2. Организационные основы создания кадетского класса.
Кадетский класс организуется при выполнении следующих основных
требований и правил:
2.1. В кадетский класс принимаются юноши и девушки, окончившие в год
набора 6 классов общеобразовательной школы и прошедшие медицинское
освидетельствование. Учащиеся, проявившие желание учиться в кадетском
классе, зачисляются по заявлению родителей (законных представителей).
2.2. При приеме учащихся в кадетский класс администрация школы обязана
ознакомить детей и их родителей (законных представителей) с Положением о
кадетском классе, регламентирующим организацию образовательного
процесса в данном классе.
2.3. Права и обязанности кадетов регламентируется «Кодексом чести
кадета».
2.4. Отчисление учащихся из кадетского класса может производиться в
случае:
- подачи личного заявления родителей (законных представителей);
- по состоянию здоровья;
- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные
нарушения учебной и трудовой дисциплины, такие как:
 проявление нечестности, ложь, обман, сокрытие негативных
проступков;
 нарушение слова, данного кадетом;
 разглашение сведений конфиденциального и интимного характера,
затрагивающих честь, репутацию и личную жизнь сотрудников школы
и учащихся;
 подстрекательство к безнравственным действиям, вовлечение
товарищей в безнравственные поступки;
 проявление трусости и малодушия;
 пренебрежительное (неряшливое) отношение к военной форме и
своему внешнему виду;
 нарушение субординации, проявление дерзости и неуважения к
старшим товарищам, преподавательскому составу;
 уклонение от обязательных занятий, ведущее к отставанию в учебе;
 употребление спиртных напитков;
 участие в азартных играх на деньги или другой материальный интерес;
 курение в общественных местах;
 сквернословие;
 нарушение установленных в обществе норм поведения, грубость,
цинизм, угроза, запугивание во взаимоотношениях с товарищами;
 неуважение национальных и религиозных чувств, прав и достоинств
личности, словесное оскорбление;
 участие в драке, не связанной с защитой чести и достоинства
гражданина;
 присвоение чужой собственности, воровство;

 умышленное повреждение имущества и чужих вещей;
 непорядочность, пошлость, неэтичность по отношению к людям.
2.5. Финансирование расходов на организацию учебного процесса с
кадетским классом проводится в рамках сметы школы и внебюджетных
средств.
3. Организация учебно-воспитательного процесса.
3.1. Для учащихся кадетского класса устанавливается 6-дневный режим дня
полной занятости. Режим дня для кадетского класса регламентируется
правилами внутреннего распорядка общеобразовательной школы в
соответствии с календарным учебным графиком и утверждается директором
школы.
3.2. Занятия проходят с сентября по май месяц в рамках организации группы
продленного дня 7-9 классов:
- в первой половине дня (с 8.00 до 14.10) осуществляется
общеобразовательный процесс по программе основного общего образования
на базе общеобразовательной школы согласно утвержденному учебному
плану и расписанию занятий;
- с 14.10 до 14.30 перерыв на обед;
- во второй половине дня (с 14.30 до 19.00) работа с кадетами осуществляется
воспитателями в рамках группы продленного дня. Питание кадетов во время
перерыва на обед осуществляется за счет средств родителей, кроме категорий
учащихся, обеспечивающихся бесплатным питанием.
3.3. В каникулярные и выходные периоды с кадетами могут
организовываться туристические и полевые походы, сроком от 1 до 12 дней,
имеющих целью отработку навыков и повышение общей физической
подготовки учащихся. Полевые сборы проводятся, как правило, в военноспортивных лагерях.
4. Управление кадетским классом.
4.1. Управление кадетским классом осуществляется на принципах и формах
единоначалия и самоуправления.
4.2. Формами самоуправления кадетского класса являются: совет класса,
классный родительский комитет, собрания родителей (законных
представителей) и учащихся класса.
4.3. Классный руководитель совместно с воспитателем участвует в
составлении и реализации плана мероприятий на учебный год.
4.4. Координирующим органом функционирования кадетского класса
является Управляющий совет школы.

5. Экономическое обеспечение деятельности кадетского класса
5.1 Для проведения различных мероприятий кадетского класса, связанных с
финансовыми затратами, финансирование осуществляется за счет родителей
кадетов и других внебюджетных средств.
5.2 Сбором и контролем расходования средств кадетского класса занимается
Управляющий Совет школы, классный родительский комитет, совет класса.

