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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кадетском классе (группе) 

 

 

1.Общие положения  

1.1. Настоящее положение о кадетском классе (группе) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения « Средняя общеобразовательная школа п. 

Пятидорожное»  (далее - Положение) составлено на основании Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Устава школы. 

1.2.Положение регулирует деятельность кадетских классов (групп) Школы.  

1.3. Основными целями создания и функционирования деятельности кадетского 

класса (группы) 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;  

 формирование и развитие у обучающихся специальных знаний и навыков по 

военно-прикладной подготовке, морально-психологических способностей, 

необходимых личности при профессиональной деятельности;  
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 формирование и развитие у обучающихся чувства верности гражданскому и 

профессиональному долгу, дисциплинированности, добросовестного 

отношения к учебе, стремления к обладанию выбранной профессией;  

2. Порядок создания и организации деятельности кадетского класса  

2.1. Кадетский класс в Школе открывается на 01 сентября нового учебного года 

приказом директора Школы на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

2.2. Правила приема обучающихся в кадетский класс определяются Школой в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования.  

2.3. В кадетский класс зачисляются обучающиеся, изъявившие желание обучаться в 

кадетском классе, освоившие программы начального общего образования,  на основании 

заявления родителей (законных представителей) и медицинских документов, 

подтверждающих отсутствие противопоказаний для занятий в данном классе с 

дополнительной физической нагрузкой и особенностями распорядка. 

2.4. Количество обучающихся в кадетском классе определяется в соответствии с 

учетом санитарных норм, и наличия условий, необходимых для осуществления 

образовательного процесса по программам с кадетским компонентом образования . 

 2.5. Организационная структура кадетского класса определяется Школой 

самостоятельно. 

 2.6. Для обучающихся кадетского класса обязательным является ношение 

форменной одежды. Кадеты носят форму установленного образца, которая приобретается 

родителями (законными представителями) самостоятельно.  

3. Организация образовательного и воспитательного процесса в кадетском 

классе  

3.1. Кадетский класс реализует общеобразовательные программы основного общего 

образования (нормативный срок освоения 5 лет) и  дополнительные общеобразовательные 

программы, имеющие целью интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-

нравственное развитие кадетов, их адаптация к жизни в обществе, подготовку к служению 

Отечеству на поприще государственной, муниципальной службы. 

3.2. Образовательная программа основного общего образования может быть 

интегрирована  дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной службе российского казачества. 

3.3. Образовательная программа самостоятельно разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, если настоящим 

Федеральным законом не установлено иное. 



3.4. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам разрабатывают 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

3.5. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основании 

учебного плана,  а также посредством реализации дополнительных образовательных 

программ. Дополнительные образовательные программы имеют целью привитие 

воспитанникам духовно-нравственных, культурных, эстетических и патриотических 

идеалов, формирование потребности и готовности служения Отчизне на военном и 

гражданском поприще. В план работы кадетского класса включается организация и 

проведение слетов, соревнований, туристических походов и полевых сборов, имеющих 

целью отработку навыков по различным направлениям деятельности в соответствии с 

профилем и повышение уровня общей физической подготовки обучающихся.  

3.6. Обучение обучающихся кадетского класса осуществляется педагогическими 

работниками Школы. 

3.7. Контроль за результатами успеваемости, освоением учебного материала 

осуществляется администрацией Школы в системе внутришкольного контроля.  

3.8. Управление кадетским классом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления.  

3.9. Непосредственное управление кадетским классом осуществляет классный 

руководитель, который несет ответственность за исполнение своих функциональных 

обязанностей, предусмотренных уставом Школы, настоящим положением, должностными 

инструкциями.  

4. Финансирование деятельности кадетского класса  

4.1. Финансирование деятельности кадетского класса Школы, осуществляется в 

соответствии с нормативом бюджетного финансирования с учетом регионального 

коэффициента для общеобразовательных учреждений, имеющих кадетские классы в 

соответствии с Законом Калининградской области «О нормативах бюджетного 

финансирования общеобразовательных учреждений», постановлением Правительства 

Калининградской области от 21.05.2007№278 «О методике расчета нормативов 

бюджетного финансирования на реализацию государственного образовательного 

стандарта (программы) общего образования и оплату услуг по содержанию имущества и 

коммунальных услуг в общеобразовательных учреждениях на одного учащегося в год» (в  

ред. Постановления Правительства Калининградской области от 25.08.2010 года № 694).  

4.2. Проведение различных мероприятий кадетского объединения, связанных с 

дополнительными финансовыми затратами может осуществляться за счет родительской 

платы и других внебюджетных средств. 

 


