ПОЛОЖЕНИЕ
о кадетских классах
муниципального общеобразовательного автономного
учреждения города Бузулука
«Средняя общеобразовательная школа № 1
имени Героя Советского Союза Басманова Владимира Ивановича»
1. Общие положения.
1.1.
Настоящее
Положение
о
кадетских
классах
муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» (далее Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом
РФ «Об образовании», Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»,
Программами патриотического воспитания юных граждан РФ, Оренбургской области,
города Бузулука, Типовым положением об общеобразовательном учреждении,
утверждённым постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, Типовым
положением о кадетской школе (школе-интернате), утверждённым постановлением
Правительства РФ от 15.11.1997 № 1427, Уставом школы, другими регламентирующими
деятельность общеобразовательного учреждения.
1.2. Кадетский класс реализует общеобразовательные программы основного общего
и дополнительные образовательные программы, имеющие целью военную прикладную и
физическую подготовку обучающихся.
1.3. Основной целью кадетского класса является создание оптимальных условий для
интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития обучающихся,
их адаптации к жизни в обществе, подготовки несовершеннолетних граждан к служению
Отечеству на гражданском и военном поприще.
2. Участники образовательного процесса.
2.1.
Участниками образовательного процесса в кадетском классе являются
кадеты, педагогические работники школы и совместители, привлеченные
администрацией на основании трудовых договоров, а также родители (законные
представители) учащихся кадетского класса.
2.2.
На педагогическую работу на должность воспитателей в кадетский класс
принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-педагогическую
квалификацию, офицеры запаса и в отставке, имеющие рекомендации и
соответствующую характеристику из Общественной организации офицеров запаса и в
отставке.
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 образовательного
учреждения и кадетского класса.

3. Прием учащихся в кадетский класс.
3.1. Кадетский класс формируется из выпускников четвертых классов школ города и
района, прошедших конкурсный отбор, проявивших способность к военнопатриотической работе в школе, военно-техническому творчеству, имеющих высокий
уровень физической подготовки и годных по состоянию здоровья (на основе
медицинской справки).
3.2. Возможно зачисление в кадетский класс учащихся на протяжении процесса
обучения при условии соответствия требованиям, определенным в п.3.1.
3.3. Зачисление детей в кадетский класс производится по заявлению их родителей
(законных представителей).
3.4. Преимущественным правом при зачислении в кадетский класс пользуются:
 дети военнослужащих;
 дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
 дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных
конфликтов;
 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети из семей особых категорий, нуждающихся в государственной поддержке,
 обучающиеся, имеющие лучшие оценки по общеобразовательным предметам и
высокие достижения в спорте.
3.5. При приёме в кадетский класс администрация образовательного учреждения
обязана ознакомить обучающихся и их родителей с настоящим Положением и
документами, правоустанавливающими
и
регламентирующими
деятельность
образовательного учреждения и кадетского класса.
Организация деятельности кадетского класса.
4.1. Режим дня кадетского класса регламентируется правилами внутреннего
распорядка школы и расписанием уроков и внеурочных занятий.
4.2. Кадетский класс функционирует в режиме «класс полного дня», включающем
учебные занятия и послеурочную деятельность, направленную на военную прикладную и
физическую подготовку обучающихся. Между уроками и послеурочными занятиями для
учащихся кадетского класса предусматривается перерыв на обед.
4.3. Для учащихся кадетского класса устанавливается 6-дневная учебная неделя: 5
дней соответствуют режиму «класс полного дня», 1 день (суббота) занятия проводятся
только в первой половине дня.
4.4. Количество обучающихся в кадетском классе определяется с учётом санитарных
норм и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного процесса.
4.5. Учащиеся кадетского класса носят форму установленного образца и имеют
специальную символику (знаки отличия, шеврон).
4.6. Управление кадетским классом строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формой самоуправления является общий сбор и Совет кадетского
класса.
4.7. По организационной структуре кадетский класс представляет собой кадетский
взвод, который может делиться на два или более отделений.
4.8. 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
4.

образовательного учреждения.
5. Образовательный процесс в кадетском классе.
5.1. Обучение в кадетском классе продолжается с момента зачисления до
окончания 9 класса и завершается
государственной (итоговой) аттестацией.
5.2. Выпускникам образовательного учреждения, окончившим кадетский класс,
выдается документ государственного образца о соответствующем образовании.
5.3. Учебный год в кадетском классе начинается 1 сентября и продолжается 34
учебные недели. При наличии необходимых финансовых и материально-технических
условий в летнее время для учащихся кадетского класса организуются летние
профильные лагеря и военно-полевые сборы.
5.4. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется в соответствии с
базисным учебным планом, обеспечивающим базовый компонент основного общего
образования.
5.5. Обучение учащихся кадетского класса осуществляется педагогическими
работниками общеобразовательного учреждения.
5.6. Для преподавания профилирующих учебных предметов (спецдисциплин) и
организации послеурочной деятельности администрация школы привлекает
необходимое, количество совместителей - педагоговдополнительного образо- вания
школы
и
центров дополнительного образования города Бузулука, специалистов
других образовательных учреждений и организаций на договорных условиях.
5.7. 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.
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 и воспитателей класса полного
дня оплачивается из фонда оплаты труда образовательного учреждения в соответствии с
соответствующими нормативными документами, принятыми в образовательном
учреждении.
6.2. Кадеты обеспечиваются питанием в соответствии с утвержденными нормами и
методическими рекомендациями по организации питания. Расходы на питание
финансируются родителями и Учредителем.
6.3. Кадеты кадетской школы обеспечиваются форменным обмундированием.
Расходы на приобретение предметов форменного обмундирования финансируются
юридическими и физическими лицами, пожелавшими оказать помощь в виде
добровольных пожертвований.

