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                                          1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании», Типовым положением 

об общеобразовательном учреждении, утверждённым постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, утверждённым постановлением 

Правительства РФ от 15 февраля 2010 г. № 117, действующим 

законодательством в области образования, регламентирующим деятельность 

общеобразовательного учреждения, в целях удовлетворения   

общеобразовательных   потребностей государства и граждан по обеспечению 

подготовки несовершеннолетних граждан, изъявивших желание посвятить 

свою трудовую деятельность исполнению обязанностей в сфере 

государственной службы, и в целях военно-патриотического воспитания 

молодёжи. 

1.2. Положение регулирует деятельность кадетского класса в МОУ СОШ 

№ 1 г. Белинского Пензенской области. 

 
 
                                2. 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. 

  

                               3. Организация учебного процесса 

 

      3.1. Полный курс обучения в классе составляет 5 лет и осуществляется 

путем организации дополнительных и факультативных занятий с учащимися 

5- 9 классов. 



     3.2. Организация обучения в классе строится на основе учебного плана, 

программ и расписания занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

школой. 

     3.3. Основными видами занятий являются: 

 теоретические знания; 

 тренировки и практические занятия; 

 учебно-тренировочные сборы; 

 экскурсии; 

 спортивные соревнования и военно-спортивные игры, 

 мероприятия патриотического характера 

     3.4. Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается в мае 

выполнением контрольно-переводных нормативов. 

     3.5. 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. 

    3.6. По окончании пяти лет обучения учащийся специализированного 

класса сдает выпускные экзамены в соответствии с установленным 

Положением о государственной (итоговой) аттестации ОУ. 

    3.7. В специализированных классах ведется следующая документация: 

 программа воспитания кадетского класса; 

 расписание занятий; 

 журнал учета успеваемости и посещаемости; 

 тематическое планирование по специализированным предметам. 

     3.8. Программы внеурочной деятельности, кружки, факультативы, секции 

реализуются в другую для обучающихся смену с предусмотрением времени 

на обед по расписанию, утвержденному, директором школы. 

     3.9. Кадеты специализированного класса обязаны носить специальный 

знак (шеврон), утвержденный администрацией школы. 

    3.10. Занятия по специализированным предметам проводятся:      

  преподавателями школы; 

 медицинскими работниками; 

 сотрудниками военкомата, сотрудниками и служащими подразделений 

управления МЧС России по г. Белинский Пензенской области на основании 

договора о сотрудничестве.  

     3.11. Обучающиеся после окончания специализированного класса 

выбирают себе род деятельности самостоятельно. 

     3.12. Окончание специализированного класса на «хорошо» и «отлично» 

дает право на получение положительной характеристики в учебные 

заведения МЧС. 

  

                                             

 

 



                                        4. Порядок приема 

 

      4.1. В класс принимаются учащиеся, окончившие 4-й класс   

общеобразовательной  школы. 

       4.2. Обязательными условиями поступления в кадетский класс являются: 
            - отсутствие противопоказаний по здоровью; 

            - психологическая устойчивость; 

            - хорошая успеваемость. 

     4.3. Зачисление производится на конкурсной основе. 

     4.4. Приём кандидатов осуществляется на основании результатов проверки 

их психологической готовности к обучению в кадетском класс (заключение 

педагога-психолога), определения годности кандидата к поступлению по 

состоянию здоровья (наличие медицинской справки), определения уровня 

общеобразовательной подготовки кандидатов, а также оценки документов, 

характеризующих общественные, творческие, спортивные достижения 

кандидатов. 

      4.5. Вступительное испытание проводится в форме психологического 

тестирования и проверки уровня физической подготовки. 

      4.6.Заявление оформляется по установленному образцу. 
      4.7. Преимущественным правом при зачислении в кадетский класс 

пользуются: 

  дети военнослужащих и сотрудников МЧС России; 

 дети-сироты; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети из многодетных и малообеспеченных семей; 

 дети одиноких матерей (отцов); 

 дети, находящиеся под опекой (попечительством). 

     4.8. 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 кадетском классе. 

- согласие на обработку персональных данных; 

- согласие на проведение психологического тестирования; 

    4.9. Отбор кандидатов для поступления в кадетский класс производится 

приёмной комиссией ОУ, которая создается приказом директора МОУ СОШ 

№1 г. Белинского Пензенской области на период с 01 мая по 15 мая текущего 

года. 
     4.10. Прием в кадетский класс осуществляется приемной комиссией в 

составе: 

 директора школы; 

 заместителя директора школы по воспитательной работе, учебной работе; 

 медицинского работника школы; 



 психолога школы. 

     4.11. Заседания приёмной комиссии ОУ проводятся по вопросам 

- рассмотрения и утверждения именных списков кандидатов, 

допущенных к сдаче вступительных испытаний; 

- утверждения именных списков кандидатов, которым отказано в 

допуске к сдаче вступительных испытаний; 

- рассмотрения и утверждения именных списков кандидатов, имеющих 

право на зачисление; 

- утверждения списков кандидатов, подлежащих отчислению как не 

сдавших вступительные испытания, не отвечающих требованиям 

психологического отбора, физической подготовленности, не годных к 

обучению в кадетском классе по состоянию здоровья и не прошедших по 

конкурсу. 

      4.12. Именной список кандидатов, отобранных приемной комиссией ОУ и 

допущенных к сдаче вступительных испытаний, оформляется в соответствии 

с настоящим Положением и вывешивается на официальный сайт для 

ознакомления родителей (законных представителей). 

      4.13. С 15 мая по 31 мая текущего года проводится вступительное 

испытание кандидатов, отобранных приемной комиссией. 

     4.13.В случае превышения количества кандидатов, успешно прошедших 

вступительное испытание, приемная комиссия осуществляет второй этап 

отбора - отбор по успеваемости на основании выписки из классного журнала 

об успеваемости кандидата с отметками, заверенной печатью ОУ. В этом 

случае приемная комиссия формирует проходной конкурсный балл по 

успеваемости кандидатов. 

     4.14. По окончании вступительных испытаний производится зачисление 

обучающихся в кадетский класс МОУ СОШ №1 г. Белинского Пензенской 

области. 
     4.15.  Для обучающихся, зачисленных в кадетский класс, устанавливается 

испытательный срок, продолжительность которого составляет 3 месяца. На 

время испытательного срока обучающийся именуется «вице-кадетом». 

 

 

 

                             5. Образовательный процесс в кадетском классе 

 

      5.1. 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). 

      5.2. Учебный год в кадетском классе начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года – 34 недели. Продолжительность 

учебного процесса 5 лет. Продолжительность каникул в течение учебного 

года – не менее 30 календарных дней, летом – не менее 12 недель. 



      5.3. Наполняемость каждого кадетского класса в школе не должна 

превышать 25 человек. 

      5.4. Режим дня кадетского класса регламентируется положением о 

режиме работы школы. 

      5.5. Кадеты, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким учебным предметам или не 

прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий класс 

условно. Кадеты обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. Образовательное учреждение обязано 

создать условия кадетам для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Обучающиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией. Обучающиеся, не ликвидировавшие в основные сроки 

академическую задолженность, по усмотрению родителей, остаются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

программам либо на обучение по индивидуальному учебному плану в 

общеобразовательном классе. 

      5.6. По решению педагогического совета МОУ СОШ № 1 г. Белинского 

Пензенской области за совершенные грубые нарушения Устава 

образовательного учреждения, Кодекса чести и Клятвы кадет допускается 

исключение обучающегося из кадетского класса и перевод в 

общеобразовательные классы. 

                          

 

                      6. Участники образовательного процесса 

 

       6.1. Участниками образовательного процесса в кадетском классе 

являются кадеты, педагогические и медицинские работники, родители 

кадетов, военнослужащие и сотрудники МЧС России на основании договора 

о сотрудничестве. 

       6.2. Правила приема в кадетский класс определяются в Положении 

кадетского класса. 

        6.3. 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. 

        6.4. Права и обязанности учащихся в кадетском классе, их родителей 

(законных представителей) определяются Уставом кадетского класса и 

Уставом школы. 

       6.5. Медицинское обслуживание кадетов обеспечивается 

штатными   медицинскими работниками. 



      6.6. Специализированный класс кадетов является классом 

муниципального общеобразовательного учреждения с дополнительными 

образовательными программами. 

      6.7. Учредителями класса являются муниципальные органы управления 

образования. 

      6.8. Срок обучения в кадетском классе составляет 5 лет (5-9 классы). 

      6.9. Обучение ведется факультативно. Занятия проводятся во второй 

половине дня (после проведения уроков по общеобразовательным предметам) 

на базе школы. 

      6.10. 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. 

       6.11. Отношения школы с обучающимися в кадетском классе и их 

родителями (лицами их заменяющими) регулируются в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

  

             7. Руководство специализированными классами кадетов 

 

        7.1.  На образовательное учреждение возлагается: общее руководство 

специализированным классом  - кадетов, их материально-техническое 

обеспечение. 

        7.2.  На директора школы возлагается: комплектование классов; 

утверждение учебных программ; выделение часов на дополнительное 

образование кадетов. 

         7.3. Специализированный класс подчиняется директору школы. 

Директор школы осуществляет руководство через заместителей директора по 

учебной и воспитательной работе. 

 
8. Учебно-материальная база и финансовое обеспечение 

кадетских классов 

        8.1. Источниками формирования имущества и финансовых расходов 

кадетских классов являются ассигнования бюджета, выделяемые для 

кадетских классов; средства, получаемые от осуществления приносящей 

доход деятельности, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, в том числе доходы от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; добровольные пожертвования и целевые взносы, 

получаемые от юридических и (или) физических лиц, в том числе 

иностранных. 

       8.2. Кадетские классы обеспечиваются учебным оборудованием и 



другими материальными средствами в установленном порядке. 

      8.3. Кадеты обеспечиваются форменным обмундированием, которое 

приобретается за счет средств родителей (законных представителей). 

      8.4. Кадеты обеспечиваются учебниками за счет бюджета 

образовательной организации. 

      8.5. Организация питания в кадетских классах возлагается на 

образовательное учреждение. Ответственность за организованное 

питание в кадетских классах возлагается на классного руководителя, 

воспитателя кадетских классов. Оплата питания кадет возлагается на 

родителей (официальных представителей). 

     8.6. По окончании кадетских классов комплект одежды, находившийся 

в пользовании кадета в период его обучения, остается у кадета. 

     8.7. Образовательное учреждение в кадетских классах может оказывать 

на договорной основе дополнительные образовательные услуги 

(преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, 

занятия с кадетами углубленным изучением предметов и другие услуги), 

не предусмотренные соответствующими основными 

общеобразовательными программами. 

 

      9. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

      9.1. Обучающиеся в классе имеют право на: 

   -   дополнительное специальное образование;   психологическую помощь; 

   -  уважение человеческого достоинства, свободу слова. 

      9.2. 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. 

    9.3. Обучающимся запрещается: 

   - употребление спиртных напитков; 

   - курение; 



- азартные игры; 

- бранные выражения. 

    9.4. Кадеты, добросовестно выполняющие свои обязанности, 

отличающиеся примерным поведением, высокой успеваемостью, 

трудолюбием, могут быть поощрены, а нарушители установленного порядка 

и правил поведения подвергаются дисциплинарным взысканиям. 

    9.5. К кадетам применяются следующие поощрения: 

  -  объявление благодарности; 

  - снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

  - благодарственное письмо родителям (или лицам, их заменяющим); 

  - помещение фотографии на доску почета; 

   9.6. На кадетов могут налагаться следующие взыскания: 

  - замечание; 

  - выговор; 

  - общественно полезный труд.  

 

 


