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ПОЛОЖЕНИЕ
О кадетском классе МОУ «Звениговский лицей»
I.

Общие положения

1.1. Положение о кадетском классе МОУ «Звениговский лицей» (далее –
Положение) разработано в соответствии Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Типовым положением об
общеобразовательном
учреждении,
утверждённым
постановлением
Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, распоряжением Президента РФ «О
создании общеобразовательных учреждений – кадетских школ и классов»,
постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010 года № 795 «О
государственной программе «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011-2015 годы», Типовым положением о
кадетской школе (школе-интернате), утверждённым постановлением
Правительства РФ от 15.11.1997 № 1427, регламентирующим деятельность
общеобразовательного учреждения, и определяет цели, задачи организации в
лицее специализированных кадетских классов, особенности организации
образовательного процесса в них, порядка приёма детей в кадетские классы,
права и обязанности участников образовательных отношений, а также меры
поощрения и наказания обучающегося кадетского класса (далее – кадета).
1.2. Учредителями кадетского класса являются Отдел образования
Администрации МО «Звениговский муниципальный район», МОУ
«Звениговский лицей», Отдел МВД по Звениговскому району, в
сотрудничестве с подразделениями МЧС РФ по Звениговскому району.
Кадетский класс является структурным звеном лицея.
1.3. Обучение в кадетском классе бесплатное. Возможна оплата внеклассных
специальных мероприятий, проводимых вне лицея, формы кадета.
1.4. Цели, задачи организации кадетского класса.
Цель организации кадетского класса – нравственное, интеллектуальное,
физическое и культурное развитие кадет, воспитание патриотического
мировоззрения, формирование базиса знаний для дальнейшего освоения
сложных образовательных программ, создание основы для подготовки
Локальные акты МОУ «Звениговский лицей»

2

юношей и девушек к профессиональному служению Отечеству на
гражданском и военном поприще.









Главные задачи:
воспитание юношей и девушек с высоким уровнем мотивации служению
Отечеству;
формирование у кадетов общей ориентации на профессию военного,
спасателя, пожарного;
воспитание в детях чувства гражданской ответственности, патриотизма,
осознания общественного и воинского долга;
подготовка обучающихся к военной службе;
воспитание лидеров, способных приумножать доблестную Славу
предыдущих поколений;
физическое и спортивное совершенствование обучающихся через развитие
прикладных видов спорта;
обеспечение освоения обучающимися образовательных программ лицея на
повышенном уровне, необходимом для успешного поступления в
организации высшего профессионального образования.
1.5. В своей работе с кадетским специализированным классом лицей
руководствуется документами о правах детей, законом «Об образовании в
Российской Федерации» и другими законодательными и нормативными
актами, приказами и директивами Министерства образования, Министерства
обороны о специализированных классах, настоящим Положением.
1.6.
Кадеты обязаны носить специальную форму, утверждённую
администрацией
лицея.
Расходы
на
приобретение
форменного
обмундирования финансируются родителями кадетов, а также за счёт
привлечённых средств учредительных и заинтересованных организаций.
1.7. Обучающиеся после окончания специализированного класса выбирают
себе род деятельности самостоятельно.
Окончание специализированного класса на «хорошо» и «отлично» дает
право на получение положительной характеристики для поступления в
организации высшего профессионального образования Министерства
обороны, МВД, МЧС РФ.
II.

Особенности организации образовательного процесса в классе

2.1. Организация обучения в кадетском классе осуществляется на основе
учебного плана, программ, которые разрабатываются и утверждаются
лицеем, и регламентируется расписанием занятий. Полный курс обучения в
кадетском классе составляет 5 лет (5 – 9 классы).
2.2. Кадетский класс реализует программы основного общего образования и
дополнительные образовательные программы по специализированным
предметам, имеющие целью военно-прикладную и физическую подготовку, а
также профессиональную ориентацию на профессии по линии Министерства
обороны, МВД, МЧС. Уровень образованности, общая культура, физическое
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и
интеллектуальное
развитие,
содержательный
досуг
кадетов
обеспечиваются дополнительным образованием, которое предусматривает
реализацию программ внеурочной деятельности по профильным
дисциплинам, культурологической и спортивной направленности. Кадетам
рекомендуется заниматься в кружках и секциях, создаваемых при школе,
музыкальных, художественных, спортивных и других организациях
дополнительного образования детей, участвовать в соревнованиях, смотрах,
конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых мероприятиях
различного уровня.
2.3. Учебный план разрабатывается отдельно для каждого кадетского класса.
Учебный день кадета делится на две части. В первой половине дня
реализуются программы общеобразовательных предметов, во второй
половине дня – дополнительные образовательные программы: изучение
специализированных курсов, проведение дополнительных и внеурочных
занятий по особому расписанию.
2.4. Основными видами дополнительных и внеурочных занятий являются:







теоретические занятия;
тренировки и практические занятия;
учебно-тренировочные сборы;
экскурсии;
спортивные соревнования и военно-спортивные игры;
мероприятия патриотического характера.
2.5. Учебный год в кадетском классе начинается с 1 сентября, заканчивается
в мае военно-спортивным сбором и выполнением контрольно-переводных
нормативов.
Продолжительность
учебного
года
34
недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30
календарных дней, летом – не менее 12 недель.
Режим дня кадетского класса регламентируется правилами внутреннего
распорядка лицея и специальным расписанием.
2.6. Контроль результатов освоения образовательных программ, освоением
практических навыков и умений осуществляется администрацией школы в
системе внутришкольного контроля путем проведения зачётных занятий по
общеобразовательным предметам и сдачи нормативов по специализированным курсам.
Перевод обучающихся в группу следующего года обучения
осуществляется на основании решения педагогического совета лицея при
успешном усвоении общеобразовательных программ по всем предметам
соответствующего года обучения с учётом выполнения контрольнопереводных нормативов специализированных курсов.
2.7. По окончании пяти лет обучения обучающийся кадетского класса
проходит государственную итоговую аттестацию в соответствии с
установленным порядком. Выпускникам 9-го кадетского класса выдаются
аттестаты об основном общем образовании государственного образца.
2.8. В специализированных классах ведется следующая документация:
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программа воспитания кадетского класса;
расписание уроков и занятий кадетского класса;
журналы учёта успеваемости и посещаемости занятий отдельно по
общеобразовательным предметам и дополнительным образовательным
программам;
дополнительные специализированные образовательные программы;
тематическое планирование по специализированным предметам.
Часть дополнительных специализированных образовательных программ,
реализуемых за пределами лицея (хореография, курс рукопашного боя,
огневая подготовка и др.), может оплачиваться за счет средств родителей
кадетов.
2.9. Занятия по специализированным предметам проводятся:
сотрудниками и служащими подразделений МВД РФ, Военного
комиссариата, Главного управления МЧС России по Звениговскому району;
тренерами спортивных секций;
учителями лицея;
медицинскими работниками;
педагогами и инструкторами организаций дополнительного образования
детей.
III.

Организация воспитательной работы

3.1. Воспитательная работа обеспечивается:
- проведением содержательных, целенаправленных мероприятий с кадетами;
- организацией всего уклада жизни и быта класса;
- постоянным повышением культурного уровня;
- привитием психологических качеств посредством разнообразных форм
воспитательной работы;
- тактичным отношением к кадетам со стороны преподавательского состава.
3.2. Воспитательную работу проводят должностные лица, привлекаемые к
учебно-воспитательному процессу в соответствии с приказом директора
лицея.
4.3. В процессе обучения в классе проводятся следующие обязательные
ритуалы:
- посвящение в кадеты;
- торжественное построение, посвященное началу учебного года;
- торжественная церемония выпуска;
- годовой праздник класса.
IV.

Порядок приёма детей в кадетские классы

4.1. В кадетский класс принимаются обучающиеся, окончившие 4-й класс
общеобразовательного учреждения, годные по состоянию здоровья к
занятиям военно-прикладными видами спорта, в соответствии с Положением
о приёме в лицей. Наполняемость кадетского класса не должна превышать 25
человек.
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4.2.
Преимущественным правом при зачислении в кадетский класс
пользуются:












дети военнослужащих и сотрудников МВД, МЧС России;
дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети из многодетных и малообеспеченных семей;
дети одиноких матерей (отцов);
дети, находящиеся под опекой (попечительством).
4.3. Заявление о приёме в кадетский класс подаётся родителями (лицами, их
заменяющими) на имя директора лицея с учётом желания ребёнка.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- личное дело обучающегося;
- медицинская карта ребёнка;
- копия свидетельства о рождении;
- медицинское заключение о состоянии здоровья и пригодности к
обучению в военизированном классе.
4.4. Приём в специализированный класс осуществляется приёмной
комиссией в составе:
директора лицея;
заместителя директора лицея;
медицинского работника лицея;
педагога-психолога лицея.
V. Права и обязанности участников образовательных отношений
5.1. Участниками образовательных отношений в кадетском классе являются
кадеты, педагогические и медицинские работники, родители кадетов,
военнослужащие и сотрудники МВД, МЧС России, ведущие занятия с
кадетами.
Права и обязанности участников образовательных отношений
определяются действующими документами о правах детей, законом «Об
образовании в Российской Федерации», другими законодательными и
нормативными актами, приказами и директивами Министерства образования,
Министерства обороны о специализированных классах, Уставом лицея,
настоящим Положением и договором между администрацией лицея и
родителями (законными представителями).
5.2. На образовательную организацию – лицей – возлагается:
- организация образовательного процесса, выполнение образовательных
программ;
- ознакомление при приёме в кадетский класс детей и их родителей
(законных представителей) с Уставом лицея, Положением о кадетском классе
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса;
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- общее руководство кадетскими специализированными классами, их
материально-техническое обеспечение;
- комплектование классов, утверждение учебных программ, выделение часов
на дополнительное образование кадетов;
- назначение для качественной организации учебно-методической и
воспитательной работы, поддержания высокого уровня дисциплины и
морально-психологического состояния кадетов координатора развития
кадетского движения, осуществляющего в том числе организацию и
контроль проведения занятий во второй половине учебного дня;
- организация питания и медицинского обслуживания кадетов.
Администрация лицея несет ответственность за реализацию в полном
объёме предоставленных образовательных программ в соответствии с
учебным планом и расписанием учебного процесса, качество образования
кадетов.
5.3. Управление кадетским классом и системой кадетского обучения и
воспитания в лицее строится на принципах сочетания общественных и
административных форм управления.
Общественными формами управления кадетским классом являются
родительский комитет класса и родительское собрание класса, Совет лицея,
педагогический совет лицея.
Административно-педагогическое управление кадетским классом
осуществляется непосредственно директором лицея, подчинённой ему
администрацией, координатором развития кадетского движения и классным
руководителем как лицами, специально назначенными для организации
образовательного процесса в кадетском классе.
Директор лицея непосредственно организует и осуществляет
управление всей работой по обучению и воспитанию обучающихся в
социально-педагогическом пространстве кадетского класса, его интеграцией
в учебно-воспитательный процесс лицея и несёт ответственность за
состояние учебно-воспитательной работы.
Педагогический совет по отношению к кадетскому классу действует в
рамках, установленных Уставом лицея, а именно: направляет деятельность
педагогического коллектива в отношении кадетского класса на реализацию
поставленных перед ним целей и задач; решает вопросы приёма, перевода и
выпуска кадетов; обсуждает текущие и перспективные планы работы класса,
заслушивает информацию и отчёты педагогических работников класса;
организует формы итогового и промежуточного контроля.
Координатор развития кадетского движения назначается для
качественной организации учебно-методической и воспитательной работы,
поддержания высокого уровня дисциплины и морально-психологического
состояния кадетов.
Классный руководитель назначается из числа наиболее опытных
учителей лицея с целью качественной организации и контроля за учебным и
воспитательным процессом в социально-педагогическом пространстве
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кадетского класса и находится в рамках традиционной производственной
соподчинённости администрации лицея.
Для организации качественной системы управления кадетским классом
и приближения его структуры к требованиям общевойсковых уставов и
традиций Российской Армии, из числа обучающихся назначаются командир
взвода и командиры отделений.
Формой самоуправления в классе является общее собрание и совет
кадетского класса.
5.4. Кадет имеют право на:
- получение дополнительного специального образования;
- получение квалифицированной помощи;
- участие в решении вопросов деятельности класса;
- уважение человеческого достоинства, свободу слова;
- самостоятельный выбор профессии по окончании обучения в
специализированном классе.
5.5. Кадет обязан:
- соблюдать Устав лицея, Кодекс чести кадета, твёрдо знать и
добросовестно выполнять свои обязанности;
- добросовестно посещать занятия, упорно и настойчиво овладевать
знаниями, чтобы стать всесторонне развитым, образованным и культурным
человеком;
- внимательно слушать преподавателей, на занятиях проявлять творческую
инициативу, аккуратно и самостоятельно выполнять все учебные задания;
- соблюдать требования педагогического и инструкторского состава,
администрации лицея;
- уважать права других обучающихся и работников лицея;
- соблюдать внутренний распорядок и правила поведения, установленные в
классе, носить форму установленного лицеем образца;
- строго выполнять правила личной гигиены, иметь аккуратную короткую
прическу;
- закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, регулярно
заниматься спортом;
- быть внимательным к родителям (лицам, их заменяющим);
- бережно относиться к имуществу лицея;
- настойчиво изучать специализированные дисциплины и готовить себя к
защите Отечества;
- соблюдать установленный для кадетского класса внутренний распорядок и
правила поведения, установленные в лицее;
- быть дисциплинированным, честным и правдивым, соответствовать нормам
поведения в обществе и добросовестно их выполнять;
- быть всегда чисто и аккуратно одетым, подтянутым, содержать в чистоте
обмундирование и обувь;
- закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть готовым к
преодолению трудностей в жизни;
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- активно участвовать в общественной, спортивной и культурной жизни
лицея;
- строго соблюдать правила вежливости, быть выдержанным, вежливым,
скромным;
- не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков,
быть нетерпимым к нарушителям дисциплины;
- дорожить честью кадета, своего класса и лицея.
5.6. Кадеты, добросовестно выполняющие свои обязанности, отличающиеся
примерным поведением, высокой успеваемостью, трудолюбием, могут быть
поощрены, а нарушители установленного порядка и правил поведения
подвергаются дисциплинарным взысканиям.
К кадетам применяются следующие виды поощрения:
- объявление благодарности;
- снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
- благодарственное письмо родителям (или лицам, их заменяющим);
- помещение фотографии на доску почета;
На кадетов могут налагаться следующие виды взыскания:
- замечание;
- выговор;
- общественно полезный труд;
- отчисление из кадетского класса.
VI. Отчисление из кадетского класса
Отчисление обучающихся из кадетского класса может производиться в
случае:
- подачи личного заявления родителей (законных представителей);
- по состоянию здоровья;
- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные
нарушения Кодекса чести кадета, учебной и трудовой дисциплины, такие
как:
 проявление нечестности, ложь, обман, сокрытие негативных
проступков;
 нарушение слова, данного кадетом;
 подстрекательство к безнравственным действиям, вовлечение
товарищей в безнравственные поступки;
 проявление трусости и малодушия;
 пренебрежительное (неряшливое) отношение к военной форме и
своему внешнему виду;
 нарушение субординации, проявление дерзости и неуважения к
старшим товарищам, преподавательскому составу;
 уклонение от обязательных занятий, ведущее к отставанию в учебе;
 употребление спиртных напитков;
 участие в азартных играх на деньги или другой материальный интерес;
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 курение в общественных местах;
 сквернословие;
 нарушение установленных в обществе норм поведения, грубость,
цинизм, угроза, запугивание во взаимоотношениях с товарищами;
 неуважение национальных и религиозных чувств, прав и достоинств
личности, словесное оскорбление;
 участие в драке, не связанной с защитой чести и достоинства
гражданина;
 присвоение чужой собственности, воровство;
 умышленное повреждение имущества и чужих вещей;
 непорядочность, пошлость, неэтичность по отношению к людям.

Заместитель директора по УВР

Яркеев А.Я.
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