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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кадетских (общевойсковых) классах 

в МАОУ СОШ № 26 г. Калининграда 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует работу кадетских (общевойсковых) классов в 

МАОУ СОШ № 26 города Калининграда. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Типовым положением «Об 

общеобразовательном учреждении», с приказом Министерства образования Калининградской 

области от 08.12.2010 № 1115\1 «Об утверждении положения о кадетском классе 

общеобразовательного учреждения». 

1.3.  Основные цели кадетских (общевойсковых) классов - интеллектуальное, культурное, 

физическое и духовно-нравственное развитие кадетов, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 

поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной службы, 

муниципальной службы в соответствии с профилем деятельности кадетских классов. 

1.4.  Основными задачами деятельности кадетских (общевойсковых) классов являются: 

 обучение и воспитание подростков, формирование общей культуры их личности; 

 создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, выработки 

высоких нравственных качеств; 

 воспитание надежного психологического стержня будущего защитника Родины, 

формирование любви к Отечеству и своему народу; 

 подготовка подростков физически крепкими, здоровыми и выносливыми, способными 

стойко переносить сложные условия военной службы; 

 предоставление широких возможностей в эстетическом воспитании; 

 обеспечение высокого уровня военно-профессиональной подготовки, позволяющей 

выпускнику овладеть знаниями и навыками обучения, воспитания и управления. 

1.5. Кадетский (общевойсковой) класс реализует общеобразовательные программы основного 

общего образования и дополнительные образовательные программы по основам военной 

службы, музыкальной, хореографической, физической подготовке обучающихся, программы 

эстетической направленности. 

1.6. Кадетский (общевойсковой) класс в своей деятельности руководствуется: Федеральными 

законами, указами, и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Калининградской области и органов местного самоуправления, Уставом МАОУ СОШ № 26. 

2. Организация деятельности кадетских (общевойсковых) классов 

2.1. Кадетские (общевойсковые) классы создаются учредителем при наличии необходимых 

условий для обучения, воспитания, начальной военной подготовки, охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

 



2.2. Отношения между учредителем и образовательным учреждением в части создания и 

функционирования кадетских (общевойсковых) классов определяются настоящим 

Положением. 

2.3. Право на реализацию дополнительных образовательных программ, имеющих целью 

начальную военную подготовку и гражданско-патриотическое воспитание кадет, а также на 

дополнительное финансирование возникает у образовательного учреждения согласно 

законодательству Калининградской области. 2.4. Количество кадетских (общевойсковых) 

классов в образовательном учреждении определяется с учетом санитарных норм и наличия 

условий для осуществления образовательного процесса. 

2.4 Количество кадетских (общевойсковых) классов в образовательном учреждении 

определяется с учетом санитарных норм и наличия условий для осуществления 

образовательного процесса. 

2.5. Для обучающихся кадетского (общевойскового) класса, обязательным является 

ношение форменной одежды. Кадеты носят форму установленного образца. Расходы на 

приобретение форменного обмундирования осуществляются за счет родителей кадет или 

спонсорских средств. 

2.6. Обучающиеся кадетского (общевойскового) класса руководствуются Уставом школы, 

настоящим Положением, правилами внутреннего распорядка, Кодексом чести кадета. 

2.7. Распорядок дня в кадетском (общевойсковом) классе включает занятия по 

дополнительным образовательным программам (военно-техническому, физическому, 

эстетическому направлениям); кадетские классы работают в режиме класса полного дня. 

2.8. В кадетские классы зачисляются несовершеннолетние граждане изъявившие желание 

обучаться в кадетском (общевойсковом) классе, осваивающие программы основного 

общего образования, на основании медицинских документов, подтверждающих отсутствие 

противопоказаний для занятий в данном классе с дополнительной физической нагрузкой и 

особенностями распорядка полного дня.  

2.9. Зачисление в кадетский (общевойсковой) класс проводится по заявлению родителей 

(законных представителей) на имя директора школы. 

2.10. С кандидатом проводит собеседование педагог-психолог школы. 

2.11. Преимущественным правом при зачислении в кадетские классы пользуются: 

 дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей; 

 дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных конфликтов; 

 дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети из многодетных и малообеспеченных семей; 

 дети одиноких матерей (отцов); 

 дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

 обучающиеся, имеющие лучшие оценки по общеобразовательным предметам, или 

высокие достижения в спорте.  

2.12. Кадетом обучающийся становится после принятия торжественной клятвы. 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Содержание работы кадетского класса 

3.1.1. Организация образовательного процесса, продолжительность обучения по каждой 

программе регламентируются учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года 34 недели. Учебный год делится на учебные четверти, между которыми кадетам 

предоставляются каникулы. Продолжительность и организация каникул устанавливается 7 дней 

на осенние и весенние каникулы, не менее 2 недель на зимние и 8 недель на летние каникулы. В 

кадетском классе образовательный процесс осуществляется с учетом дополнительных 

образовательных программ, имеющих целью интеллектуальное, культурное, физическое и 

духовно-нравственное развитие кадетов, их адаптацию к жизни в обществе, подготовку к 

служению Отечеству на поприще государственной службы, муниципальной службы и в 

соответствии с уровнями основных общеобразовательных программ. 



3.1.2. Основные общеобразовательные программы обеспечивают реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и 

запросов кадетов и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-

нравственное развитие, воспитание и качество подготовки кадетов. 

3.1.3. Дополнительные образовательные программы по специальной подготовке ведутся и 

определяются рабочими программами учебных курсов, предметов и дисциплин (модулей), 

разрабатываемые образовательным учреждением. 

3.1.4. Наполняемость кадетского класса составляет 15-30 человек.  

Для обучения по профилирующим дисциплинам (основы военной службы, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура (элективные курсы), а также 

иностранному языку, технологии, информатике, кадетский класс может делиться на две 

подгруппы. 

3.1.5. Обучение учащихся кадетского класса осуществляется педагогическими 

работниками школы, а также специалистами в рамках социального партнерства. 

3.1.6. Контроль результатов успеваемости, освоением учебного материала осуществляется 

администрацией школы. 

3.1.7. Занятия по военной подготовке с кадетами всех классов в учебном году ведутся 

непосредственно в кадетском (общевойсковом) классе на базе ОУ; после окончания 

учебного года – возможен выезд на десятидневные учебно-полевые сборы (профильный 

лагерь). 

3.1.8. Содержание деятельности кадетского класса включает: 

 организацию массовых мероприятий по воспитанию патриотов Отечества и военно-

профессиональной ориентации обучающихся; 

 организацию групповых мероприятий с кадетами, проявляющими интерес к тому 

или иному профилю военно-профессиональной деятельности; 

 проведение индивидуальной работы с кадетами по их подготовке к осознанному 

выбору той или иной профессии офицера (допрофессиональная подготовка 

обучающихся и ее научно-методическое обеспечение). 

3.1.9. Непосредственное управление кадетским (общевойсковым) классом осуществляет 

классный руководитель (воспитатель), который несет ответственность за исполнение своих 

функциональных обязанностей, предусмотренных Уставом школы, настоящим Положением, 

должностными инструкциями. 

3.1.10. Из класса отчисляются кадеты: 

 не освоившие дополнительные образовательные программы по физической, и другой 

специальной подготовке: 

 не успевающие по одному предмету в течение двух лет (условно переведенные) или по 

двум и более предметам, по результатам одного года обучения; 

 не выполняющие требования Устава, совершившие противоправные действия, 

неоднократные грубые дисциплинарные проступки; 

 по состоянию здоровья; 

 по нежеланию учиться при письменном заявлении родителей или лиц их заменяющих. 

3.2. Формы организации образовательного процесса в кадетском классе 

3.2.1. Аудиторные формы образовательного процесса осуществляются в виде уроков, лекций, семинаров, 

практикумов, классных часов.  

3.2.2. В кадетских (общевойсковых) классах действует пятибалльная система оценок знаний 

воспитанников. Контроль успеваемости и качества подготовки воспитанников подразделяется 

на текущий, промежуточный и итоговый. Текущий контроль предназначен для проверки знаний 

воспитанников в ходе урока (занятия). Промежуточный контроль предназначен для оценки 

качества усвоения учебного материала, изученного в течение учебной четверти (полугодия). 

Итоговый контроль предназначен для определения степени достижения воспитанником 

учебных целей по дисциплине. Итоговая оценка выставляется по окончании каждого учебного 



года, а также в ходе выпускной аттестации, по совокупности оценок промежуточного контроля 

(интегрировано) и/или по результатам экзамена (переводного, выпускного) по данной 

дисциплине. 

3.2.3. Продолжительность учебного часа для всех видов занятий 45 минут. Для 

самостоятельной подготовки воспитанникам ежедневно отводится до одного учебного часа.  

3.2.4. Дисциплина в кадетских (общевойсковых) классах поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства воспитанников, педагогов. Применение методов физического и 

психического насилия к воспитанникам не допускаются. 

3.2.5. Внеаудиторные формы образовательного процесса осуществляются в виде экскурсий, сборов, 

практических полевых занятий, выполнения проектирования, написания рефератов, участия в 

коллективных творческих делах, участия в традиционных районных мероприятиях для кадетских 

классов. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

4.1. К участникам образовательного процесса относятся: 

 педагогический, административный персонал; 

 кадеты; 

 родители или лица их замещающие. 

Отношения между кадетскими классами и воспитанниками и их родителями (лицами их 

замещающими) регламентируются Уставом, Положением о кадетских(общевойсковых) классах, 

соответствующими приказами директора школы. 

Права кадет и порядок их реализации с учетом особенностей их учебы определяется Конвенцией 

ООН о правах ребенка, декларацией детских прав, законодательством Российской Федерации. 

4.2. Кадеты имеют право на: 

 получение образования в соответствии с государственным образовательным стандартом; 

 уважение их человеческого достоинства; 

 свободу слова, вероисповедания, информации; 

 свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

 организованное проведение каникул; 

 обучение по индивидуальному плану в рамках государственных образовательных 

стандартов; 

 на получение дополнительных образовательных услуг; 

 бесплатное медицинское обслуживание. 

4.3. Кадет обязан: 

 неукоснительно выполнять требования Устава школы и Правила внутреннего 

распорядка; 

 добросовестно относиться к учебе; 

 почитать действующие российские законы и подчиняться им доброй волей; 

 соблюдать Кодекс чести кадета; 

 уважать права и достоинства своих товарищей, учителей, старших, заботиться о младших, 

соблюдать правила поведения; 

 совершенствовать физическую подготовку, соблюдать правила личной и общественной 

гигиены; 

 выполнять правила ношения формы одежды; 

 бережно носить одежду и обувь; 

 при необходимости отлучиться спросить на это разрешение у классного руководителя, после 

возвращения доложить о прибытии; 

 при нахождении вне школы вести себя с достоинством и честью, не допускать нарушения 

общественного порядка; 

 беречь имущество школы и всячески охранять его от порчи. 

4.4. Родители или лица их замещающие имеют право: 

 защиты прав и интересов ребенка; 



 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

 оказывать помощь в организации и проведении культурно-массовых и спортивных 

мероприятий. 

4.5. Родители (лица их замещающие) обязаны: 

 регулярно интересоваться ходом адаптации кадета к условиям жизни в классе, его 

учебой, состоянием здоровья; 

 поддерживать постоянный контакт с администрацией школы в интересах полноценного 

развития подростка; 

 решать вопросы проведения кадетом каникул; 

 выполнять требования Устава и настоящего Положения. 

4.6. Учителя имеют право на: 

 социальные льготы и гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации и другими нормативными актами; 

 участвовать в управлении школой; 

 защиту профессиональной чести и достоинства; 

 аттестоваться на соответствующую квалификационную категорию и получать ее в 

случае успешного прохождения аттестации; 

 выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным 

особенностям и обеспечивающие высокое качество усвоение кадетами учебного 

материала; 

 обжалование приказов распоряжений администрации школы в установленном законом 

порядке. 

4.7. Учителя обязаны: 

 развивать у кадет самостоятельность, инициативу и творческие способности, быть для 

них образцом безупречного выполнения служебного долга, дисциплинированности, 

высокой культуры и нравственности; 

 подчиняться Уставу школы и настоящему Положению; 

 не допускать антипедагогических методов воспитания; 

 постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, педагогическое мастерство 

и общий культурный уровень; 

 не опаздывать на работу и вовремя уведомлять о возможной задержке; 

 вежливо относиться ко всем служащим и кадетам, не допускать ведения споров между 

работниками в присутствии кадетов; 

 беречь имущество школы, охранять его возможной порчи. 

5. Финансирование деятельности кадетских классов 

5.1. Финансирование деятельности кадетского (общевойскового) класса осуществляется в 

соответствии с нормативом бюджетного финансирования с учетом коэффициента для 

общеобразовательных учреждений, имеющих кадетские классы в соответствии с Законом 

Калининградской области «О нормативах бюджетного финансирования общеобразовательных 

учреждений», постановлением Правительства Калининградской области от 21.05.2007 № 278 

«О методике расчета нормативов бюджетного финансирования на реализацию 

государственного образовательного стандарта (программы) общего образования к оплате 

услуг по содержанию имущества и коммунальных услуг в общеобразовательных учреждениях 

на одного учащегося в год» (дополнения от 25.08.2010 № 694). 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: данное Положение рассматривается на заседании педагогического совета, 

утверждается директором школы. Срок данного Положения не ограничен. 
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