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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кадетских классах 

 

1. Общие положения 

1.1 Положение о кадетских классах МБОУ «СОШ № 29» (далее – Положение, 

школа) разработано в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2012 г. N 1416 (ред. от 

25.07.2014) "О совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания"; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 г. N 1493 (ред. 

от 13.10.2017) "О государственной программе "Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы"; 

 Распоряжение Президента РФ «О создании общеобразовательных учреждений – 

кадетских школ и классов»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

 Приказ Министра обороны Российской Федерации N 96, Министерства 

образования и науки Российской Федерации N 134 от 24.02.2010 г. "Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах". 

 Типовое положением о кадетской школе и кадетской школе-интернате, 

утвержденном Приказом Минобрнауки России от 15.02.2010 г. № 117; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.12.2017 N 08-2687 "О направлении 

информации" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации учебно-

воспитательного процесса (внеучебная, воспитательная и военно-патриотическая работа) 

в кадетских учреждениях (кадетские корпуса, школы, классы) с учетом их специфики"); 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 08-1599 "О Методических 

рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями для субъектов Российской 

Федерации по созданию в муниципальных общеобразовательных организациях кадетских 

классов разной ведомственной направленности"); 

 Устав школы.  

1.2. Положение регулирует образовательную деятельность кадетских классов в 

МБОУ «СОШ № 29», определяет цель и задачи их деятельности, условия организации 

образовательной деятельности.  

1.3. Образовательная деятельность в образовательных организациях кадетского типа 
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осуществляется на русском языке. Форма обучения очная.   

1.4. Прием в кадетские классы МБОУ «СОШ № 29» осуществляется согласно ч.1 и 

ч.8 ст.55 ФЗ и проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. 

Правила приема на обучение по образовательным программам каждого уровня 

образования устанавливается школой, регламентируется Порядком приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 г. N 32 (с последующими изменениями и дополнениями). 

1.5.  Кадетский класс реализует общеобразовательные программы основного общего 

образования, программы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направленные на дополнительную физическую, военно-патриотическую подготовку 

учащихся за счет ресурсов школы и сетевого взаимодействия с внешкольными 

учреждениями.  

1.6. В целях подготовки несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе по инициативе руководителя общеобразовательной организации 

и участников образовательных отношений могут создаваться кадетские классы. Кадетский 

класс открывается на основании решения педагогического совета 

 

2. Цели и задачи организации учебно-воспитательной работы кадетского 

класса 

2.1. Цель организации учебно-воспитательного процесса в кадетских классах -   

формирование личности, воспитанной на принципах гражданственности и патриотизма, 

укрепление чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России, 

воспитание гражданина, любящего свою Родину и семью, имеющего активную 

жизненную позицию. 

2.2. Для достижения этой цели в ходе учебно-воспитательного процесса 

поставлены следующие задачи: 

- подготовка несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе; 

- формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

- воспитание чувства  патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее вооруженным силам; 

- приобретение навыков в области гражданской обороны; 

- изучение основ безопасности военной службы, устройства и правил обращения со 

стрелковым оружием, основ тактической, строевой подготовок, сохранения здоровья и 

военно-медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической 

защиты войск и населения; 

- привитие ребенку с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, 

ответственности за товарищей, формирование высокой общей культуры, нравственных 

деловых качеств, способствующих выбору жизненного пути в области государственной 

службы; 

- создание благоприятных условий для интеллектуального и физического 

формирования личности кадет, развитие их способностей и творческого потенциала; 

- практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 

 

3. Организационные основы создания кадетского класса 

3.1. Количество обучающихся в кадетском классе (далее - кадеты) определяется в 

соответствии с учѐтом СанПиН 2.4.2.2821-10. 

3.2. При приеме в кадетский класс ребенок и его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с данным Положением и другими локальными 

актами, регламентирующими организацию процесса обучения и воспитания в социально-
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педагогическом пространстве кадетского класса. 

3.3. На период обучения обучающиеся кадетских классов могут распределяться по 

ротам (параллель класса), состоящим из взводов (классов). Взвод (класс) делится на 

отделения (группы). 

3.4. Обучающиеся кадетского класса имеют форму (парадную и камуфляж) и 

специальную символику.  Расходы на приобретение форменного обмундирования 

финансируются родителями кадетов, привлечѐнными средствами заинтересованных 

организаций. 

3.5. В соответствии с законодательством РФ в области образования в кадетском 

классе могут оказываться платные дополнительные образовательные услуги военного и 

спортивного направления за рамками соответствующих общеобразовательных программ. 

 

4. Образовательный процесс в кадетском классе 

4.1. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основе 

учебного плана и календарного учебного графика, разрабатываемых и утверждаемых 

школой, и регламентируется расписанием занятий. 

4.2. Распорядок дня кадетского класса включает учебные занятия, внеурочную 

деятельность. В первой половине дня кадетами изучаются общеучебные предметы, во 

вторую половину – внеурочные занятия. Распорядком дня предусматривается проведение 

учебных, спортивных и культурных мероприятий, а также выделяется время для 

индивидуального отдыха обучающихся.  

4.3. Обучающиеся кадетских классов изучают основы аварийно-спасательного дела, 

начальную военную, противопожарную и медицинскую подготовку. Учебный день в 

кадетских классах заполнен внеурочными занятиями по различным направлениям - 

туризм и краеведение, физическая культура и спорт, хореография, рукопашный бой и др. 

Обучающимися кадетских классов ведется поисковая и тимуровская работа, 

сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, 

ветеранов труда. 

4.4. Режим дня кадетского класса состоит из следующих обязательных элементов: 

8.00 – 8.10 – утреннее построение, организация деятельности на день; 

8.15 – 13.30 – урочная деятельность (согласно расписанию учебных занятий); 

13.30 – 14.20 перерыв на обед, отдых; 

14.20 – 16.50 - внеурочная деятельность (согласно расписанию занятий по курсам 

внеурочной деятельности и дополнительному образованию); 

16.50 – 17.00 – вечернее построение, уход домой. 

4.5. Любое учебное занятие начинается с доклада командира взвода по 

установленной форме. 

4.6. Питание кадетов (завтрак – после 3 урока, обед – после 6 урока) 

осуществляется за счет средств родителей. 

4.7. Организация и прохождение промежуточной, государственной итоговой 

аттестации обучающихся кадетского класса проводится на общих основаниях, 

определенных нормативными документами и учебным планом школы. 

4.8. В каникулярные и выходные периоды с согласия родителей (законных 

представителей) с кадетами могут организовываться туристические и полевые походы, 

лагеря, имеющих целью отработку навыков и повышение общей физической подготовки 

учащихся. По окончании учебного года с обучающимися (кроме девятого класса) могут 

проводится учебные сборы (практические полевые занятия). 

4.9. Обучающиеся с согласия родителей (законных представителей) могут 

привлекаться к воспитательным мероприятиям, не предусмотренным образовательной 

программой, включая участие в парадах и шествиях, приуроченных памятным датам 

истории России. 

4.10. К внешнему виду кадетов предъявляются следующие требования: 
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 ношение кадетской формы обязательно во время урочной и внеурочной 

деятельности, на торжественных мероприятиях;  

 на отдельные мероприятия по согласованию с классным руководителем 

возможна свободная форма одежды; 

 кадетская форма должна быть в надлежащем состоянии (чистая, опрятная, иметь 

все атрибуты); 

 допускается повседневное ношение кадетской формы без кителя.  

4.11. В процессе обучения в классе проводятся следующие обязательные ритуалы: 

 посвящение в кадеты (октябрь);  

 день рождения кадетского класса (сентябрь); 

 день открытых дверей кадетских классов (март-апрель). 

4.12. Обучение кадетов осуществляется педагогическими работниками 

общеобразовательного учреждения. Для преподавания профильных учебных занятий 

администрация школы может привлекать специалистов других образовательных 

учреждений и профильных учреждений и организаций. 

4.13. При поступлении в кадетский класс каждому кадету выдается  «Кадетская 

книжка» (Приложение 1), ведение которой обязательно и возлагается на классного 

руководителя.  

4.14. Кадеты подчиняются «Кодексу чести кадета» (приложение 2), который 

каждый кадет обязан знать наизусть. 

 

5. Порядок приема и отчисления из кадетского класса 

5.1. Зачисление в кадетский класс и отчисление из кадетского класса 

производится на основании личных заявлений родителей, обучающихся или их законных 

представителей, согласно правилам приема в МБОУ «СОШ № 29» при индивидуальном 

отборе обучающихся при приеме  либо переводе для получения основного общего 

образования с углубленным изучением отдельных предметов: 

5.1.1.   В 5 класс - из числа обучающихся, имеющих по результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования оценки "отлично" и 

"хорошо" по математике. 

5.1.2.  В 6, 7, 8, 9 классы - из числа обучающихся, имеющих за предшествующий 

год обучения итоговые (годовые) оценки "отлично" и "хорошо" по предметам: 

математика, История России, алгебра, геометрия. 

5.1.3. Заявления на индивидуальный отбор в кадетский класс для получения 

основного общего образования подаются с 01 по 10 июня ежегодно. 

5.2. При поступлении в кадетский класс родители (законные представители) 

должны учитывать состояние здоровья обучающегося. 

5.3. За обучающимися сохраняется право свободного перехода из кадетского 

класса  в соответствующий общеобразовательный класс на основании заявления его 

родителей (законных представителей). 

 

6. Система управления кадетскими классами. 

6.1. Для организации управления кадетскими классами приказом по школе 

назначаются: 

 ответственный за сопровождение образовательного процесса в кадетских 

классах (заместитель директора по учебно-воспитательной работе); 

 классные руководители кадетских классов (из числа педагогов школы); 

 воспитатели кадетских классов; 

 педагоги внеурочной деятельности и дополнительного образования (из числа 

педагогов школы, совместителей и педагогов внешкольных учреждений в рамках сетевого 

взаимодействия). 

6.2. Для организации управления внутри кадетского класса классным 



руководителем в начале учебного года рекомендуются и приказом  директора 

назначаются командир взвода и командиры отделений.  

6.3. Командир взвода из числа кадетов подчиняется непосредственно классному 

руководителю. 

Командир взвода обязан: 

 оказывать помощь классному руководителю в организации и проведении 

самостоятельной подготовки кадетов, формировании у них навыков самостоятельной 

работы; 

 оказывать конкретную помощь слабоуспевающим кадетам класса; 

 принимать участие в организации досуга кадетов; 

 во время утреннего и вечернего построения делать доклад по установленной 

форме. 

6.4. Командир отделения из числа кадетов подчиняется классному 

руководителю и командиру взвода.  

Командир отделения обязан: 

 знать каждого кадета отделения: имя, фамилию, личностные качества, успехи и 

недостатки в учебе и дисциплине; 

 следить за соблюдением кадетами требований дисциплины, внутреннего 

порядка и правил личной гигиены; 

 следить за исправным и опрятным содержанием обмундирования и обуви и 

соблюдением правил ношения военной формы одежды кадетами отделения. 

6.5. С целью стимулирования кадетов к ним применяются меры поощрения и 

взыскания. Все сведения о поощрениях и взысканиях вносятся в «Кадетскую книжку». 

6.6. Применять меры поощрения и взыскания имеет право администрация 

школы, классный руководитель. Командир взвода и отделения может ходатайствовать о 

применении  тех или иных мер.  

6.7. За особые успехи в службе и учебе, усердие, инициативу, кадет может быть 

поощрен. К мерам поощрения относятся следующие: 

 снятие ранее наложенного взыскания; 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотами; 

 сообщение родителям об образцовом выполнении своих  

обязанностей и успехах в учебе; 

6.8. За неисполнение или нарушение Устава школы, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов школы по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности к кадетам могут быть применены меры 

дисциплинарного взыскания: замечание, выговор, отчисление из школы. 

6.9. В целях общественного осуждения нарушения дисциплины или 

общественного порядка проступки кадетов по решению классного руководителя могут 

обсуждаться на общем собрании класса, а также заносится замечания в «Кадетскую 

книжку». 

6.10. В случае наложения дисциплинарного взыскания (устного, письменного) 

кадет пишет рапорт классному руководителю с объяснением причин проступка. Классный 

руководитель извещает под подпись о наложении взыскания родителей (законных 

представителей) кадета.   
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