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ПОЛОЖЕНИЕ О КАДЕТСКОМ КЛАССЕ  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Примерное положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, утверждѐнным постановлением Правительства РФ от 

19.03.2001 № 196, Типовым положением о кадетской школе (школе- интернате), 
утверждѐнным постановлением Правительства РФ от 15 февраля 2010 г. N 117, 

регламентирующими деятельность общеобразовательного учреждения. 

1.2. Основными целями кадетских классов являются интеллектуальное, культурное, физическое и 
нравственное развитие обучающихся, 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. 

1.3. Кадетские классы реализуют основную общеобразовательную программуначального общего 

образования и дополнительные образовательные программы, имеющие целью подготовку 
несовершеннолетних граждан, обучающихся в кадетских классах к государственной службе, 

муниципальной службе. 

1.4. Кадетские классы в своей деятельности руководствуются федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями Управления Образования Курганской 

области, Типовым положением о кадетской школе (школе- интернате), утверждѐнным 
постановлением Правительства РФ от 15 февраля 2010 г. N 117, а по вопросам, не 

урегулированным настоящим Типовым положением, - Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 2001 г. N 196 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2001, N 13, ст. 1252; 2002, N 52, ст. 5225; 2005, N 7, ст. 560; 2006, N 2, ст. 217; 

2007, N 31, ст. 4082; 2008, N 34, ст. 3926; 2009, N 12, ст. 1427), решениями и Уставом МБОУ 

НОШ№7 г.Амурска 

1.5. Кадетские классы создаются с согласия  родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

II. Прием в кадетские классы 
2.1. Правила приема в кадетские классы закрепляются в Уставе МБОУ НОШ№7 г.Амурска. В 

кадетские классы принимаются несовершеннолетние граждане, годные по состоянию 

здоровья и изъявившие желание обучаться в кадетском классе. 

2.2. Зачисление несовершеннолетних граждан в кадетские классы производится по заявлению 

родителей (законных представителей). 

2.3. При приеме в кадетские классы образовательное учреждение обязано ознакомить родителей 
(законных представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 
образовательным учреждением, с настоящим Положением и документами, 

правоустанавливающими и регламентирующими деятельность кадетского класса. 

III. Организация образовательного и воспитательного процесса в кадетских классах 
3.1 Кадетские классы являются структурным подразделением общеобразовательного учреждения. 



3.2.. Основные общеобразовательные программы начального общего образования обеспечивают 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

образовательных потребностей и запросов кадетов и включают в себя учебный план, рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно- нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

кадетов. 

3.3. Порядок и периодичность аттестации кадетов соответствует срокам аттестационных 

периодов общеобразовательного учреждения. 

3.4. Учебные занятия в кадетских классах начинаются 1 сентября. 
Учебный год включает в себя 34 учебных недели (33 недели для 1-х классов). 

 В соответствии с учебным планом кадетам в течение учебного года предоставляются 

осенние, зимние и весенние каникулы общей продолжительностью не менее 30 календарных 

дней, а летом - не менее 13 недель.Для обучающихся в 1-х классах предоставляются 

дополнительные каникулы. 

Продолжительность учебной недели в кадетском классе 6 дней, урока – 45 минут (для 

2-4 классов), 5дней для 1-х классов. 

Универсальные учебные действия  кадет  определяются следующими оценками: 

5(отлично), 4(хорошо), 3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 

К кадетам (воспитанникам) применяются следующие требования по содержанию 

учебных принадлежностей, соблюдению культуры учебного труда: 

- не разрешается начинать новую рабочую тетрадь, если не закончена старая; 

- требуется обязательное соблюдение полей, запись даты и пропуск 2-х строк перед 

каждой очередной письменной работой, если страница не новая; 

- кадет (воспитанник) должен выполнять все работы чѐтким разборчивым почерком; 

- дневники кадетов должны быть в обложке, без украшений; дневник заполняется 

обучающимися в соответствии с инструкцией, проверяется классным руководителем 

еженедельно и выдаѐтся на еженедельном классном часе. Дневник предоставляется 

кадетом (воспитанником) по первому требованию любого должностного лица ОУ; 

- не разрешается стирать написанное в тетрадях, дневниках, вырывать оттуда 

страницы; 

- каждый обучающийся должен иметь две рабочие тетради по русскому языку и 

математике и по одной тетради для контрольных работ по этим предметам. По остальным 

предметам обучающиеся имеют по одной рабочей тетради и по одной – для контрольных 

работ; 

- в тетрадях поля должны быть шириной 2,5 см и проведены простым карандашом 

(если они уже не напечатаны в тетради). В тетрадях по русскому языку дата пишется 

прописью, по остальным предметам – цифрами, после даты пишется тема занятия - 

неправильно написанное должно быть аккуратно зачѐркнуто одной чертой. 

 
3.5. Количество классов в образовательном учреждении определяется с учетом санитарных норм 

и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного процесса. 

3.6. Наполняемость каждого класса не должна превышать 25 человек. 

3.7. Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха в 
кадетских классах, составляется с учетом дневного пребывания кадетов. 

3.8. Изучение учебного предмета завершается, как правило, итоговой аттестацией. 

3.9. Итоговые оценки выставляются по результатам четвертных оценок по всем учебным 

предметам, включенным в учебный план кадетских классов,  

3.10.  Достигшие особых успехов выпускники, по ходатайству педагогического совета, 

награждаются Похвальной грамотой. Фамилии кадет,  окончивших кадетские классы 

на «отлично», заносятся на Доску почета школы.О занесении фамилий кадетовна 

Доску почета школы объявляется в приказе руководителя ОУ. 
3.11. Кадеты, освоившие в полном объеме основную общеобразовательную программу учебного 

года, и по представлению педагогического совета образовательного учреждения приказом 

руководителя образовательного учреждения переводятся на следующий курс обучения. 



3.12. На повторный год  обучения  могут быть оставлены кадеты, не усвоившие учебные 

программы вследствие болезни. 

3.13. Перевод кадетов из кадетского класса в иные общеобразовательные классы 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 
 

3.14. Воспитательная работа в кадетских классах является частью образовательного процесса и 
одним из основных видов деятельности кадетских классов, нацелена на подготовку к 

служению Отечеству на поприще государственной службы, муниципальной службы. 

3.15. Воспитание кадетов базируется на общечеловеческих ценностях, лучших образцах мировой 
и национальной культуры, истории Российского государства и героических 

традицияхВооруженных Сил Российской Федерации, 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.Он ставит целью обеспечить 

формирование у кадетов высоких моральных, психологических и воинских качеств, 

сознательноеи прочное усвоение основ наук, развитие умственных способностей, 

выработку навыков самостоятельной работы и умение применять их на практике, 

хорошее физическое развитие и закалку. 
Эффективность воспитательного процесса достигается поддержанием образцового 

внутреннего порядка и высокой организацией кадетских классов, созданием необходимых 
условий для успешной учебы, жизни и досуга кадетов, всесторонним информационным 

обеспечением, а также сочетанием высокой требовательности к кадетам с уважением их 

личного достоинства и демонстрацией руководителями кадетских классов примера для 
подражания. 

3.16. Воспитательная работа с кадетами планируется в масштабе образовательного учреждения на 

учебный год и каждую четверть. 
3.17.Родители кадетов (законные представители), имеют право ознакомиться с документами, 

регламентирующими деятельность кадетских классов МБОУ НОШ №7; получить информацию от 

должностных лиц кадетских классов о поведении кадета, степени освоения им учебных программ, 

а также о взаимоотношениях в коллективе. 

 

IV. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в кадетских классах являются руководители, 

педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал, кадеты и родители (законные 
представители) кадетов. 

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

Уставом образовательного учреждения. 

4.3. Педагогическую работу в кадетских классах осуществляют лица, имеющие необходимую 

профессионально-педагогическую квалификацию, подтвержденную документами 
государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

 

V. Управление кадетскими классами 

5.1. Управление кадетскими классами осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

5.2. Управление кадетскими классами строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Формами самоуправления кадетских классов являются совет командиров, общие собрания, 

педагогические советы и другие. 

5.3. Совет командиров состоит из представителей администрации ОУ(заместитель 

руководителя ОУ по ВР),старший вожатый,классный руководитель,командиров 

взводов.Председателем Совета  командиров является заместительруководителя ОУ по 



ВР.  Приказом руководителя ОУ назначается заместителькомандиров из числа 

командиров взводов. 

5.4. Совет  командиров и его члены   

5.4.1. проводят военно - патриотическую и воспитательную работус личным составом 

согласно Программы воспитания кадетов, на основе плана работы образовательного 

учреждения; 

5.4.2. участвуют в формированииусловий соблюдения личным составомтрадиционной 

этики поведения и взаимоотношений, выполнения положенийКодекса кадетскойчести 

и«Клятвы кадета»; 

5.4.3. поощряют стремление кадетовк повышению престижа и славы образовательного 

учреждения; 

5.4.4. активно организуют рассмотрение и разборвозникающих проблем, охраняя при 

этом достоинство и честь кадета, воспитывая у личногосостава высокие моральные и 

нравственные качества; 

5.4.5. рассматривают на своих заседаниях проступки членов коллектива, роняющие 

кадетскую честь и несовместимые с принципами товарищеской морали и этики 

поведения, а также нарушения дисциплины; 

5.4.6. дела на заседаниях Совета  рассматриваются с соблюдением всех необходимых 

требований демократической процедуры. 
 

5.5. Непосредственное управление деятельностью кадетских классов осуществляет руководитель 
образовательного учреждения. 

Организацию образовательного и воспитательного процесса осуществляют заместители 

руководителя образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе, 

воспитательной работе, старший вожатый, классные руководители и кураторы кадетских 
классов. 

 

VI. Учебно-материальная база и финансовое обеспечение кадетских классов 
6.1. Источниками формирования имущества и финансовых расходов кадетских классов являются: 

 ассигнования бюджета, выделяемые для кадетских классов; 

 средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе доходы от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

 добровольные пожертвования и целевые взносы, получаемые от юридических и (или) 

физических лиц, в том числе иностранных. 

6.2. Кадетские классы обеспечиваются учебным оборудованием и другими материальными 

средствами в установленном порядке. 

6.3. Кадеты кадетских классов приобретают форму за счет родительских средств 

Кадеты кадетских классов обеспечиваются учебниками. 

6.4. Организация питания в кадетских классах возлагается на образовательное учреждение. 
Ответственность за организованное питание в кадетских классах возлагается на классных 

руководителей. 

6.5. По окончании кадетских классов форма остается у выпускников. 
Образовательное учреждение в кадетских классах может оказывать на договорной основе 

дополнительные образовательные услуги (преподавание специальных курсов и циклов 
дисциплин, репетиторство, занятия с кадетами углубленным изучением предметов и другие 

услуги), не предусмотренные соответствующими основными общеобразовательными 

программами. 

 

 

Принято на собрании 

 трудового коллектива 

                                                                                                           протокол №________ 

                                                                                                            от _________________ 


