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ПОЛОЖЕНИЕ О КАДЕТСКОМ КЛАССЕ
в МБОУ «Мужевская средняя общеобразовательная школа имени Н.В.
Архангельского

1. Цели, задачи и их реализация
Цели кадетского класса – интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное
развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для
подготовки совершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном
поприще.
Главные задачи:
 формирование у учащихся общей ориентации на профессию военного, спасателя,
пожарного;
 подготовка учащихся к военной службе;
 физическое и спортивное совершенствование учащихся через развитие прикладных
видов спорта;
 получение образования, необходимого для успешного поступления в высшие
учебные заведения;
 воспитание чувства гражданской ответственности, патриотизма, осознания
общественного и воинского долга.
2. Организация учебного процесса
Полный курс обучения в классе составляет 5 лет и осуществляется путем организации
дополнительных и факультативных занятий с учащимися 5- 9 классов.
Организация обучения в классе строится на основе учебного плана, программ и
расписания занятий, которые разрабатываются и утверждаются школой.
Основными видами занятий являются:
 теоретические знания;
 тренировки и практические занятия;
 учебно-тренировочные сборы;
 экскурсии;
 спортивные соревнования и военно-спортивные игры,
 мероприятия патриотического характера
Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается в мае военно-спортивным сбором и
выполнением контрольно-переводных нормативов.
Перевод учащихся в группу следующего года обучения осуществляется на основании
решения педагогического совета с учетом выполнения контрольно-переводных
нормативов специализированных курсов и успешного усвоения общеобразовательных
программ.
По окончании пяти лет обучения учащийся специализированного класса сдает выпускные
экзамены и зачеты в соответствии с установленным порядком.
В специализированных классах ведется следующая документация:
 программа воспитания кадетского класса;
 расписание занятий;
 журнал учета успеваемости и посещаемости;
 тематическое планирование по специализированным предметам.

Дополнительные специализированные образовательные программы, реализуемые за
пределами школы (хореография, курс рукопашного боя, огневая подготовка и др.) могут
оплачиваться за счет средств родителей.
Кадеты специализированного класса обязаны носить специальную форму, утвержденную
администрацией школы.
Занятия по специализированным предметам проводятся:
 тренерами спортивных секций;

преподавателями школы;
 медицинскими работниками;
 сотрудниками военкомата, пожарной части и других спец.подразделений.
 инструктором станции юных туристов.
Обучающиеся после окончания специализированного класса выбирают себе род
деятельности самостоятельно.
3. Порядок приема
В класс принимаются учащиеся, окончившие 4-й класс общеобразовательного
учреждения, годные по состоянию здоровья к занятиям военно-прикладными видами
спорта.
Заявление-согласие о желании обучаться в классе подаются учащимися совместно с
родителями (лицами, их заменяющими) на имя директора школы. К заявлению
прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении;
- медицинское заключение о состоянии здоровья и пригодности к обучению в
военизированном классе.
Прием в специализированный класс осуществляется приемной комиссией в составе:
 директора школы;
 заместителя директора школы по ВР;
 медицинского работника школы;
 психолога школы.
4. Образовательный процесс в кадетском классе
Кадетский класс реализует программы общего среднего образования и дополнительные
образовательные программы по специализированным предметам, имеющие целью
военную подготовку совершеннолетних граждан и профессиональную ориентацию на
профессию спасатель (пожарный).
Учебный год в кадетском классе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного
процесса 5 лет.
Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней,
летом – не менее 12 недель.
Наполняемость каждого кадетского класса в школе не должна превышать 25 человек.
Режим дня кадетского класса регламентируется правилами внутреннего распорядка
школы.
5. Участники образовательного процесса
Участниками образовательного процесса в кадетском классе являются кадеты,
педагогические и медицинские работники, родители кадетов, военнослужащие и
сотрудники МЧС России.
Правила приема в кадетский класс определяются в Положении кадетского класса.
При приеме в кадетский класс администрация школы обязана ознакомить детей и их
родителей (законных представителей) с Уставом кадетского класса и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Права и обязанности учащихся в кадетском классе, их родителей (законных
представителей) определяются Уставом кадетского класса и Уставом школы.
Медицинское обслуживание кадетов обеспечивается штатными медицинскими
работниками.
Специализированный
класс
кадетов
является
классом
муниципального
общеобразовательного учреждения с дополнительными образовательными программами.
Учредителями класса являются муниципальные органы управления образования.

Срок обучения в кадетском классе составляет 5 лет (5-9 классы). Обучение ведется
факультативно. Занятия проводятся во второй половине дня (после проведения уроков по
общеобразовательным предметам) на базе учреждения.
В своей работе со специализированным классом школа руководствуется документами о
правах детей, законом РФ «Об образовании» и другими законодательными и
нормативными актами, приказами и директивами Министерства образования,
министерства обороны о специализированных классах, учредительным договором и
настоящим Положением.
Отношения школы с обучающимися в специализированных классах и их родителями
(лицами их заменяющими) регулируются в порядке, установленном настоящим
Положением.
6. Руководство специализированными классами кадетов
1. На
образовательное
учреждение
возлагается:
общее
руководство
специализированным классом кадетов, их материально-техническое обеспечение.
2. На директора школы возлагается: комплектование классов; утверждение учебных
программ; выделение часов на дополнительное образование кадетов.
3. Специализированный класс подчиняется директору школы. Директор школы
осуществляет руководство через заместителя директора по ВР.
7. Права и обязанности участников образовательного процесса
Обучающиеся в классе имеют право на:
· дополнительное специальное образование;
· психологическую помощь;
· уважение человеческого достоинства, свободу слова.
Обучающиеся обязаны:
· соблюдать Устав класса, твердо знать и добросовестно выполнять свои обязанности;
· упорно и настойчиво овладевать знаниями, чтобы стать всесторонне развитым,
образованным и культурным человеком;
· внимательно слушать преподавателей, активно работать, аккуратно и самостоятельно
выполнять все учебные задания;
· уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы;
· соблюдать внутренний распорядок и правила поведения, установленные в классе,
носить шеврон установленного образца;
· строго выполнять правила личной гигиены, иметь аккуратную короткую прическу;
· закалять свое, воспитывать волю и характер, регулярно заниматься спортом;
· дорожить честью школы.
Обучающимся запрещается:
 употребление спиртных напитков;
 курение;
 азартные игры;
 бранные выражения.
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;
На кадетов могут налагаться следующие взыскания:
· замечание;
· выговор.

