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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность кадетских классов Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Керчи Республики Крым «Школа 

№ 15 имени Героя Советского Союза Е.М. Рудневой» и разработано на основе Типового 

положения о кадетской школе и кадетской школе-интернате, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2010 г. № 117 

"Об утверждении Типового положения о кадетской школе и кадетской школе-интернате". 

1.2. Основные цели деятельности кадетского класса - интеллектуальное, культурное, 

физическое и духовно-нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной 

службы, муниципальной службы. 

1.3. Кадетский класс реализует общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительные 

образовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан, 

обучающихся в кадетском классе (далее - кадеты) к государственной службе, 

муниципальной службе. 

1.4. При организации образовательной деятельности в кадетском классе администрация 

школы, педагогические работники руководствуются федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего органа, 

осуществляющего управление в сфере образования, уставом. 

1.5. Кадетский класс создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 

Попечительского совета школы с учетом мнения участников образовательных отношений, 

согласовывается с Управлением образования Администрации города Керчи. 

1.6. При ликвидации кадетского класса, осуществляемой, как правило, по окончании 

учебного года, администрация обеспечивает в установленном порядке перевод кадетов с 

согласия родителей (законных представителей) в общеобразовательные классы. 

                  

2. Участники образовательного процесса. 

 
2.1. Участниками образовательного процесса в кадетском классе являются руководители, 

педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал, кадеты и родители 

(законные представители) кадетов. 

 

2.2. К работе в кадетском классе привлекаются педагогические работники школы, а также 

иные лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

офицеры запаса.  

       Для преподавания профилирующих учебных предметов (спецдисциплин) и 

организации послеурочной деятельности администрация школы может привлекать 

педагогов дополнительного образования школы и центров дополнительного образования, 

специалистов других образовательных учреждений и организаций на договорных 

условиях. 



2.3. Права и обязанности учащихся кадетского класса, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников определяются законами РФ, Уставом 

школы, настоящим Положением, должностными инструкциями и другими документами, 

правоустанавливающими и регламентирующими деятельность образовательной 

организации.               

3. Прием в кадетский класс 

3.1. Правила приема в кадетский класс определяются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

3.2. В кадетский класс принимаются несовершеннолетние граждане, годные по состоянию 

здоровья и изъявившие желание обучаться в кадетском классе. 

3.3. Зачисление несовершеннолетних граждан в кадетский класс производится по 

заявлению родителей (законных представителей). 

3.4. При приеме необходимо ознакомить несовершеннолетних граждан и их родителей 

(законных представителей) с уставом школы, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, 

реализуемыми школой и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 

3.5. Возможно зачисление в кадетский класс учащихся на протяжении процесса обучения 

при условии соответствия требованиям, определенным в п.3.2. 

4. Организация образовательного и воспитательного процесса  

в кадетском классе 

 

4.1. Кадетский класс осуществляет образовательный процесс по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с учетом дополнительных 

образовательных программ, имеющих целью подготовку к служению Отечеству на 

поприще государственной службы, муниципальной службы, и в соответствии с уровнями 

основных общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

 1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года); 

 2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

 3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 

года). 

4.2. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и 

запросов кадетов и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки кадетов. 

        Дополнительные образовательные программы по юридической, физической, 

психологической и другой специальной подготовке, в том числе по подготовке к 

служению Отечеству на поприще государственной службы, муниципальной службы 

ведутся и определяются рабочими программами учебных курсов, предметов и дисциплин 

(модулей), разрабатываемыми в школе. 



4.3. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основе учебного 

плана и годового календарного графика учебных занятий, утверждаемого школой.  

При наличии необходимых финансовых и материально-технических условий в 

летнее время для учащихся кадетского класса организуются летние профильные лагеря и 

военно-полевые сборы.  

 

4.4. Режим дня кадетского класса регламентируется правилами внутреннего распорядка 

школы и расписанием уроков и внеурочных занятий. 

4.5. Кадетский класс функционирует в режиме «класс полного дня», включающем 

учебные занятия и внеурочную деятельность, направленную на общее развитие 

обучающихся, военную прикладную и физическую подготовку обучающихся. Между 

уроками и внеурочными занятиями для учащихся кадетского класса предусматривается 

перерыв на обед. 

4.6. Учащиеся кадетского класса носят форму установленного образца и имеют 

специальную символику (знаки отличия, шеврон). Расходы на приобретение предметов 

форменной одежды, знаков различия, классных знаков, аксельбантов и другой атрибутики 

осуществляются родителями на основании договора о представлении образовательных 

услуг. 

4.7. Управление кадетским классом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формой самоуправления является общий сбор и Совет кадетского 

класса. 

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

который может делиться на два или более отделений. Командирами взвода и отделений 

назначаются наиболее дисциплинированные учащиеся, обладающие лидерскими 

способностями и активной жизненной позицией. 

4.9. За обучающимися в кадетском классе сохраняется право перевода для дальнейшего 

обучения в соответствующий общеобразовательный класс на основании письменного 

заявления их родителей (законных представителей). 

4.10. В случае нарушения или систематического несоблюдения правил, 

регламентирующих деятельность кадетского класса, возможно исключение обучающегося 

из кадетского класса по решению педагогического совета образовательного учреждения с 

уведомлением родителей (законных представителей). 

4.11. Воспитательная работа в кадетском классе является частью образовательного 

процесса и нацелена на подготовку к служению Отечеству на поприще государственной 

службы, муниципальной службы. 

4.12. Воспитание кадетов базируется на общечеловеческих ценностях, лучших образцах 

мировой и национальной культуры, истории Российского государства, выдающихся 

примерах служения закону и Отечеству. 

Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к решению 

задач интеллектуального, патриотического, духовно-нравственного, физического, 

правового и эстетического воспитания кадетов. При этом его основные задачи 

реализуются в процессе повседневной жизни кадетов, в совместной учебной и других 

видах деятельности кадетов и остальных участников образовательного процесса. 



Эффективность воспитательного процесса достигается поддержанием образцового 

внутреннего порядка и высокой организацией кадетского класса, созданием необходимых 

условий для успешной учебы, досуга кадетов, всесторонним информационным 

обеспечением, а также сочетанием высокой требовательности к кадетам с уважением их 

личного достоинства. 

Основной формой воспитания является систематическая и целенаправленная 

индивидуальная воспитательная работа с каждым кадетом. 

4.13. Воспитательная работа с кадетами планируется на весь период обучения, а также на 

учебный год и месяц. 

4.14. Контроль над результатами успеваемости, освоением учебного материала 

осуществляется администрацией общеобразовательного учреждения в системе 

внутришкольного контроля. Для учета личных достижений кадет вводится система 

личного рейтинга учащихся. 

 

4.15. Уровень образованности, общая культура, физическое и интеллектуальное развитие, 

содержательный досуг кадет обеспечиваются дополнительным образованием, которое 

предусматривает реализацию программ внеурочной деятельности по профильным 

дисциплинам, культурологической и спортивной направленности. Кадетам рекомендуется  

заниматься в кружках и секциях, создаваемых при школе, музыкальных, художественных, 

спортивных и других учреждениях дополнительного образования детей, участвовать в 

соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых 

мероприятиях различного уровня. 

 

5. Права и обязанности участников  

образовательного процесса в кадетском классе 

 
5.1. Права и обязанности кадетов и их родителей (законных представителей) 

определяются настоящим Положением, Уставом школы, договором о предоставлении 

образовательных услуг и другими локальными актами. 

 

5.2. Общими обязанностями администрации школы, учителей и лиц административно-

хозяйственного персонала по отношению к учащимся кадетского класса  являются:  

 реализация потребностей учащихся в интеллектуальном, культурном, физическом 

и нравственном развитии, получении ими среднего (полного) общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, первичных 

знаний и навыков государственной службы и военного дела, необходимых для 

выбора профессии, продолжения дальнейшего обучения в соответствии с 

заявленными целями кадетского класса; 

 воспитание у учащихся кадетского класса чувства патриотизма, готовности к 

защите Отечества; формирование и развитие у учащихся чувства верности 

конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного 

отношения к учебе, стремления к выбору профессии, связанной с государственной 

или военной службой;  

 воспитание и формирование у обучающихся общей культуры, высоких морально-

психологических, деловых и организаторских качеств, физической выносливости и 

стойкости; 

 защита социальных прав обучающихся и соблюдение условий, определенных 

договором о предоставлении образовательных услуг; 

 безусловное и образцовое выполнение правил трудового распорядка и 

соответствие требованиям квалификационных характеристик. 



5.3. Общими правами лиц, непосредственно ведущих учебную и воспитательную работу 

в социально-педагогическом пространстве кадетского класса, являются: 

 участие в управлении кадетским классом, административной деятельностью в 

рамках полномочий и работе органов самоуправления и попечения; 

 защита профессиональной чести и достоинства; 

 свобода выбора и использования методики обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методы оценки знаний кадетов в рамках, 

определенных общими целями. 

 

5.4.Учащиеся кадетского класса пользуются всеми общими правами учащихся, 

определенными Законодательством Российской Федерации об образовании и  Уставом 

школы, в том числе правами на: 

 получение бесплатного общего образования (основного, среднего (полного) в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 выбор программ и форм дополнительного образования; 

 получение дополнительных, образовательных услуг и профессиональной 

подготовки; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школы; 

 участие в управлении школой и классом в форме, определенной Уставом школы и 

ее локальными актами; 

 создание общественных организаций и структур, не противоречащих по целям и 

задачам действующему законодательству; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных мнений и убеждений. 

5.5. Учащиеся кадетского класса обязаны выполнять все требования Устава школы и ее 

локальных актов, в том числе особенно: 

 упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне развитым, 

образованным и культурным человеком, готовым выполнять свой гражданский и 

воинский долг;  

 на занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно слушать 

преподавателей, аккуратно и самостоятельно выполнять все учебные задания;  

 быть дисциплинированным, честным и правдивым, соответствовать нормам 

поведения в обществе и добросовестно их выполнять;  

 соблюдать установленный для кадетского класса внутренний распорядок и правила 

поведения, установленные в школе;  

 быть всегда опрятным и по форме одетым, подтянутым, содержать в чистоте 

обмундирование и обувь;  

 беречь государственное, школьное, общественное и иное имущество;  

 закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть готовым к 

преодолению трудностей в жизни;  

 активно участвовать в общественной, спортивной  и культурной жизни школы;  

 дорожить честью кадетского класса и школы;  

 строго соблюдать правила вежливости, быть выдержанным, вежливым, скромным;  

 не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть 

нетерпимым к нарушителям дисциплины;  

 быть внимательным к родителям (лицам, их заменяющим), ко всем взрослым; 

 строго выполнять правила личной гигиены; 



 учащимся кадетского класса запрещается употребление спиртных напитков, 

наркотических и иных токсических средств, курение, оскорбление товарищей, 

неуважительное отношение к старшим, нарушать правила ношения формы одежды. 

5.6. Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся кадетского 

класса определяются в соответствии с общим комплексом законодательства РФ о семье и 

защите прав детства и в общих чертах могут быть определены, как право: 

 защищать законные права и интересы своих детей; 

 участвовать в управлении кадетским классом и школой через представительство в 

Совете школы, работе общешкольного родительского собрания;  

 знакомиться с Уставом школы, данным Положением, образовательными 

программами и курсами, изучаемыми их детьми;  

 получать информацию о поведении кадета, степени освоения им образовательной 

программы, состоянии здоровья, взаимоотношениях в коллективе; 

6.Финансирование кадетского класса. 

6.1. Преподавательская деятельность учителей-предметников, ведущих уроки в кадетском 

классе согласно базисному учебному плану, деятельность педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей оплачивается из фонда оплаты труда 

образовательного учреждения в соответствии с соответствующими нормативными 

документами, принятыми в образовательном учреждении.  

 
 


