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ПоложенлIе о кадетском классе

-q

1 . Общис положення

1.1. [Iастоящее Положеfiие разработано в соответствии с Копстиryчией Российской
Федерации, Законом <Об образовании в РФ>>, Законом РК (Об образованип>,
Типовым положеЕием об общюбразоватеJIьном учреждеfitrи, угверждённым
постiшовлением Правительства РФ ог 19.0З.2001 J& 196, Тшrовым положением о

Приказом
и кадетской
школе-иlfтернатс,
школе
угвержденным
ТТIколы.
Уставом
РФ
от
15.02.2010г.
]фll7,
Минисгерства образования и науки
документами, регламеЕгирующими деятельность общеобразовательного у!реждеЕиrI.
1,2. Положеrrие реryлируЕт и реrламентирует деятельностъ кадетскЕх классов в МОУ
кСрелняя школа ]ЧЬ 5> г. Петрзаводска, Республнки Карелия.
кадетской

1.3. Кадетский кJIасс в своей

деятельности руководствуется Уставом школы и
fiаgгоящям Положением о кадетском кJIассе.
1.4. Положение концеrrцrаjlьно основывается на сJrедующртк понятиrгх и определениях,
традиционно сложившIФ(ся в общесгве, а именно:

кJIасс (профильный
Кадетскпй класG общеобразовате.тrьной .школы /прелпроФильrьй), реаJIизующий гlрограммы основного общею, среднего общего
образования с yreTOM регионаJтьного компопента кадетского образования,

осуществ.пяющий допрофессиональцдо подготовку обуrающихся к продолжению
образования в системе уryеждений высшеr0, средЕего прqфессионiл,льного образованиri на
принципах кадетского образования и кадетского воспитitния
Кадсrгекое образованне четко регламеЁгируемчм c}rcTeмa предоставления
восIIитаЕнику необходЕмогý объема знаний, воспитание у него умений и привлfтия на эmй
0снOве навыков обществешrо-полезной деятепьпосги, щrофессиоЕаJьной ориеrrгации с
целью раннего определення его способностей и склонностей р1 правиJIьному их
испоJIьзованию с большей отдачей государству п обществу.
Кадетское восп!лташпе - строго согласованное с общими ЕачаJтами россиirского
государственного усгройства система фрмировl!ниrl лнЕ{ности воспитанника с целью
подгоювки еп} к сJýrrкению Огечеству на государственном , воеЕЕом и граждaшском
поцр}rще, fiосредством сообщения каждому восшffаIIrrицу понятий и ЁIремлеЕий, которые
сJtужат основой чrвства патр}rотизма, приIt Iтия таких нравственньж категорийц как долц
честц порядочность.

2

.

ОрганизациJI деятель но сти кадетского юIасс а

2.1 Кадетский кJIасс явJбIется сгруIсг}тным подрirзделением общеобразовательного
уrреждеЕшI, имеющей улебный IIEa}I, вкшочающий предметы кадетского
об!азовательного компонентц спецrrапыц|ю профессионrшьЕо_ориеffгирующую
программу допоJIнительЕоrý образования , спецнфнческие ребно-восIмтательные и
социаJIьные задачи, отвечающиё принципам и традициям кадетскогФ обуrения и
регламеrrгируемую орга}rизацию дёятельности Е вrý/треfiЕего распорядка.
2.2. Кадетский KJIacc открьвается fiа стуfiеIrи оснOвIlого общего образования либо на
ступени средЕего общего образования.

2.З.

К4дстскrй кJIасс может иметь предпрофильп}шо или п!сфильЕую
подготовку(кадетский кJI&сс <<юшй спасатель),тllмо]fi(еfillый кадшский класс. кадетский
кJIасс погрlшичной направленностrа).
2.4, Кадетский KJIllcc открывается на оснOвании решеяиrt педагогического совета,
согласованпою с Учредr*гелем, цри нlulичин необходимьгх условий для обlпrения,
воспитаЕиц профильной1 специальной, военной и физической подготовки, охраfiы жизни
и здоровья обуrающихся
2.5. При приёме в кадетский Krracc администрация общеобразовательною )ЕtреждеЕия
обязана озЕакомить обучающихся
их родителей пастоящr{м ГIоложенrrем и
док}плеfiтаJчrи, прi}воустаЕавливающими и
регламентирующими деятельЕость
общеобразоватёльноrý учреждения и кадетского кJIасса.
2.6. Ко.тптчество о6l"rающихся в кадетском кJIассе определяется в cooTBeTcTBIlи с
санитарно_r!гиени.Iескими нормами и не доJDкIIо цревышать 25 человек.
?.7. Обучllющиеся кадетского кJIасса носят форму установленноr0 образца и имеют
сIIеци{tльЕую символику (шевроц значок).
2.8. Кадеты в соответствиII с дейсгвующим законодательством могуг самостоятельно
создlлвать свои общественные gгруIrгуры и организацfiи, не нмеющfiе поJмтическог0
характера.
2.9. За о6l.rающимися кадетского кJIасф сохраняется право перехода для обуrения в
соответствующкй общеобразовательный кJIасс на основання письменного заrtвления
ролителей(законrrьur представителей).
2.11, Щогryскается искIII0чение (перевод в другие классы) обlчающrлrся кадетскоrо кJIасса
в случае сЕстематическог0 несоб.lподения Устава общеобразOвательною учреждения,
игнорирваýия профильшьпr курсов и програI}tм, совершеЕие протIdвоправньrх действий,
Ёе сOответств}.ющих зааниJI кадетq а так же неисIIоJшениrI решений руководства
общеобразоватедьною учреждения, пропуска занятий без ражигельной причины.
2.|2. Выrryск из кадетского кJIасса осуществляется по решенIrю педагош{ческого совета
пOсле освоенЕrr в полном объеме основной общеобразовательной программы.
2.1З. ГIосле окончания кадетского кJIасса9 выrýlскникЕtм, успешfiо освоившIФ( програlltму
кадетского кJIасса, вруrаются документы (свидgгельство, удостовереЁие, сертификаты,
0тл}гlительЕые знакIt? грамотьф

и

с

IП Щели и задачи организации учебно-воспитательной работБI
кадетýJ(ого_кILасса.

3.1 Главной целью орган}тзация и реаJIизации уrебно-воспитательного прцесса в
соци;t"льно-пед&гогическом прстранgгве кадетского кJIасса явJuIется формирование
образованной и воспит8lIнOй лиqности Еа приЕципах гражданстЕенносп1 пат?иотизма
как важЕейшюr дD(овно-нравственных и социальньD( ценностей, фрмирование
профессиоЕально значимьD( качеств, умепий и гOтOвности к их aKTltBHoMy проявлению
в различньж сферах жизЕи общества осознанному выбору проФессии сJцDкеЕи;I
Отечесгву на граждаЕском и военпом fiоприще.

З.2 Ддя доgтижеЕия этой цели в ходе у.rебно-воспитатеJIьного процесса выполнrIются

следующие задачи:
образоваЕие в п!сстрitнстве базового федерального
учебною IIJIапа с )rчетом
регнонltJIьЕ{ого кадетского компонента и систсмы допоJIнительЕого образования на
принципаХ развивающего, углубленногО и личностно-ориентироваfiноrо обуrения в
сочетании с четкой органи3овашrой системой саldопоjютовки и постоянногgr кOнтроля
уровня образования, способного незамедлительно реагировать на все недостатки и
уrцrlцениrl;
_
создание благоприягньD( условий для иЕгелпектуальЕого,
цравствеIIного}
эмоционаJIьного, психическоit и физическою фрмнрования ли:lности кадетOв,
всемерное развитие их способностей и творческого потепц[rаJIа;
привнтие с раflнеIo возраста чвства ответственности за свои поступки,
ответствеНностИ за товариЩей, подчиНеЕI,{JI закоНам и требОваниrIм общественной морали
при актиВнOм раsвКтии И ЕозвышеНии чувстВа собственного достоинствц а также
формирование высокой общей культуры, Еравственных И деловьD( качеств,
способсгВующиХ выборУ жизнеЕноЮ rýти В области государственной службы;
}tr{ет психOлогr{ческ}fх особенностей rr умственных склонностей каждого
воспитаннIlка, позволяющий ФздаватЬ oпr"**i*re условия
развитиrt верности
отечеству, готовности к достойному сл},жению обществу и государству, честному
выполнению долга и служебньгх обязанностей, t{ утверждение в сознан}lи и чувствах
патриотиtlеских
шенностейц взглядов и убеждепий" ражеЕия
к культурному tl
истор}пескому прошrому России> к традицЁям, повышению прести)ка гос},дарственнOй,
особенно военнойц сrтуlкбы;
создание эффеrстивной систепьт патр}lоти.{еского воспитfi{ия в социаJIьном

-

проgгранстtsе обцеобра*tовательЕогo учреждени4 обеспечивающей воспитание
у
УЧаЩИХСЯ ЛЮбВИ К РОДИНg тРаДициrtlt{, верfiости констЕт5дiиоЕному долry
ответственноgти fiеред обществом за сульбу отечества" поtФебности в
упорЕом Туде во

нмя еrо процвgганЕJI'
ока*tание помощи родЕгелям (законrшм представrтrелям) в воспитании и
социаJIьной затт{иТе подросткОв, формиров!tнии у них нtшыков самостOятельной жизни,
ад:штiшии к совремеЕным реалиям жизни, трудоrпобr.rя, дисциплинировi1н}rостIц

целеустемленности.

Iv. Организация общеобразователъного процесса
4.1 0бУЧеНИе В КаДеТСКОм KJIacce осуществляется с момента зачислениrI
до ocBoeHI.uI в
поJrном объеме ocHoBHorf общеобразовательной программы основЕого общего
образоваНия пибО среднею общеm образованrая.
Выпускникам общеобразовательною }Еrрежденшt, окоЕII}lвшим кадетскнй Krracc т
прошедшим гOсударствеrrную (итоговую) аттестацию, выдlлются доцументы
государственного образца о соответствlшощем уровЕе образования.
4.2. общеобразовательный процесс в кадетском кJIассе ос}пцествJIяется Еа основе
учебного fiланъ разрабатываемого в соответствии с рекомеrrдациrlми регионаJIьilого
базисного плана и }лrетом ка,детскогс комfiоfiе[rга.
4.з. в уrебном плtшlе в необходимом объеме Фхраняется перечень предметов по областям
зпаний, количество 1"тебного BpeMeH}l, отведеfiного на их Il:})лeHIre. Наряку с
традиционными в 1пебном ппiше представлены предметы, Еапр;lвленные на обеспечение
осоз}rанного выбора кадетаJчfи прфессии (Я-кадег, Аварийно-спасательное
дело,
таможеЕное дело, психология }l основы военпой fiодготовки и д.р.).
4.4. Образоватýльfiый процесс в кадетоком кJIассе ос}пцествJIяется ýа основаIrии
Феде!альяого государствеЕнOг0 о6!азовательною стандарта осношюго общею и среднýго

общего образованиrl и в соответствин с у.rебным планом обчеобржовательного
учреждеЕиrt_
В содержании образования в кадетском кJIассе может вьцеJu{ться кадетский компонекг
образовани, в соответствии с прфилеI\d, в юм чисfiе праюикр{ы военнO-спортивной
IIаправленностI4 улебно-тренировсчные лагеря и сборьц походы? физическм подгOювк4
военнO-техниtIеска4 профильные Iq(рсы.
4.4. Общая культура" физическое и иHTeJIJIeKTyElJIbHoe рtввитие, содержательный досуг
кадетов обеспечиваются дополЕительЕым образованиеI\4 котOрое реаJIlrзуется
проIраммам}I впе)rрочной деятельЕости по след)rющим паправленIIям: художественноэстети.rеском, физкультурно-спортивном) сrrоргивно-техпическом, ц/ристско*
краеведческOм, военно-пац)иотическом, гражданско-fiатриOтиЕIеском.
4.5. Обучение учащID(ся кадетского кJIасса осуществJuIется педагогическIlми работниками
общеобразовательноrý утешдеЕня. fl.тrя преполавания профильньrх 1пrебньrх предметов
администрациrI школы может привJIекать спеIшапистов другt{х образовательньж
учреждений и профильIlьD{ r{реждений и орга:rизаций.
4.6. Занягие в кадетском кJIассе (зрочные и вЕеурочные) регламентируются расписiшием,
угверждаемым директором шкоJш_ Ход занягr*1 контролируется замеgгителем дtФектора
tо ВР, посещаемость занягr*i кадетами * кJIассным руководителем Ir командирами
кJIассов и команднрамн отделений.

V. ГIрава и обязанности участшrrков образовательного процесса в кадетском кJIассе

5.1. Права н обязанносги обl"rающихся кадетских классов устаЕавливаются Ус:тавом
общеобразовательного у{реждениlI и Кодексом чести кадета.
5.2 Кадеты имеют право:
. поJIуIать теорgrические и практиtIеские знаЕия, соответствующие современным
требованияr,t статуса кадетов;
. посещать все виды учебньпrзанятий, предусмOтренЕьж уlебным планом и
расписаннем заrrятий;

.

о
.
a
a
о
a
о

a

a

.

пользоваться нормативной, инсгрукгивной, учебно-методической документацией и
библиотечно й литературой ;
пос€щать допоJIнкгельные разв}Iвающие tI внекпассные заrития;
иметь индивидуаJIь[rую программу посеще[IиjI секций, студий, кружков.

обучаться по IIt{дивидуальной образоват€льной программе;
выбирать профиль обl"rения:
}дIаствовать в решении вопросов ул)rqшенr#I успеваемости }l дIIсциIIJIиЕы в кJIассе;
получать групповые и иt{дивидуttJlьные консультацЕи по уrебпым проrраммам,
участвовать в рабсге Совета шкоJш;
выбирать вIцы и форrчш дополнительного образования в соответствии с профилем;
}r.{аствовать в общественной жЕзЕи кJIасса и школы.

5.3. Кадеты обязаны:
упорrrо rr настойчrIво овладевать знанIlямIl, стараться быть всесторонне развитым,
образованным и культурным человекOм, готовым выполнять свой общественный и
воинскиI"{ долг.

. нос}{ть фор*у устанOвлепного образца;
о бьlть всегда опрятным и по форме одетым, подтянутым, содержать
обплундrrрование lr обувь;

.

в

строго соблюдать учебrтую дисциIшину, пOсёщать все виды учебных залrятий,
выполнrtть в установленньй срок все вЕIды заданий по учебным предметам,

чистоте

г_
о
.

.
.
о
.
о
.
о

о

с
.

поgtoяшrо стремиться к повышению общей культуры, нравственному и физическому
совершенству;
закаJIrlть свOе здоровье, восп!{тывать воJIю и характер;
активtIо )ластвовать в общеgгвенпой, спортивноr1 и культурной жш}ни школы, а также
во внешкольньж всенно-flатриотическlоq т}aристическюq профильньпr мерfiриrттлrrD(.
на занrlт}Irrх прявлять твOрческую инициативу, вниматедьно сJryшать цреподавателей,
aкKypaтHo и самосюятельн0 вьшолнrrть все уIебные заданиrI,
быть дисцЕIшинирваЕным, честным и правдивып{, соответствовать нормам поведеЕия
в общеgгве и добросовестýо их выполшшь;

соблюдать установленньй дJIя кадетского кJIасса вцдренний распорялок и прlшила
поведения? устаповJIенвые в школе;
беречь гOсударствеfiное, школьЕое, обществешrое и иное имущество;
доржить честью кадетского кJIасса и шкоJIы;
gгрог0 соб.тшодать правипа вежJIивости, бьrгь вьцержанЕыR4 вежJIивыh4 скромным;
Ее допускать ctlмoмy и удерживать тOварищей 0т недостойяьж поступков, быть
нетерпимым к нарушитеJUIм дисциIIJIины;
бьrгь внимательЕым к рдит€JIям (лицам, ID( замеЕrпощлrм);
строго выполшmь правйJIs личной гигиеЕы.

Учащнмся кадетского кJIасса зtшрещастся употребление спиртЕъ,D( напЁтков,
наркотическ}ж и иньж токсических средств, курение, оскорбление товарrrцей1
fiеуýа}кительное отношение к старшиI\4 нар}rшать праýила ношения

фрrдl

одежды.

5.4.. Права и обязанности родителей (законньж представителей).
Родrттели (законные представители) имеют право:
о обращаться к админItщрации Школы с предлсжепиJIмц направленЕыми на уJryчшенrtе
качýства и эффеrгивtlости уrебяоrо прцесса;
. JrtIаствоватъ в уfiравленII}л кJIассом в форме родкгельского комитета общегО
родительского собрания;
. защищать законные права и ш{тересы кадетов;
. знакомнться с Уставом Шко.ты и другими локЕtJIьными докумеЕтами,
регламеЕгцруlощими органLвацию образовательног0 процесса. получать информачию от доJI}кностньD( лиц IIIкояы о повэдеt{ии своего ребенка, степени
освоеЕиr{ им образовательной програмь,rы, состояЕии здоровья, кlаимOопlошениrж в
KOJlJIeIcfцBe.

РодIтгели (законные предст,}вители) обязаны :
о создавать блаюцриrгные условиrI для самообразовапия кадета;
r обесяечивать ребенка необходимыми средствами для успешного обу"rения и воспитания
{форменная одежда уrебные приЕадле]кностц спортивная фрма и инвеrrтарь (лыжи);
. кокгролцровать совместно со школой обуrение ребенка;
о ока:}ывать помощь в ликвlлдациII неудовлётворительt{ьýa оценок пС предметам;
о }вФкать честь и достоиЕrгво работников Школы;
. посещать родительские собрапия;
о соб.rподать требования локаJIьlльтх нормативных актов, которые устана8лЕвают режим
занятий, порядок реrламентации образователь}lых отношений меlrсду Школой
обуrающимися и родитеJIями (законными п!едставителями).

5.5 Права и обязанности педагогиЕtескI,D( работнrrков,
Педагогические работники имеют право на:

. свободу выбора fi использованиJI педагOгически обоснованньж форr, средств} методов

обl"rения и восп}Iтания;
. выfuр учебников, утебньrх пособий, материаJIов и ипьж срёдств обуrения и воспитаниJI
в соответствии с образовательпой программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании;
. творчеýкую инициативу, разработку и применение авторских прогр:}мм и методов
обучения и воспитаниrI в предел:}х реЕLпизуемой образовательной rrрограмп,rы, у.rебного
предмет4 курй, дисцишIины (модуля).
педагогические работники 06язаны:
r соб.lподать правовые, нравственные и этиtIеские нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
. примёI#rгь педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы Е методы обучения Ir восш{тания,
. систематически ýоýышать свой прфессиояiшьный уровень,
. развивать у кадетов поýlавательЕую tктивIIость, самостоятеJьность, иницIrативу,
творческие способностrц формировать цражданскую позицию, культ}aру здоровOю и
безопасного образа жIвни.

YI. Управление кадетским кJIассом
6.1. Непосредственное }rправление кадетским кJIассом осуществJIяет классныЙ
руководительб.2. УправленIIе кадетским кJIассом строится на принципах самоуfiравления.
Формой самоуправления яЕляется кадетское собрание }i совет кадетского кJIасса.

