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ПОЛОЖЕНИЕ 
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г. Белоярский 

 

                          
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора  
от  13.02.2015 г. № 169 

 
ПРИНЯТО 

Управляющим советом школы 
от  13.02.2015 г. протокол № 1 

 
 

 
О кадетском классе 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность кадетского класса в СОШ № 1 
г.Белоярский. 

1.2. Положение разработано на основе Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в 
РФ»,  распоряжения Президента РФ от 9 апреля 1997 года № 118-рп «О создании образо-
вательных учреждений – кадетских школ», Устава СОШ № 1 г.Белоярский и регулирует 
деятельность кадетского класса. 

1.3. Основная цель создания кадетского класса – интеллектуальное, культурное, 
физическое, нравственное развитие учащихся, их адаптация к жизни в обществе,  создание 
основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на граждан-
ском и военном поприще. 

1.4. Задачи: 
• обеспечение получения кадетами общего образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов; 
• создание благоприятных условий для разностороннего развития личности ка-

детов; 
• формирование у кадетов высокой общей культуры, нравственных, морально-

психологических, деловых и организаторских качеств, способствующих выбору жизнен-
ного пути; 

• воспитание у кадетов любви к Родине, ее традициям, готовности к ее защите; 
• формирование ориентации на профессии кадрового военного или государст-

венного служащего при соблюдении добровольного выбора по окончании  школы; 
• оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и соци-

альной защите подростков, адаптации к современным реалиям жизни. 
 

2. Организация деятельности кадетского класса 
           2.1. Кадетский класс создается на базе СОШ № 1 г.Белоярский  при наличии усло-
вий, необходимых для осуществления образовательного процесса. 
           2.2. Учредителем кадетского класса является  СОШ № 1 г.Белоярский. 

2.3. Кадетский класс открывается приказом директора на основании решения 
Управляющего совета школы. 
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2.4. В кадетском классе реализуются общеобразовательные программы  общего об-
разования и программы дополнительного образования, имеющие цель начальной военной 
подготовки несовершеннолетних граждан.  
          2.5. Деятельность кадетского класса регламентируется Уставом и  другими норма-
тивно-правовыми документами, принятыми в СОШ № 1 г.Белоярский. 

 
 

3. Порядок приема и отчисления   
3.1. Для работы кадетского класса школой создаются необходимые условия для ор-

ганизации обучения и воспитания учащихся по образовательной программе, охраны жиз-
ни и здоровья кадетов. 

3.2. В кадетский класс принимаются  желающие (мальчики и девочки), учащиеся 
данной школы  или школ города, годные по состоянию здоровья к занятиям военно-
прикладными видами спорта и окончившие в год набора 5 классов общеобразовательной 
школы. 

3.3. Зачисление в кадетский класс производится на основании следующих доку-
ментов: 

• заявления  родителей (законных представителей); 
• личного дела учащегося; 
• копии свидетельства о рождении; 
• справки  о состоянии здоровья. 

          3.4. При подаче заявления в кадетский класс родители (законные представители)      
знакомятся с Уставом СОШ № 1 г.Белоярский  и другими документами,       регламенти-
рующими организацию образовательного процесса. 

3.5. Предельная наполняемость кадетского класса – 25 человек. В случае превыше-
ния количества заявлений указанного числа зачисление производится на конкурсной ос-
нове.  

Преимущества имеют учащиеся: 
- из многодетных, малообеспеченных и неполных семей; 
- имеющие более высокий средний балл успеваемости по предметам по итогам 

предыдущего учебного года; 
- относящиеся по состоянию здоровья к основной группе. 
3.6. Учащиеся кадетского класса обеспечиваются форменным парадным обмунди-

рованием. Расходы на приобретение предметов форменного парадного обмундирования 
оплачиваются  школой. 

3.7. Повседневную одежду кадета приобретают родители самостоятельно. 
           3.8. Кадеты в период пребывания в СОШ № 1 г.Белоярский  обеспечиваются             
питанием. Питание кадетов осуществляется в столовой  СОШ № 1 г.Белоярский. 
           3.9.Медицинское обслуживание кадетов осуществляется медицинскими работника-
ми, закрепленными за СОШ № 1 г.Белоярский. 

3.10. Права и обязанности кадетов регламентируется «Кодексом чести кадета». 
3.11. Отчисление учащихся из кадетского класса может производиться в случае: 
• подачи личного заявления родителей (законных представителей); 
• по состоянию здоровья; 
• за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

учебной и трудовой дисциплины, такие как: 
o проявление нечестности, ложь, обман, сокрытие негативных проступков; 
o нарушение слова, данного кадетом; 
o разглашение сведений конфиденциального и интимного характера, затрагиваю-

щих честь, репутацию и личную жизнь сотрудников школы и учащихся; 
o подстрекательство к безнравственным действиям, вовлечение товарищей в без-

нравственные поступки; 
o проявление трусости и малодушия; 
o пренебрежительное (неряшливое) отношение к военной форме и своему внеш-

нему виду; 
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o нарушение субординации, проявление дерзости и неуважения к старшим това-
рищам, преподавательскому составу; 

o уклонение от обязательных занятий, ведущие к отставанию в учебе; 
o употребление крепких спиртных напитков, курение, употребление наркотиче-

ских веществ; 
o участие в азартных играх на деньги или другой материальный интерес; 
o сквернословие; 
o нарушение установленных в обществе норм поведения, грубость, цинизм, угро-

за, запугивание во взаимоотношениях с товарищами; 
o неуважение национальных и религиозных чувств, прав и достоинств личности, 

словесное оскорбление; 
o участие в драке, не связанной с защитой чести и достоинства гражданина; 
o присвоение чужой собственности, воровство; 
o умышленная порча школьного имущества и чужих вещей; 
o непорядочность, пошлость, неэтичность по отношению к людям. 

 
4. Организация образовательного процесса 

          4.1. Образовательный процесс в кадетском классе  осуществляется на основе обра-
зовательной программы, разрабатываемой и утверждаемой СОШ № 1 г.Белоярский и рег-
ламентируемой расписанием   занятий и распорядком дня кадета. 

4.2. В кадетском классе реализуются общеобразовательные программы общего об-
разования и дополнительные образовательные программы, имеющие целью        военную 
подготовку несовершеннолетних граждан. 

4.3. Программы обучения должны предусматривать: 
• комплексную физическую подготовку; 
• всестороннее развитие культурного уровня; 
• техническую и специальную подготовку. 
4.4. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года не ме-

нее 35 недель. 
           4.5. После каждого года обучения, в период летних каникул, кадеты проходят        
практические полевые сборы. Сроки и продолжительность сборов определяются СОШ               
№ 1 г.Белоярский. 

4.6. Продолжительность каникул устанавливается в соответствии с календарным 
учебным графиком. 

4.7. Режим дня кадетского класса регламентируется Правилами внутреннего распо-
рядка кадетов, обеспечивается научно-обоснованное сочетание обучения, начальной во-
енной подготовки, труда и отдыха, составляется с учетом продленного дня пребывания в 
школе. 

4.8. Учебные нагрузки не могут превышать установленные нормы СанПиН. 
4.9. Самоподготовка  воспитанников кадетского класса производится  в закреплен-

ном за ними кабинете. 
4.10. Кадеты на принципах добровольности принимают участие в различных фор-

мах внеклассной деятельности СОШ №1 г.Белоярский, привлекаются к          благоустрой-
ству закрепленной территории и других мероприятиях. 

4.11. Кадеты, освоившие в полном объеме  общеобразовательные программы и 
программы дополнительного образования, имеющие положительные оценки по всем 
предметам обучения в соответствии с действующим в СОШ № 1 г.Белоярский порядком 
переводятся в следующий класс. 

4.12. Кадеты, имеющие грубые нарушения, правонарушения, могут на основании 
решения педагогического совета приказом директора быть переведены в общеобразова-
тельный класс. 

4.13. Перевод в общеобразовательный класс может производиться по желанию ро-
дителей (законных представителей) и по собственному желанию учащихся. 


