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Приложение № 1 

к приказу №54-17-од от 31.08.2017 г. 

МОУ «Пионерская СОШ» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о кадетском классе МОУ «Пионерская СОШ» 

 

1 . Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о кадетском классе МОУ «Пионерская СОШ» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ 

«Об образовании», Письмом 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»), Письмом 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") регламентирующими деятельность 

общеобразовательного учреждения, Педагогический проект военно-патриотического 

воспитания «Кадетство» (Постановление Управления образования Ирбитского МО от 

21.12.2017 №33 «Об утверждении муниципальной Концепции воспитания «Кадетский класс в 

общеобразовательных учреждениях Ирбитского МО»). 

1.2. Положение регулирует деятельность кадетских классов в МОУ «Пионерская СОШ». 

1.3. Основными целями кадетского класса являются 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. 

1.4. Кадетский класс реализует общеобразовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования и дополнительные образовательные программы, 

имеющие целью военную прикладную и физическую подготовку обучающихся. 

- Кадетский класс осуществляет допрофессиональную подготовку обучающихся к 

продолжению образования в системе учреждений среднего, высшего профессионального 

образования. 

- Кадетский класс в своей деятельности руководствуется федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

Правительства РФ, решениями органов управления законодательной и исполнительной 

ветвей власти Свердловской области, органов местного самоуправления, Уставом 

общеобразовательного учреждения, настоящим Положением. 

- При приёме в кадетский класс администрация общеобразовательного учреждения 

обязана ознакомить обучающихся и их родителей с настоящим Положением и документами, 

правоустанавливающими и регламентирующими деятельность общеобразовательного 

учреждения и кадетского класса. 

 

2. Основные понятия 

В работе по организации кадетских классов в МОУ «Пионерская СОШ» применяются 

следующие понятия: 
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Кадетское образование – обучение и  воспитание обучающихся,  направленное на их 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие, их адаптацию к жизни в 

обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Кадетский класс – класс общеобразовательного учреждения, в котором реализуется 

содержание основного общего образования, дополнительного образования, направленного на 

военную подготовку обучающихся, их духовно-нравственное и творческое развитие на 

основе культурно-исторических традиций. В кадетском классе создана воспитательная 

система военно-патриотической направленности и кадетский уклад жизни (форма одежды, 

построение, распорядок дня, традиции). Основными отличительными особенностями 

кадетского класса являются: казачий кадетский класс – военизированный, но не военный 

класс; форма одежды; символы разрабатываются с учётом спецификации направленности 

кадетского класса в Ирбитском МО; проведение практических полевых занятий для кадет (по 

окончании учебного года); специфический уклад жизни, включающий в себе ежедневный 

утренний и вечерний смотры, ношение особой формы одежды (парадной, повседневной, 

полевой); занятия спортом, строевые тренировки; работа с кадетами офицеров-воспитателей. 

Кадеты – обучающихся кадетских классов общеобразовательных учреждений. 

Кадетство – явление, связанное с существованием организованного кадетского образования. 

 

3. Организация деятельности кадетского класса 

3.1. Кадетский класс является структурным подразделением общеобразовательного 

учреждения и открывается на основании решения педагогического совета, согласованного с 

Учредителем, при наличии необходимых условий для обучения, воспитания, военной и 

физической подготовки охраны жизни и здоровья обучающихся. 

3.2. Комплектование кадетского класса осуществляется из числа обучающихся, завершивших 

обучение по программам начальной общеобразовательной школы, а также обучающихся II 

ступени обучения на добровольной основе при наличии письменного согласия родителей 

(законных представителей) и медицинских документов, подтверждающих отсутствие 

противопоказаний для занятий в данном классе с дополнительной спортивной нагрузкой. 

Прием в общеобразовательные организации в том числе с наличием в них кадетских 

(казачьих кадетских) классов осуществляется согласно частям 1 и 8 статьи 55 Федерального 

закона и проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих. Порядок 

приема на обучение по образовательным программам каждого уровня образования 

устанавливается Минобрнауки России и локальными актами образовательного учреждения.  

3.3. Количество обучающихся в кадетском классе определяется в соответствии с учётом 

санитарных норм, и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса по программам с кадетским компонентом образования. 

При большом количестве желающих обучаться в кадетском классе преимуществом 

пользуются обучающиеся, имеющие лучшие оценки по общеобразовательным предметам и 

высокие достижения в спорте, а также дети военнослужащих, погибшие при исполнении 

служебных обязанностей; дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах 

военных конфликтов; дети из многодетных и малообеспеченных семей; дети одиноких 

матерей (отцов); дети, находящиеся под опекой (попечительством). 

3.4. По организационной структуре кадетский класс представляет собой кадетский взвод, 

который в зависимости от профиля может делиться на два  

или более отделений (общевойсковое, чрезвычайных ситуаций, милицейское и др.). 

Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных обучающихся назначаются 

командир взвода и командиры отделений. 
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3.5. Обучающиеся кадетского класса носят форму установленного образца, которая 

приобретается на бюджетные и внебюджетные денежные средства общеобразовательного 

учреждения, и имеют специальную символику (значок, шеврон). 

3.6. За обучающимися кадетского класса сохраняется право перевода для дальнейшего 

обучения в соответствующий общеобразовательный класс на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей). 

Обучающиеся-кадеты переводятся в следующий класс только при наличии положительных 

отметок. 

4. Образовательный процесс в кадетском классе 

4.1. Обучение в кадетском классе продолжается с момента зачисления до окончания 9 класса 

и завершается государственной (итоговой) аттестацией. 

Выпускникам общеобразовательного учреждения, окончившим кадетский класс, выдаётся 

документ государственного образца о соответствующем образовании. 

4.2. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основании учебного 

плана. 

4.3. Для обучения по иностранному языку, технологии, информатике кадетский класс по 

решению администрации образовательного учреждения может делиться на две подгруппы. 

4.4. В соответствии с законодательством РФ в области образования и на основании Устава 

МОУ «Пионерская СОШ» учреждения обучающимся кадетского класса могут оказываться 

дополнительные платные образовательные услуги военно-спортивного направления за 

рамками соответствующих образовательных программ. 

4.5. Обучение учащихся кадетского класса осуществляется педагогическими работниками 

общеобразовательного учреждения. 

Для преподавания профилирующих учебных предметов администрация школы может 

привлекать совместителей - специалистов других образовательных учреждений и 

профильных учреждений и организаций на договорных условиях. 

4.6. Распорядок дня кадетского класса включает учебные занятия, внеурочную деятельность 

и дополнительное образование. 

Каждое учебное занятие в кадетском классе начинается с доклада командира взвода по 

установленной форме. 

4.7. С целью контроля за результатами успеваемости, освоением учебного материала по 

окончании учебного года с обучающимися (кроме девятого класса) могут проводится 

учебные сборы (практические полевые занятия и др.). 

 

5. Основные положения организации воспитательной работы в кадетском классе 

Воспитание обучающихся является частью образовательного процесса и одним из основных 

видов деятельности кадетских классов. 

Воспитательная работа реализуется в процессе учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. В образовательной организации соблюдаются правила воинской вежливости 

(нормы поведения) и правила, обеспечивающие поддержание дисциплины и проведение 

мероприятий, предусмотренных распорядком дня образовательной организации.  

Воспитание обучающихся базируется на общечеловеческих ценностях, лучших образцах 

мировой и национальной культуры, истории Отечества и героических традициях российской 

армии и флота, пограничной и спасательной служб, органов правопорядка, Вооруженных 

Сил Российской Федерации.  

Организация воспитательной работы в кадетском классе осуществляется на основании:  

- комплексного подхода к решению задач воинского, патриотического, правового, 

нравственного и эстетического воспитания обучающихся; 
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- четкого определения патриотической и нравственной направленности всего процесса 

воспитания, основывающегося на потенциале традиций отечественной педагогики и 

народных систем воспитания; 

- учета особенностей подростка (физических, психологических, социальных); 

- предоставления возможности личностного роста при условии ценностного отношения 

к собственному здоровью; 

- реализации притязаний на признание в социально и личностно значимой 

деятельности, в ощущении личностной свободы при условии исполнения обязательных для 

всех требований; 

- формирования ценностного отношения к своему прошлому, настоящему и будущему, 

а также к истории своего народа, страны и человечества; 

- ориентации на социальную ценность прав и обязанностей, свободы и послушания; 

- сочетания принципов национального патриотизма и толерантности, учета 

многонациональных и многоукладных особенностей функционирования нашего государства; 

- повышения степени социализации личности каждого ребенка как главного средства 

принятия базовых национальных и общечеловеческих ценностей и формирования у 

подростков гражданской позиции, правовой культуры; 

- развития лидерских качеств как способности к самоорганизации и организации 

других; 

- формирования основных качеств, свойств, навыков, привычек, необходимых для 

успешного выполнения обязанностей в ходе военной или государственной службы. 

 

Эффективность воспитательной работы достигается созданием необходимых условий для 

успешной учебы, досуга обучающихся, всесторонним информационно-технологическим 

обеспечением, а также сочетанием высокой требовательности к обучающимся с уважением 

их чести и достоинства. 

Основной формой воспитания обучающихся является систематическая и целенаправленная 

индивидуальная воспитательная работа с каждым обучающимся.  

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса в кадетском классе 

6.1. Обязанностью кадета является: 

- Соблюдать требования Устава МОУ «Пионерская СОШ», настоящего Положения, 

Кодекса чести кадета 

- Выполнять решения руководства школы и общешкольного кадетского собрания. 

- Заботиться об авторитете кадетского класса, поддерживать и пропагандировать его 

деятельность 

- Проявлять инициативу и активно участвовать в проведении классных, школьных, 

муниципальных, региональных, общероссийских традиционных и военно-патриотических 

мероприятий 

- Соблюдать этические нормы и правила общественного поведения 

- Строго соблюдать учебную дисциплину, не допускать пропуски  

уроков по неуважительным причинам, выполнять в установленный срок все виды заданий по 

учебным предметам 

- Постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и физическому 

совершенству 

6.2. Обучающийся кадетского класса имеет право: 

- Получать теоретические и практические знания, соответствующие современным 

требованиям статуса кадетского класса 

- Посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом, 

расписанием занятий и распорядком дня 
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- Пользоваться нормативной, инструктивной, учебно-методической документацией; 

литературой из школьного фонда библиотеки, аппаратно-программными средствами 

 

6.3. Права и обязанности учителя кадетского класса: 

Учитель кадетского класса обязан: 

- Осуществлять преподавание учебного предмета в соответствии с базовым уровнем 

общеобразовательных программ 

- Соблюдать установленный для кадетского класса (взвода) ритуал начала и окончания 

урока 

- Повышать свою профессиональную компетентность 

- Организовывать дополнительные консультации, пересдачу неудовлетворительных 

отметок 

 

6.4. Учитель имеет право: 

- Выбирать любые формы организации образовательного процесса, указанные в 

настоящем Положении 

- Выбирать учебные пособия и материалы, методы оценкой знаний обучающихся 

 

6.5. Права и обязанности родителей (законных представителей): 

Родители (законные представители) обязаны: 

- Создать благоприятные условия для самоподготовки и самообразования ребёнка 

- Нести ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми  

средствами для успешного обучения и воспитания 

- Совместно со школой контролировать обучение ребёнка 

- Нести ответственность за ликвидацию пробелов в знаниях ребёнка по учебным 

предметам 

- Осуществлять взаимодействие с педагогами общеобразовательного учреждения и 

регулярно посещать родительские собрания 

 

6.6. Родители (законные представители) имеют право: 

- Участвовать в управлении классом через работу в родительском  

комитете и родительском собрании 

- Защищать законные права и интересы ребёнка 

- Знакомиться с Уставом общеобразовательного учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса 

- Получать информацию о поведении кадета, степени освоения им образовательной 

программы, состоянии здоровья, взаимоотношениях в коллективе   

 

7. Управление кадетским классом 

7.1. Управление кадетским классом строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формой самоуправления является кадетское собрание. 

Порядок выборов органов самоуправления кадетского класса определяется Уставом 

общеобразовательного учреждения. 

7.2. Непосредственное управление кадетским классом осуществляет классный руководитель, 

который несёт ответственность за исполнение своих функциональных обязанностей, 

предусмотренных должностным регламентом и Уставом общеобразовательного учреждения. 


