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ПОЛОЖЕНИЕ

о кадетских (общевоЙсковых) классах
в МАОУ СОШ NЬ 26 г. Калининграда

1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует
работу кадетских (общевойсковых)
классов
1,1,

в МАоУ соШ J\b 26 города Ка.гrининграда.
НастОящее ПоложеНие разработано
с требованиями Феде" "оЪr".тствии
р€Lлъного закона "Об образовании в Российской
Федерации''
29.I2.2O,2 N 27зФЗ' ТИПОВЫМ ПОЛОЖеНИеМ <<Об ОбЩеобр*о"ur.о"ном
rrреждении), с прикzlзом
Министерства образования Калининградской
области о, оЬ. i.zOl0 м 1115\1 (об
утверждении положения о кадетском классе общеобразователъного
учреждения).
1'З, ОСНОВНЫе ЦеЛИ КаДеТСКих (общевой.*о."r*)
классов _ интеллектуалъное,
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
граждънской, военной, правоохранителъной службы, муниципальной службы
.оо.".тствии с профилем деятелъности кадетских классов.
"
1,4,основными задачами деятельности кадетских
(общевойсковых) классов являют1,2,

й

ся:

- создание благоприятных
условий для разностороннего рЕlзвития личности, выраv

ботки

высоких

нравственных

УЮDlДД'

качеств;

- воспитание надежного психологического
стержня будущего защитника Родины,
формирование любви к отечеству и своему народу;
- ПОДГОТОВКа ПОДРОСТКОВ фИЗИЧеСКИ КРеПКИМи,
здоровыми и выносливыми, спо_
собными стойко переносить сложные
условия военной службы;
- предоставление широких возможностей
в эстетическом воспитании;
- ОбеСПеЧеНИе ВЫСОКОГО УРОВНя Военно-профессионалъной
подготовки, позволя_
ющей выпускнику овладетЬ знани ями и наВыками
обучен"",
и
ления.
"о".r"тания управ1,5, Кадетский (общевойсковой) класс
реализует общеобр€вовательные про|раммы основного общего образования и
дополнительные образовательные программы fIо

основам военной службы, музыкальной,

"ор"о.рЪфической, физической

подготовке обучающихся, программы эстетической
направленности.
1,б, Кадетский (обrцевойсковои)
класс в своей деятелъности
руководствуется: ФеДеРаЛЪНЫМИ ЗаКОНаМИ, УКаЗаМИ, И
РаСПОРЯЖеНИЯМИ ПР".rд.пrrЪ Российской Феде_
ПравиЙл"","а Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калининградской
области и органов местного самоуправления, Уставом МАОУ
СОШ М 26.

iж?.#ж:::1;:т*: j, t::i:rт]*lми

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 здоровъя обучающихся.
2'2' ОТНОШеНИЯ МеЖДУ УЧРеДИТелем и образовательным
учреждением в части
созданиЯ и функЦионированиrI кадетских
(общевойс*";;й кJIассов опредеJUIются настоящим Положением.
2'3' ПРаВО На РеаЛИЗаЦИЮ ДОПОлнительных
образовательных программ, имею_
щI,D( целью начЕrльц/ю воешIую подготовку
и грая{данско-патриотическое воспитание кадет, а также на дополнителъное
финансирование возникает у образователъного учреждени,I согласно законодателъству
Калининградской области.
2,4, КОЛИЧеСТВО КаДеТСКИХ (общевойсковых)
*u.Ъо" оо|*ователъном учре_
ждении определяется с учетом санитарньгх
норм и наJIичия условий для осуществления образовательного процесса.

,

2,5, Щля обучающихся кадетского (общевойскового)
класса, обязательным явЛЯеТСЯ НОШеНИе
фОРМеННОй ОДеЖды. Кадеты носят
форrу установленного об_
разца, Расходы на приобретение форменного обмундирования
осуществляются
за счет родителей кадет или спонсорских
средств.
2,6, Обучающиеся кадетского (обще"оr"по"ого)
класса руководствуются Уставом школы, настоящим Положением, правилами
вrrутреннего распорядка, Кодексом чести кадета.
2,7, Распорядок дня в кадетском (общевойсковом)
шrассе вкJIючает занятиrI по
дополнительным образовательным программunn ("о"rrно-техническому,
ческому, эстетическому направлениям);
физипuд"r"о"е кJIассы работают в
режиме
кJIасса полного дня.
2,8, В кадетские кJIассы зачисляются
несовершеннолетние граждане изъявившие желание обучаться в кадетском (общевойсковом)
классе, осваивающие
программы основного общего образования,
на основании медицинских
документов, подтверждающих отсутствие
противопок€ва ниfа длязанятий в
данном
классе с дополнительной
физической нагрузкой и особенностями
распорядка
полного дня.
2,9, ЗачИсление в кадетСкий (общевойсковой)
класс провод ится по заявлению
родителей (законных представителей) на имя
2,10, С кандидатом проводит собеседование директора школы.
.r"дu"о.-психолог школы.
2,1l, Преимущественным правом при зачислении
в кадетские кJIассы пользуют-

ся:

- дети военнослужащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей;

- дети военнослужащих, проходящих военную
службу в зонах военньж кон-

фликтов;

- дети сироты, дети, оставшиеся без попечениrI
родителей;
- дети из многодетнъIх и малообеспеченных
семей;
- дети одиноких матерей (отцов);

_ дети, находящиеся под
опекой (попечительством);

- обучающиеся, имеющие лучшие оценки
по общеобразователъным предметам, или высокие
2, | 2,

достижения в спорте.
Кадетом обучающ ийся станов ится

по

сле принятия торжеств енной кJIятвы.

3. Организация образовательного процесса

3.1. Содержание работы кадетского
класса
з,1,1, Организаци,I образовательного процесса,
продолжительностъ обучения по
каждой программе регламентируются
учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий. Учебный.од
1 сентября.
Продолжительность уrебного года З4 недели.
"u""нается
Учебный год
делится на учебные
четверти, между которыми кадетам предоставляются
каникулы. Продолжителъность и организациrI каникул
устанавливается 7 дней"u о.Ё""ие и весенние каникулы, не менее 2 недель на зимние и
8 недель на летние каникулы. В кадетском классе образовательный процесс осуществляется
с учетом дополнителъных образователъных программ, имеющих
целъю интеллектуалъное,
кулътурное, физическое и духовно-нравственное
кадетов, их адаптацию к жизни в обществе, подготовку к служениюр€ввитие
отечеству на поприще государственной службы, муницип€Lльной службы
.ооr;;;;;""" с уровнями основных общеобразовательных программ.
""
з,|,2, основные общеобразовательные программы
обеспечивают реапизацию
федералъного государственного образоваЪельного стандарта
с учетом образователъных потребностей и запросов кадетов
и вкJIючают в себя учебный план,
РабочИе программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и дру_
гие материuulы, обеспечивающие
духовно-нравственное рЕrзвитие, воспитание
и качество подготовки
кадетов.

3,1,3, Щополнителъные образовательные программы
по специЕlJIьной подготовке ведутся и определяются
рбочим, .rро.рuммами учебных курсов, предме-

тов и дисциплин (модулей),
разрабатываеrr. обрu.о"ur.rr"rrым учреждением.
3,1,4, Наполняемость кадетского кJIасса
составляет 15-З0 человек.
Щля обучения по профилирующим дисциплинам (основы

военной службы,
основы безопасности жизнедеятелъности,
физическая культура (элективные
курсы), а также иностранному языку, технологии,
информатике, кя цетский

кJIасс может делиться на две подгруппы.
з, 1,5, Обучение
учащихся кадетского

ffiтниками

класса осуществляется педагогическими
в рамках социашьного партнер-

школы, а также специ€шистами

3,1,6, Контроль результатов
успеваемости, освоением учебного материаJIа осуществляется администрацией школы.

з,|,7, Занятия по военной подготовке с
кадетами всех классов в
учебном говедутся
д}
ноIrосредственно в кадетском (общеrойсковом)
класое на базе
ОУ; ПОСЛе ОКОНЧаНИЯ УЧебНОго года возможен
выезд на десятидневные
учебно-полевые сборы (профил""#

1.8. Содержание деятельности кадетского
"u."p";.
кJIасса включает:
-организацию массовых меропр иятий
по воспитанию патриотов
3.

отечества и
военно-профессиональной ориентации
обучающихся
;
_организацию групповых
меропр иятиiа с кадетами, проявляющими
интерес к
тому или иному профилю военно-профессион€tлъной
!еятельности;
-проведение индивиду€lJIьной
работы с кадетами по их подготовке к осознанному выбору той или иной профессии
офицера (допрофессионалъная подготовка обучающихся и ее научно-методическое
ъо"".r".rъ;,

3,1,9, Непосредственное
управление кадетским (общевойсковым) классом
ОСУЩеСТВЛЯеТ КЛаССНЫЙ
РУКОВОДИТеЛЪ (воспитатель), который несет ответ_
ственностъ за исполнение своих
функционЕlльных
обязанностей,

предусмотРеННЫХ УСТаВОМ ШКОЛЫ, НаСТОЯЩим Положением,
должностными инструкцшI_
ми.
З.1.10. Из класса отчисляются кадеты:
- не освоившие дополнителъные
образовательные про|раммы по
физическ ой, и
другой специ€tльной подготовке :
_ не успевающие по одному
предмету в течение двр( лет (условно
переведенные)
или по двум и более предметам, по
одного
результатам
года обуrения;
_ не выполняющие
требования Устава, совершившие противоправные
действия,
неоднократные грубые дисциплинарные
простугlки;
- по состоянию здоровъя;
- по нежеланию
учиться при письменном заявлении
родителей или лиц их заменяющих.
3,2,

Формы организации образовательного
процесса в кадетском классе

з,2,1 Аудтгорlше форпш образовате.гьною
процесса осуIцесIвII'потся в вIце
Jфоков, лекпрактикумов,
кJIасснъD(
часов.
11й, 9минаров,
3,2,2 В кадетских (общевойсковых)
классах действует пятибалльная система
оценок знаний воспитанников, Контроль
успеваемости и качества подготовки вос,,итанников подр€вделяется на текущий,
промежуточный и итоговый. Текущий контролЬ предназНачеН для проВеркИ знаний
воспитанников в ходе
урока (занятия).
ПромежУточный оо""ро"" ,rр.дrr*"ачен
для оценки качества усвоения учебного
МаТеРИ€tПа' ИЗУЧеННОГО В ТеЧеНИе
УЧебНОй ЧеТВерти (полугодия). Итоговый кон_
тролъ предн€lзначен для определения
степени достижения воспитанником
ных целей по дисциплине, Итоговая оценка
учебвыставляется по окончании каждого
учебного года, а также в ходе выпускной аттестации,
по совокупности оценок
промежуточного KoHTpoJuI (интегрировано)
и/илипо результатам экзамена (переводного, выпускного) по
данной дисциплине.
з,2,З Продолжительность
учебного часа для всех видов занятий45 минут.
мостоятелъной подготовки воспитанникам
Щля саежедневно отводится до одного
ного часа.
учеб-

з.2.4. лисциплина
J,L,ч,
{исциплина в кадетских

(общевойсковых)

классах

поддерживается
на основе уважения человеческого
достоинства воспитанников, педагогов. Применение
методов физического и психического
насилия к воспитанникам не
допускаются.
З,2,5, Внеаудиторlше
формы образовательного цроцесса осуществIIfiотся
в виде экскурсий, сбоРов, пракТиIIескиХ полевыХ
занятий, u"ra,оо""rиll проектирования,

"uar"Ъuхх#"fr9Р#::;#:l}::_у,У_':1:::*творческихделах,уIасти,Iвтрадиционнъж
мер оприrlтиrtх дJIII кадетских
районньгt
кJIассов.

Права и обязанности
участников образовательного процесса.
4,1, к участникам образовательного
процесса относятся:
4.

- педагоГический, административный
персон€Lл;
- кадеты;
_

родители или лица их замещающие;
отношения между кадетскими класс
аNIи и воспитанниками и
их родителями
(лицами их замещающими)
регламентируются Уставом, Положением о кадетских(общевойсковых) классu*, aооr"етствующими
приказами директора школы.
Права кадет и порядок их
реаJIизации с r{етом о.об.""остей их
ется Конвенцией ооН о
уrебы опредеJUIребенка, о*чрuчией детских прав, законодательством Российской Федер ации.
"pb"u"
4.2.Кадеты имеют право на:
- получение образования
в соответствии с государственным
образователъным
стандартом;
-_ уIJажение
их человеческого
уважение их

достоинства;

- свободу слова, вероисповедания,
инфорЙации;
е с о б ств е нных взглядо в и
убежд ений
: :::::j::_."
::]l iт:lи
организованное

;
проведение каникул;
- обучение по индивидуапъному
плану в рамках государственных
образователъных стандартов;
- на полщение дополнителъных
образователъных
услуг.
- бесгrлатlrое медIдЦ.ШСКОе

обслужив€lние.

Кадет обязан:
- неукоснителъно выполIUIтъ требования
Устава школы и Правила внутреннего
распорядка;
4.3.

- добросовестно отЕоситъся
к 1^rебе;
- почитать действующие
российские законы и подчшштъся им доброй волей;
- соблшодать Кодекс чести
кадета;

- уважать права и достоинства

сворж товарищей,
;лителей, старrrпж, заботитъся о
младшIж, соблшодать правила поведениrI;
_ совершенствоватъ
физическуrо подготовlсу, соб.гподатъ правила личной
и общественной гигиены;
- в_ыполIштъ правила ношениrI
формы оде)цды;
- бережно носить одеп(д/ и обрi;
- при необходимости отJýциться
спроситъ на это )разрешение кJIассного
у
JuI, после возвращениrI
руководитедоложитъ о гrрибытии;
- при н€lхождении вне школы
вести себя сдостоинством и честью,
не допускать нару-

шениrt общественного порядка;
- беречь ип{ущество IIкOлы
и всячески

oxpaIUITъ

его от порчи.
4.4. Родители и лица их замещающие
имеют право:
-

защиты прав и интересов
ребенка;
- знакомитъся с ходом
и содержанием

;tr"jffi

##ХЪ

В ОРГаНИЗаЦИИ

образовательного процесса;
о""дении культурно-мас совых

"р

4.5. Родители (r"цu их замещающие)
обязаны:

;ХjЖЖ:Jfr'*""ЖlХr:,#

uдu"*ц"и кадета к
условиям жизни

и спор

_

в классе,

- поддерживатъ постоянный
контакт с администрацией
школы в интересах полноценного р€lзвития подростка;

- решать вопросы проведения
кадетом каникул;

- выполнятъ требования
Устава и настоящaaо поrrожения.

4.6. Учителя имеют право
на:
_ на соци€lJIъные
лъготы и гарантии,
установленные законодателъством Российской Федерации идругими
нормативными актами;
_
)лIаствоватъ в управлении школой;
_ на защиту
профессион€lJIъной чести
и достоинства;
- аттестоваться на соответств.
в случае у.'.-"о"йЪ;;;J#ТЖ"ffilТКаЦИОННУю категорию и полrIатъ ее
- выбирать методы и средства
обучения, iu"bon". полно
отвечающ ие ихиндивиИ ОбеСПе'""u.Йе высокое
качество усвоение кадета_

^nlffiН."Н:!f,;Жi'
JfffiЁЖ:.ПРИКаЗОВ
5.2.

Учителя обязаны:

РаСПОРЯЖеНий администр ациишколы
в установленном за_

_ развиватъ кадет
самостоятелъность, инициативу
у
и творческие способности,
бытъ для них образцом О"у"рa"ного
выполнения служебного

нированности,. высокой культуры
долга, дисциплии нравственности.
- подчишIтъся Уставу
школы и настоящему Положению;
- Ее допускать антипедагогических
методов воспитаниrI;
- ПОСТОЯННО ПОВЫШаТЪ СВОЮ
ПРОфеССИОН'Лъную квалификацию,
мастерство и общий культурныйуфв.rr";
педагогическое
- не опаздыватъ на
рабоry и BoBpeMlI уведомлять о возможной
задержке;

ч#ru""#""-'#Т;Хffi

- беречь имущество

5,1,

жнil*;I-оЪi""ur,недопускатъведени,Iспоров

-norr"r, охранятъ его возможной порчи.

5, Финансирование

деятельности кадетских классов

ФинансИрование деятелъНости
кадетского (общевойскового)
класса осуществляется В соответствии с нормативом
бюджетного
том коэффициента для общеобрurо"ur*"""r'""у"р"*оений,
финаЕсирования с учеимеющих кадетские
классЫ В соответствии с Закйом
кr;;;;;;радской области (О нормативах

бюджетного финансирования
общеобразователъных
нием Правителъства КЪлининградской
учреждений>>, постановлеобласти от 27.cis.iooTм
ZZB кО методике
расчета нормативов бюдж""оЪо
ф""u"."|оrur""
на
НОГО ОбРаЗОВаТеЛЪНОГО
реализацию государственСТаНДаРта (прогрi**il
общего
образования к оплате
услуг по содержанию имущества и
коммунальных
услуг в общеобразовательЕых
учреждениях на одного учащегося
в
год)) (дополнения от
25.08.2010 J\b 694).

IIРИМЕЧАНИЕ: данное
Полоl

скогосовета,утвержда"""о"оJ*Ъъ,"Jнжнн.,lъff
ничен.

"::,frlъж,iif ?,T"Hi_

