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ПОЛОЖЕНИЕ О КАДЕТСКОМ КЛАССЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 28 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Настоящее Положение о кадетском классе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда 

средней общеобразовательной школы № 28 (далее – Положение) разработано 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

МАОУ СОШ № 28.  

1.2.  Положение регулирует деятельность кадетского класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города 

Калининграда средней общеобразовательной школы № 28  (далее – кадетский 

класс).  

1.3.  Основные цели деятельности кадетского класса – интеллектуальное, 

культурное, физическое и духовно-нравственное развитие кадетов, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству.  

1.4.  Кадетский класс реализует программы основного общего образования 

и дополнительные образовательные программы по основам военной службы, 

музыкальной, хореографической, физической подготовке обучающихся, 

программы эстетической направленности.  

1.5.  Финансирование расходов на организацию питания (завтраки, обеды,  

полдники) осуществляется за счёт средств родителей, кроме категорий 

учащихся, обеспечиваемых бесплатным питанием  (обедами).  

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                 

КАДЕТСКОГО КЛАССА  

2.1.  В кадетский класс зачисляются несовершеннолетние граждане,   

изъявившие желание обучаться в нём из числа обучающихся, освоивших 

программы начального общего образования, на основании заявления 

родителей (законных представителей) и медицинских документов, 

подтверждающих отсутствие противопоказаний для занятий в данном классе 



с дополнительной физической нагрузкой и особенностями распорядка школы 

полного дня.  

2.2.  Обучение в кадетском классе осуществляется на основе Договора о 

предоставлении образовательных услуг между школой и родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

2.3.  При большом количестве желающих обучаться в кадетском классе 

преимуществом пользуются обучающиеся, имеющие лучшие отметки по 

общеобразовательным предметам и достижения в спорте, а также дети 

военнослужащих. 

2.4.  Количество обучающихся в кадетском классе должно быть не более 30  

человек.  

2.5.  Для обучающихся кадетского класса обязательным является ношение 

форменной одежды. Кадеты носят форму (повседневную, парадную либо 

полевую) установленного образца (приложение 2), которая приобретается за 

счёт средств родителей (законных представителей).  

2.6.  Образец символики, нарукавного, нагрудного знака утверждается 

приказом директора школы.  

2.7.  За обучающимися кадетского класса сохраняется право перевода для 

дальнейшего обучения в соответствующий общеобразовательный класс на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей).  

2.8.  Исключение обучающегося из состава кадетского класса 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством.  

2.9.  В случае систематического нарушения кадетом своих обязанностей, 

изложенных в п. 5.4, администрация школы имеет право отчислить (путём 

перевода в общеобразовательный класс) обучающегося из состава кадетского 

класса. 

2.10.  Обучающиеся кадетского класса руководствуются Уставом 

школы и Кодексом чести кадета, принимаемым на общем Собрании 

кадетского класса.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

КАДЕТСКОМ КЛАССЕ  

3.1.  Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется с учётом 

дополнительных образовательных программ, имеющих целью 

интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитие 

кадетов, их адаптацию к жизни в обществе, подготовку к служению Отечеству.  

3.2.  Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования с учётом 



образовательных потребностей и запросов кадет и включает в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, модулей и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и 

качество подготовки кадет.  

3.3.  Организация образовательного процесса строится на основе учебного 

плана и годового календарного учебного графика, разрабатываемого школой  

и утверждаемого в установленном порядке.  

3.4.  Кадетский компонент образования определяет наличие в учебном плане 

специализированных модулей, а также реализацию в рамках дополнительного 

образования детей программ по основам военной службы, музыкальной, 

хореографической, физической подготовке обучающихся, программы 

эстетической направленности.  

3.5.  При наличии необходимых условий и средств возможно деление 

обучающихся на группы (подгруппы) по предметам учебного плана. 

3.6.  Контроль за результатами успеваемости, освоением учебного 

материала осуществляется администрацией школы, а также иными 

специалистами (по приглашению администрации школы).  

3.7.  Администрация школы организует работу (обучение) кадетского класса 

в режиме школы полного дня в соответствии с настоящим Положением.  

3.8.  Распределение времени для обучающихся кадетского класса  

осуществляется в соответствии с распорядком дня, который утверждается 

директором школы.  

3.9.  Учебный год в кадетском классе заканчивается пятидневными (для 5-х 

классов) учебными военно-спортивными сборами.  

3.10. Обучающиеся кадетского класса принимают участие в различных 

мероприятиях школьного, городского, областного и всероссийского уровней, 

трудовой деятельности (с письменного согласия родителей (законных 

представителей)).  

3.11. Обучающимся кадетского класса разрешается посещать внеурочные  

занятия во второй половине дня за пределами образовательного учреждения 

по согласованию с администрацией школы.  

    3.12. Обучающиеся кадетского класса проходят медицинский осмотр в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения 

несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении 

в образовательные учреждения и период обучения в них» и планом 

проведения профилактических, предварительных и периодических осмотров, 

предоставляемым ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 4». 



Ответственность за прохождение медицинских осмотров возлагается на 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних.  

 

4. УПРАВЛЕНИЕ КАДЕТСКИМ КЛАССОМ И СИСТЕМОЙ 

КАДЕТСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

4.1.  Управление кадетским классом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формой самоуправления является общее Собрание 

кадетского класса, классный родительский комитет. Порядок выбора органов 

самоуправления кадетского класса определяется локальным актом школы.  

4.2.  Наставник кадетского класса назначается из числа работников 

образовательного учреждения приказом директора школы. Наставник 

кадетского класса назначается для качественной организации учебно-

методической и воспитательной работы в социально-педагогическом 

пространстве кадетского класса, оперативного управления кадетским классом, 

организации выполнения специфических задач и реализации кадетского 

компонента в области обучения и воспитания, постоянного контроля над 

обеспечением сохранности жизни и здоровья обучающихся кадетского класса, 

поддержания высокого уровня дисциплины и морально-психологического 

состояния обучающихся кадетского класса, поддержания внутреннего 

распорядка в расположении кадетского класса. Наставник кадетского класса 

подчиняется непосредственно директору школы.  

4.3.  Непосредственное управление кадетским классом осуществляет 

классный руководитель, который назначается и освобождается от должности 

приказом директора школы. Классный руководитель кадетского класса несёт 

ответственность за исполнение своих функциональных обязанностей, 

предусмотренных Уставом школы, настоящим Положением, должностными 

инструкциями.  

4.4.  Для организации качественной системы управления кадетским классом 

и приближения ее структуры к требованиям общевойсковых уставов и 

традиций российской армии из числа учащихся назначаются командир взвода 

и заместитель командира взвода. Командир взвода и заместитель командира 

взвода подчиняются наставнику и классному руководителю. Командир взвода 

(заместитель командира взвода) является прямым начальником для 

обучающихся кадетского класса (взвода).  

4.5.  Обязанности командира взвода (заместителя командира взвода) 

прописаны в инструкции, которая утверждается директором школы.  

 

 



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

5.1.  Права и обязанности участников образовательных отношений 

определяются настоящим Положением, Уставом школы, Договором о 

предоставлении образовательных услуг и другими локальными актами. 

5.2.  Общими обязанностями администрации школы, учебно-

вспомогательного персонала школы по отношению к обучающимся 

кадетского класса  являются:  

- реализация потребностей  обучающихся в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии, получении ими среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО;  

- воспитание у обучающихся кадетского класса чувства патриотизма, 

готовности к защите Отечества;  

- формирование и развитие у обучающихся кадетского класса 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 кадетского класса общей 

культуры, высоких моральных, деловых и организаторских качеств, 

физической выносливости и стойкости.  

5.3.  Обучающиеся кадетского класса имеют право на:  

- получение бесплатного основного общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки; 

- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

- участие в управлении учреждением в порядке, предусмотренном 

Уставом; 

- уважение своего человеческого достоинства; 

- развитие творческих способностей и интересов; 

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных 

мнений и суждений; 

- защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

- представление своих интересов через выборных представителей 

обучающихся в администрацию школы и уполномоченные государственные 

органы; 

- гарантированную охрану и укрепление здоровья; 



- дополнительную помощь в учебе при болезни и других причинах, 

затрудняющих участие в учебном процессе; 

- создание различных клубов, секций и других объединений, если их 

деятельность не противоречит Устав  школы и законодательству РФ; 

- внесение предложений в администрацию школы по улучшению 

программного обучения и воспитания; 

- благоприятные санитарно-бытовые условия учебы и труда, качественное 

питание; 

-проведение во внеучебное время собраний и митингов по вопросам защиты 

своих нарушенных прав; 

-перевод в общеобразовательный класс на основании заявления родителей;  

- другие права, предусмотренные действующим законодательством. 

5.4.  Обучающиеся кадетского класса обязаны:  

- соблюдать Устав школы, Правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, требования, предусмотренные локальными актами школы; 

- соблюдать установленный для кадетского класса внутренний распорядок 

и правила поведения, установленные в школе;  

- посещать занятия согласно расписанию и учебному плану, добросовестно 

учиться; 

- бережно относиться к имуществу школы; 

- уважать честь и достоинство других участников образовательных 

отношений; 

- выполнять законные требования работников школы; 

- не допускать курения, употребления спиртных напитков, наркотических 

средств, не сквернословить; 

- решать все конфликты мирным путем, обращаясь за помощью и советом 

к сотрудникам школы, родителям (законным представителям).  

5.5.  Родители (законные представители) имеют право: 

- до получения несовершеннолетними детьми основного общего 

образования выбирать формы получения образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы ребенка, принимать 

участие в управлении школой в порядке, установленном Уставом школы и 

другими нормативными документами;  

   - знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также 

с отметками (баллами)  успеваемости своих детей. 

5.6.  Родители (законные представители) обязаны:  

  - выполнять Устав школы и Правила внутреннего распорядка;  

  - обеспечить получение детьми основного общего образования и создать 

условия для получения ими среднего общего образования; 



 - принимать участие в родительских собраниях.  

5.7.  Родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность за их воспитание, получение ими основного общего и 

среднего общего образования. 

 

 


