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1. 0бщие

поло?кения

1.1. Ёаотоящее полоя(ение разработано в соответствии с 1(онституцией Россиг]ской
;:0едерации, Фз (об образовании в РФ>, 1иповьшл положением о кадетской 1пколе и кадетокой
РФ от 15.02. 2010
щверждённьтм |{риказом йинистерства образования и науки

-*'й-"'."р,^'е,

г. ]\!1 17, документ.1ми, регл€!ментиру]ощими деятельт1ооть общеобразовательного уФеждения.
1'2. [лавттой цельто орг{!низац|114 || реализации улебно-воспитательной деятельности

кадетокого клаоса яв.]1яется формировшлие образованной и воспитагтной лит{ности на принципФ(
гр2'кданотвепнооти' патриотизма к.|к ва;кнейтпих дР(овно-нравотвеннь]х и соци!1льньп( ценноотей,
и готовнооти к !,гх [1ктивному
формирование профессионально значимьп( качеств' уълений
проявленито в различньп( сферах жизни общества, оообенно в процеосе военной и других'
связаннь1х с ней, видов гооударственной службы, верности конотитуционному и воинскому долгу,
вьтоокой ответственности' диоциплинирова![{нооти.

1.3. 1{адетокий класо в овоей деятельнооти руководотвуется уотавом 1]ткольт и настоящим
{1оложением о кадетском классе.
'
1'4. !{адетокий класс реализует общеобразовательнь1е прощаммь1 ооновного общего,
оре.цнегс! общого образо ъан';я \4 дополнительные образовательнь]е прощаммь1. !{адетский класс
ооущеотв'б{ет предпрофильн1то и профильнуло подготовку обут!|[ощихся'
1.5. Фбуление в кадетском клаоое босплатное. 8 соответотвиу1 о законодательством
Роосийской Федерации в облаоти образовшлия в кадетоком к.']аоое моцт оказываться платнь1е
дополт{ительнь1е образовательнь1е услуги.

!.6. 1{адетский клаоо создаетоя по ини1щативе админиощации

моу (со1п

ш95 г. 1{оряэлосьо>.

2. 0рганизация деяте.,1ьности кадетского класса

2.|. !ття

работьт кадетского клаоса тлколой оозда[отоя необходимьте уо]1овяя для
организации обуления и воопит,||'ия обща:опщхся по ооновной и дополнительной прощап:мам,
,,)храньт жизни и здоровья кадет.

3

кадетский класс цринима}отся обща.тощиеоя, окончив1путе 4-й класс пткольт. Б
кадетском к.11аосе количе(.)тво обулалошщхоя опреде,]ш|етоя в ооответотвии о уот'шом тшколы, утётом

2.2.

санитарнь]х

норм

деятельт{ооти.

и

на;\и1л:ля

условий,

необходимьтх

д']ш|

ооущеотвления

общеобразовательной

в

кадетском класое' зачио,]1ятотся по
з[швленик) родителей (законньп< предотавителей) согласно |{оложенито о приеме щажда|{ в йФ9
(со!п м5 г. |{оряхмьо. 3аявление-соглаоие о желании обутаться в к.,тассе пода[отоя родите',т-,!ми
(законньпли предотавителями) на имя директора 1пколы.
2'4. |\рп приеме обутатощихоя в кадетокий класо ад,1иниотация 1школь1 обязатла ознакомить
детей та их родителей (законньп< предотавителей) с |{оложепием о кадетском к-т1ассе' уотавом
1пколь1' свидетельством о лицензии' свидетельством о гооударственной аккредитации и другими

2.3. Фбузыощиеся' проявив1пие жела!ние учиться

' !ок,1льнь1ми

актами 1пколь].
2.5' Фтчисление обуна:ощихоя из кадетокого класса производится согласЁо |!оложенито о
порядке и оонованиях перевода, отчисления и воостановления обу*атощихся \,[Ф)[' <6Ф1]] ]'{о5 г.
(оряжмьт>.
Фбучатощиеся 1(адетокого к.]тасоа самоотоятельнь] в праве овободного перехода в
общеобразовательньй клаос.

2.6 Финаноирование деятельности кадетских к.1]асоов, вк]]точ!}я обеопечение обу'та:ощихся
кадетокого класоа кадетской формой и допол|{ительнь1м пита}{ием' мо)кет осуществ']1ятьоя за счет
средотв родителей, спонсоров и иньп( истот!ников фина.ттсирования, не защещенньтх

/

законодательотвом.

3. Фргапизация упебпо-воспитательной деятельности
3.1. Фбулоние в кадетском к.]1ассе ос)дцествляется в соотвотствии с федерьпьньпл
базисньтм утебньтм планом по образователъньшл прощ1|мм:|м основного и среднего общего
образования. Фбразовательна'! доятельность в кадетоком к.'1асое осущеотвляетоя на оонове
и регламентцруется
у{ебного плана, разрабать1ваемого и }тверждаемого тпколой с!|мостояте.,1ьно,
расписштием занятий.
з.2. Фбучшощиеся кадетских к]1аооов могут при1{имать участие во всех спортиьньгх,
{ультурно-маооовь]х и военно-патриотических мероприятиях.
з-з. €пециализированная направленность кадетского к.'1асса (юнь1й спасатель))
опреде',ш|ет наличие в у]ебном плане диоцип']1ин, профилир1тощих практик}']\4ов пожарноприкладного и опортивного хар!1ктера (практика организации военно-патриотического воспитания
1пкольников' летние полевь1е оборь1, военно_техничеок1ш{ и физинеская подготовка), спецк}рсы.
з,4. Распорядок дня кадетского к.'1асса вк.1т}очает г{ебнь]е занят'1я, вне}рочнуто

'1

деятельнооть.

з.5.

€рок обуления в кадетском клаосе оостав.,1яет 5 лет (5-9 клаооът),2 года (профильное
обунение 0- 1 1 класс). 3анятия по допо',1нительному образоваяито проводятся во второй половине
дня (после проведеяия уроков по образовательньпл предметам).
з.6. Фбуиение обг{шощихся кадетского к]1асса осуществ]1яется педагогическими
и профильньтх утебньтх предметов
.оаботниками пткольт. ,{ля преподав€!ния предпрофильньп(
'.}дминисщаци'! 1]]коль! может привлекать специалиотов других образовательнь]х организаций и
1

профи.гьньж организаший.
Фргаяизация и прохождение промежутонной и гооударотвенной итоговой аттеотации
обулатощихся кадетокого класса проводитоя на общих оонованиях, определенньтх лока]Бнь1ми
!!ктами 1]1коль1' нормативно-пр:вовь|ми докр{ет]тами миниотерства обр:вов!|ния и нащи РФ.
3.8. 8 каникулярнь]е и вьтходнь1е периодь1 о кадет:!ми могут орг{!низовь1ваться
туристичеокие и полевь1е сборьл, иметощие цель!о отработку яавь]ков и повьттпение общей
физинеской подготовки обучдощихоя.
з.9. |{о окончании утебного года д,]1я кадет уотш{авлива1отся практи!1еские г1олевь]е
занятия'' которь1е проводятоя в р.|мках допо]тните.,тьньпс образовательнь.х прощамм.
3.10. Быпуокникам 1пколь1, окончив]пим кадетский класс и про1пед1пим государстве1|нуто
,'итогов1то) аттестаци1о' вьц{1]отоя доку1\{енты государственного образца о ооответотву]ощем
уровне образования.

з.7.

обязанности участников образовательного процесса в кадетском кпассе
4 '|. |\раъа и обязанности обуча]ощихся кадетоких клаооов устан€ш.}тива]отоя
уот.|вом ]пколь].
4. 11рава и

5. 1['правление
5.1 .

кадетским классом

}правление кадетским к]1асоом осущеотв]ш{ется на принципах ко.]1леги.1льнооти.

5.2. Формами с:!моуправления кадетского клаооа яв]т'{!отся: совет клаоса,

клаооньтй

родительский комитет и обуяатощиеся клаооа.
б.

3копомическое обеспече||ие деяте.,|ь||ости кадетского кпасса

6.|' [тя проведения рсвли1!ньп( мероприятий кадетского к.'1асса' свя}{1нньтх о финансовьтми
загратами, финансирование осуществляетоя за очет родителей кадет и лругих впебтоджетньп(
оредств.

