанной с защитой чести и достоинства гражданина; 

 присвоение чужой собственности, воровство; умышленное повреждение имущества и чужих 

вещей. 

4. Организация образовательного и воспитательного процесса в кадетском классе. 

4.1. В кадетских классе реализуются основные образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.  

4.2. 1 уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) обеспечивает условия 

для успешной адаптации обучающихся, формирования классного коллектива. 

2 уровень – основное  общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет) обеспечивает освоение 

учащимися кадетского класса образовательных программ основного общего образования, условиями 

становления и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению. 

3 уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) является завершающим 

этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение кадетами общеобразовательных 

программ, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей и их 

реализацию, осознанный выбор профессии и получения соответствующего высшего или среднего 

профессионального образования. 

4.3. В кадетском классе осуществляется образовательный процесс с учетом дополнительных 

образовательных программ, имеющих целью подготовку к служению Отечеству на поприще 



государственной службы, муниципальной службы, а также несению государственной службы 

российского казачества, и в соответствии с уровнями основных общеобразовательных программ 

4.4. Организация и прохождение промежуточной и государственной аттестации обучающихся кадетского 

класса проводится на общих основаниях, определенных нормативными документами и локальными 

актами школы. 

4.5. Режим дня кадетского класса регламентируется правилами внутреннего распорядка школы. 

4.6. Организационно кадетский класс является структурой продленного учебного дня с делением учебного 

периода на первую и вторую половину. В первой половине дня кадетами изучаются учебные предметы 

в соответствии с учебным планом, во вторую половину – дополнительные и факультативные занятия, 

ведется целенаправленная воспитательная работа и работа по социализации личности кадета на 

принципах кадетского воспитания. 

4.7. Воспитательная работа в кадетском классе является частью образовательного процесса и одним из 

основных видов деятельности кадетов, нацелена на подготовку к служению Отечеству на поприще 

государственной службы, муниципальной службы, а также несению государственной службы 

российского казачества. 

Воспитание кадетов базируется на общечеловеческих ценностях, лучших образцах мировой и национальной 

культуры, истории Российского государства, выдающихся примерах служения закону и Отечеству. 

Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к решению задач 

интеллектуального, патриотического, духовно-нравственного, физического, правового и эстетического 

воспитания кадетов. При этом его основные задачи реализуются в процессе повседневной жизни 

кадетов, в совместной учебной и других видах деятельности кадетов и остальных участников 

образовательного процесса. 

Эффективность воспитательного процесса достигается поддержанием образцового внутреннего порядка и 

высокой организацией кадетских классов, созданием необходимых условий для успешной учебы, 

жизни, быта и досуга кадетов, всесторонним информационным обеспечением, а также сочетанием 

высокой требовательности к кадетам с уважением их личного достоинства и демонстрацией 

руководителями школы примера для подражания. 

Основной формой воспитания является систематическая и целенаправленная индивидуальная 

воспитательная работа с каждым кадетом в соответствии с профилем деятельности кадетского класса. 

Воспитательная работа с кадетами планируется в масштабе школы на весь период обучения, а также на 

учебный год и месяц. 

4.8. В каникулярные и выходные периоды с кадетами могут организовываться туристические и полевые 

походы, сроком от 1 до 12 дней, имеющих целью отработку навыков и повышение общей физической 

подготовки учащихся. 

5. Участники образовательных отношений в социально-педагогическом пространстве кадетского 

класса. 

5.1. Участниками образовательных отношений в социально-педагогическом пространстве кадетского 

класса являются кадеты, администрация школы, педагогические и медицинские работники, родители 

(законные представители), специалисты иных организаций (МЧС, МВД и др.). 

5.2. Права и обязанности кадетов и их родителей (законных представителей) определяются настоящим 

Положением, Уставом школы, Договором об образовании и другими локальными актами. 

5.3. Общими обязанностями администрации школы, учителей и лиц административно-хозяйственного 

персонала по отношению к учащимся кадетского класса являются: 

 реализация потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии, получении ими общего (начального, основного, среднего) 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; 

 воспитание у обучающихся 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 обучающихся; 

 соблюдение условий, определенных Договором об образовании. 

5.4. 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; 

 защита профессиональной чести и достоинства; 

 свобода выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, 

учебников, методов оценки знаний кадетов в рамках, определенных локальными актами школы. 

5.5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся кадетского класса 

определяются в соответствии с общим комплексом законодательства РФ о семье и защите прав детства, 

Уставом школы, Договором об образовании. 

5.6. Кадеты пользуются всеми общими правами обучающихся, определенными Законодательством 

Российской Федерации об образовании и Уставом школы: 

 получение бесплатного общего образования (начального, основного, среднего) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

общеобразовательного учреждения; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

 участие в управлении общеобразовательным учреждением в форме, определяемой уставом 

общеобразовательного учреждения; 

 уважение человеческого достоинства, на свободу совести и информации, на свободное выражение 

собственных взглядов и убеждений; 

 имеют право участвовать во всероссийской и иных олимпиадах школьников. 

5.7. Обучающиеся обязаны: 

 выполнять Устав школы, выполнять требования работников учреждения по соблюдению правил 

внутреннего распорядка; 

 добросовестно учиться; 

 соблюдать дисциплину, не опаздывать к началу занятий, посещать занятия согласно расписанию и 

выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных программами отдельных 

учебных предметов, курсов в соответствии с учебным планом; 

 соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и инструкциями; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учреждения; 

 бережно относиться к имуществу учреждения; 

 носить форму установленного образца; 

 строго выполнять правила личной гигиены, иметь аккуратную прическу; 

 закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, регулярно заниматься спортом; 

 дорожить честью школы, славой и традициями. 

5.8. Обучающимся – кадетам запрещается: 

 употребление спиртных напитков; 

 курение; 

 азартные игры; 

 бранные выражения. 

5.9. Кадеты, добросовестно выполняющие свои обязанности, отличающиеся примерным поведением, 



высокой успеваемостью, трудолюбием, могут быть поощрены, а нарушители установленного порядка 

и правил поведения подвергаются дисциплинарным взысканиям. 

 К кадетам применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

 благодарственное письмо родителям (или лицам, их заменяющим); 

 помещение фотографии на доску почета; 

 награждение грамотами, ценными подарками и др. 

 На кадетов могут налагаться следующие дисциплинарные взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 строгий выговор; 

 отчисление из класса; 

 общественно полезный труд; 

 отчисление из школы. 

5.10. Дисциплинарные взыскания налагаются в соответствии с «Порядком применения к обучающимся и 

снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания». 
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