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1.1. B qenf,x yAoBnerBopeHllfl o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx norpe6Hocrefi. rocyAapcTBa,
Jlaneqrofi o6racru vr lpaxAaH rro o6ecre.reHraro rroAroroBKrr HecoBeprxeHHoJrerHltx

lpax{AaH, LI3bf,Bl{Brrr[x )I(eJIaHI{e rrocB.f,Tr{Tb cBoro rpyAoByro AerrenbHocTb zcrroJrHeHr4ro

o6.ssaHHocrefi r cfiepe rocyAapcrseHHofi cryx6rr, c qenbro BoeHHo-rurpvrorr4rrecKoro
BoctrprraHaf, MonoAexrlr B MEOy COLLI Ng24 opraHlr3yerc.f, KaAercrufi KJracc.

1.2. fiannoe llonoxeHr,re pa:pa6oraHo Ha ocHoBe HopMarLrBHo-rrpaBosofi 6a3rr 3arona
P@ (06 o6pasonaHnvr>>) <<Tzuoeoro rroJro)r(eHr4rr o6 o6qeo6pa3oBareJrbHoM

f{pexAeHHLD), <<Tzuosoro rrono)KeHlrr o raAercrcofi ruKoJre), 4eficrnytoqero
3aKoHoAareJrbcrBa e o6racu o6pa:onanux.
1.3. KaAercrvfi KJracc B csoefi Ae.f,rerbHocrr{ pyKoBoAcrByercf, Ycranou ruKoJIbI u
Hacror[pru floroxeHlreM o Ka,{ercKoM Knacce.

1.4. Kaaercrufi KJracc peanlr3yer o6qeo6p€BoBarenbHbre rporpaMMbl ocHoBHoro o6rqero,
cpeAHero ooqero oop€BoBaHpl-s vI AorroJrHureJrbHbre o6pasonareJrbHhle uporpaMMbr,

AJr.'t IOATOTOBKLI HeCOBeprueHHOJIerH?IX {pa)KAaH KI4MerOrUHe Uenbro co3.ilaHlre ocHoBbI

cny)KeHrrro Oreuecrny Ha lpax(AaHcKoM LI BoeHHoM nonpkllqe.
[.5. OcnoBHbre rlenz co34anurfl u QyHrquoHrrpoBaHuIt KaAercKoro KJIacca:

- LrHTeJrJreKTyzurbHoe, Kynbrypnoe, QzszqecKoe LI HpaBcrBeHHoe pa3BrITLIe fIaIrIkIXcfl, nx
aranrarrvrfl. K x(Lr3HLr B o6ulecrse, co3AaHue ocHoBbI Anfl noAroroBKLT

HecoBepueHHoJrerHr{x lpax(AaH K cJryxeHl{ro Ore.recrsy Ha lpaxAaHcKoM kI BoeHHoM

lorrpr4ule;
- SopunpoBaHLre vr pa3Burvre y o6yrarorqr4xcfl, clequanbHblx 3HaHuit u HaBbIKoB rlo
BoeHHo-[pzrna.qnofi r]oAroroBKe, Mop€trIbHo-[cLIXoJIoruIqecKLIx cuoco6noctefi,
neo6xoAzMblx rI,IrrHocrLI npu upo$ eccuoH€umHofi .qetrenbHo crn ;

- SoprvrzpoBaHue u pa3Bvrrure y o6yraroqilxcfl. qyBcrBa BepHocrLI rpoKAaHcKoMy vr

npo$ecczoH€rJrbHoMy Aonry, ALrcqnlnvHlrpoBaHHocrll, 4o6pocoeecrHoro orHollreHvrfl, K

yre 6e, crpeMneH un x o6 nagaHLIIo nu6pannoft np oQ e ccweir.

1.6. Kalerbr, yc[eruHo 3aKoHtrlrBrrrne cpeAHlorc IuKony (xa4ercrzfi rnacc), zMeror npaBo

cno6oAnoro arr6op a BuAa cnoefi Aanrnefiruefi 4exrenbHocrrl.



1.7. Кадетский класс создается по инициативе администрации школы,  Управления 

гражданской защиты города Ельца, Главного управления МЧС России по Липецкой 

области. 

  

2. Организационные основы создания кадетского класса. 

 

Кадетский класс организуется при выполнении следующих основных требований и 

правил: 

2.1. Для работы кадетского класса школой создаются необходимые условия для 

организации обучения и воспитания обучающихся по основной и дополнительной 

программам, охраны жизни и здоровья кадетов. 

2.2. 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). 

2.3. 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. 

2.4. Заявления рассматривает отборочная комиссия, которая на основе 

собеседований отбирает из числа кандидатов учащихся в кадетский класс. В состав 

комиссии включаются опытные преподаватели, специалисты дополнительного 

образования, медперсонал, соцпедагог. 

2.5. Наполняемость кадетского класса не менее 25 человек.  

2.6. Права и обязанности кадетов регламентируется «Кодексом чести кадета». 

2.7. 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. 

2.9. Финансирование расходов на организацию учебного процесса с кадетским 

классом проводится в рамках сметы школы и внебюджетных средств. Кадеты 

обеспечиваются форменным обмундированием двух видов: парадной и для 

постоянного ношения. Родители обязаны приобретать форму для кадетов на личные 

средства. Обязанностью школы является организация приобретения формы для 

учащихся. 

  

3. Организация учебно-воспитательного процесса. 

 

3.1. Для учащихся кадетского класса устанавливается 6-дневный режим дня полной 

занятости. Режим дня для кадетского класса, обеспечивающий научно-обоснованное 

сочетание обучения, специальной подготовки, труда и отдыха регламентируется 

правилами внутреннего распорядка общеобразовательной школы и утверждается 

директором школы. 

3.2. Занятия проходят с сентября по май месяц:  

- в первой половине дня (с 8.00 до 14.10) осуществляется общеобразовательный 

процесс по программе среднего 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) осуществляется дополнительное 

образование. Питание кадетов во время перерыва на обед осуществляется за счет 

средств родителей, кроме категорий учащихся, обеспечивающихся бесплатным 

питанием. 

3.3. Учебно-воспитательный процесс с кадетским классом организуется на основе 

индивидуального Учебного плана, школьный компонент которого включает в 

зависимости от уровня обучения дополнительные уроки физкультуры, 

обществознания, ОВС (основы военной службы). В рамках дополнительного 

образования реализуется Военно-прикладная программа, экскурсии, оформление 

материалов. 

3.4. Организация и прохождение промежуточной и государственной аттестации 

обучающихся кадетского класса проводится на общих основаниях, определенных 

нормативными документами и учебным планом школы. 

3.5. 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 военно-спортивных 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 руководителем дополнительного 

образования 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. 

 


