
 



воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, 

дисциплинированности. 

2.2. Для достижения цели в ходе образовательного процесса выполняются следующие задачи: 

 организация образования на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования с учетом реализации кадетской составляющей 

образовательной деятельности посредством определенных предметов части 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса, плана 

и программ внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации, 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, эмоционального, 

психического и физического формирования личности кадет; 

 четкая регламентация всей системы взаимоотношений и жизнедеятельности в учебное 

время, подчиненной дисциплине и соблюдению всех основных требований внутреннего 

распорядка с учетом возрастных особенностей обучающихся; 

 формирование у кадет высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств, 

способствующих выбору жизненного пути в области военной и иной государственной 

службы; создание оптимальных условий для воспитания у кадет патриотических ценностей, 

взглядов и убеждений, уважения к традициям, культурному и историческому прошлому 

России; 

 формирование представлений о престиже военной и иной государственной службы, 

уважения к профессии офицера; 

 формирование у обучающихся навыков самостоятельной жизни, адаптации к современным 

социальным условиям, воспитание трудолюбия, дисциплинированности, 

целеустремленности.  

2.3 Задачами обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы являются: 

 формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых 

для прохождения военной службы; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России в 

целом и ее вооруженных сил; 

 приобретение навыков в области гражданской обороны, изучение основ безопасности 

военной службы, устройства и правил обращения со стрелковым оружием, основ 

тактической, строевой подготовок, сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки; 

 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов; 

 проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными 

специальностями и выбор профессии офицера. 

3. Особенности организационной структуры и образовательного процесса в 

кадетских классах 

3.1. Кадетские классы создаются при наличии социального заказа, квалифицированных 

педагогических кадров, необходимых условий для обучения, воспитания, реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, охраны жизни и здоровья 

обучающихся, оснащенности образовательного процесса информационными ресурсами. 

3.2. В кадетский класс принимаются лица, изъявившие желание обучаться в кадетских классах 

Центра для получения основного общего образования и освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, имеющих целью подготовку к военной или 

иной государственной службе. 

3.3. Прием обучающихся в кадетские классы осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся или заявления совершеннолетних 

обучающихся согласно локальному акту Центра. 

3.4. Зачисление обучающихся в кадетские классы оформляется приказом директора Центра. 

3.5. При приеме в кадетские классы родители (законные представители) обучающихся 

знакомятся с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 



государственной аккредитации, Уставом школы, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся. 

3.6. Наполняемость кадетских классов определяется с учетом санитарных норм и при наличии 

условий, необходимых для осуществления образовательного процесса. 

3.7. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-технических и 

других условий) возможно деление класса на группы при проведении учебных занятий, курсов, 

дисциплин (модулей). 

3.8. Несовершеннолетние обучающиеся, зачисленные в 5-9 классы получают звание «кадет», 

дают «Торжественное обещание», получают удостоверение. 

3.9. Школа имеет право по решению педагогического совета на перевод обучающегося из 

кадетского класса в общеобразовательный класс (без кадетской составляющей образовательной 

деятельности) в связи: 

 неуспеваемостью по итогам полугодия, года;  

 серьёзными нарушениями дисциплины;  

 с нарушением физического здоровья, не позволяющим осваивать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы, имеющие целью подготовку 

несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе. 

3.10. Основные общеобразовательные программы общего образования реализуется через урочную 

и внеурочную деятельность. Содержательный аспект обучения в кадетских классах, виды занятий 

и формы контроля определяются учебными планами, рабочими программами учебных предметов, 

курсов, внеурочной деятельности. 

3.11. Помимо основных общеобразовательных программ обучающиеся кадетских классов могут 

осваивать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, имеющие целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе. 

3.12. Образовательный процесс в кадетских классах осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписанием занятий. 

3.13. По окончании учебного года для обучающихся 6, 7, 8 и 10 кадетских классов могут 

устанавливаться практические занятия (учебные сборы) продолжительностью до 7 дней, которые 

проводятся в рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

имеющих целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе. 

3.14. Преподавание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ может 

осуществляться другими специальными организациями, с которыми у Школы заключены договоры 

о сотрудничестве. 

3.15. Обучающиеся кадетских классов носят форменную одежду установленного образца согласно 

Положению о форме, знаках различия и правилах ношения форменной одежды обучающихся 

кадетских классов, имеют специальную символику (значок, шевроны), знаки различия, 

специальные звания, не являющиеся государственными принадлежностями. Форменное 

обмундирование, атрибутика приобретается на средства родителей (законных представителей). 

3.16. Обучающиеся кадетских классов с согласия родителей (законных представителей) могут 

привлекаться к мероприятиям, не предусмотренным образовательной программой, включая участие 

в парадах и шествиях, приуроченных памятным датам истории России. 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в кадетских классах являются обучающиеся, 

педагогические работники образовательной организации, родители (законные представители) 

обучающихся. 

4.2. Права и обязанности обучающихся кадетских классах определяются Уставом Центра, 

Правилами внутреннего распорядка. 

4.3. Выпускникам кадетских классов после прохождения государственной итоговой аттестации 

выдаётся документ государственного образца о соответствующем образовании, а также 

свидетельство о полученном дополнительном образовании. 

5. Заключительные положения. 



Данное Положение о кадетских классах может изменяться в связи с требованиями образовательного 

процесса, необходимостью улучшения качества образования, изменениями Устава МАОУ «Центр 

образования №42», Правил внутреннего трудового распорядка, изменениями в законодательстве 

РФ. 


