
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классе патриотического воспитания (кадетский класс) 

 

1. Общие положения 

1.1. Кадетский класс руководствуется в своей деятельности Федеральным законом от  29  декабря  

2012  года  N  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», областным законом от 22 

февраля 2013 года № 615-37-ОЗ «О кадетском образовании в Архангельской области», Уставом 

школы и другими локальными актами. 

1.2. Кадетский класс организуется с целью удовлетворения общеобразовательных потребностей 

государства и граждан по обеспечению подготовки несовершеннолетних к исполнению своих 

прав и обязанностей, с целью военно-патриотического воспитания молодежи. 

1.3. Кадетский класс реализует общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительные образовательные программы, 

имеющие целью создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще. 

1.4. Учредителем кадетского класса является МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. 

Новодвинск 

1.5. Кадетский класс открывается приказом директора МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 7» г. Новодвинск, в своей деятельности руководствуется Уставом школы и 

настоящим Положением о кадетском классе. 

1.6. Необходимым условием открытия кадетских классов является наличие педагогических 

кадров, научно-методической литературы, учебных и материальных условий, а также 

соответствующего социального запроса. 

1.6.   Кадетские классы могут быть открыты с 1 класса при наличии воспитательной программы. 

1.7. Кадетский класс может иметь свою символику.  

 

2. Прием в кадетские классы 
2.1 В кадетские классы принимаются несовершеннолетние граждане, изъявившие желание обучаться в 

кадетском классе. 

2.2. Зачисление несовершеннолетних граждан в кадетские классы производится по заявлению родителей 

(законных представителей). 

2.3. При приеме в кадетские классы образовательное учреждение обязано ознакомить несовершеннолетних 

граждан и их родителей (законных представителей) с Уставом образовательного учреждения, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, основными образовательными программами, реализуемыми 

образовательным учреждением, с настоящим Положением и документами, правоустанавливающими и 

регламентирующими деятельность кадетского класса. 

2.4. Для учащихся, принятых на обучение в кадетский класс, является обязательным ношение форменной 

одежды, установленной школой по согласованию с родителями. Расходы на приобретение предметов 

форменной одежды и другой атрибутики осуществляются родителями.  

2.5.  В случае если учащийся обучается в общеобразовательном классе и желает быть кадетом, то 

возможно его вступление (на основании личных заявлений) в кадетское объединение. Действие данного 

положения распространяется в равной степени на учащихся кадетских и общеобразовательных классов 

(при вступлении их в военно-патриотический клуб «Северянин»). 
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3. Организация образовательного процесса в кадетских классах 

3.1. Для учащихся кадетского класса устанавливается 5-дневная учебная неделя. Режим дня 

для кадетского класса, обеспечивает научно-обоснованное сочетание обучения, специальной 

подготовки, труда и отдыха, регламентируется правилами внутреннего распорядка школы и 

утверждается директором школы. 

Занятия проходят с  сентября по май и заканчиваются военно-спортивными сборами, участием 

команд кадетских классов в соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель», «Юный 

водник». 

- в первой половине дня  осуществляется общеобразовательный процесс по программе 

начального, основного общего образования на базе общеобразовательной школы согласно 

утвержденному учебному плану и расписанию занятий; 

- во второй половине дня осуществляется дополнительное  образование. 

Питание кадет во время перерыва осуществляется за счет средств родителей. 

3.2. Промежуточная и государственная аттестация обучающихся кадетского класса проводится на 

общих, определенных нормативными документами и учебным планом школы, основаниях. 

3.3. Выпускникам кадетских классов  выдается Свидетельство\сертификат об окончании 

кадетского класса. 

 

4. Организация воспитательной работы 

4.1. Воспитательная работа в кадетских классах является частью образовательного процесса, нацелена на 

подготовку к служению Отечеству на поприще государственной службы, муниципальной службы. 

4.2. 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. 

4.3. Внеурочная деятельность организуется по желанию и запросам обучающихся, их родителей 

(законных представителей). На занятиях внеурочной деятельности  реализуются программы, 

ориентированные на патриотическое воспитание, с целью подготовки к служению Отечеству. 

4.4.  Для  проведения  занятий  с  кадетским  классом  по  программам внеурочной деятельности 

могут привлекаться педагоги школы,  специалисты дополнительного образования, офицеры 

заинтересованных организаций и ведомств.  

4.5. На договорной основе помощь школе  в вопросах организации учебного и воспитательного 

процессов в кадетском классе оказывают центры дополнительного образования и профильные 

учреждения. 

 4.6. Воспитательная работа с кадетами планируется в масштабе кадетских классов на учебный год   

4.7.В процессе обучения в классах проводятся следующие обязательные ритуалы:  

- торжественное построение, посвященное началу учебного года;  

- посвящение в кадеты;  

-еженедельные линейки; 

- торжественная церемония выпуска;  

4.8. Для учащихся кадетских классов является обязательным участие в городских соревнованиях 

патриотической направленности. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются настоящим 

Положением и договором между администрацией школы и обучающимися, родителями 

(законными представителями). 

5.2. Кадет имеет право: 

- на получение дополнительного образования; 

- на участие в решении вопросов деятельности класса; 

- на получение квалифицированной помощи; 

- на самостоятельный выбор профессии по окончании обучения в специализированном классе. 

5.3.Кадет обязан:  



- соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, Кодекс чести кадета, Устав школы и 

Положение о кадетском классе; 

- упорно и настойчиво овладевать планируемыми результатами, стараться быть всесторонне 

развитым, образованным и культурным человеком, готовым выполнить свой общественный и 

воинский долг;  

- соблюдать распорядок дня и правила поведения, установленные в кадетском классе;  

- быть всегда опрятно и по форме одетым, подтянутым, содержать в чистоте обмундирование и 

обувь; 

- беречь государственное, общественное и иное имущество;  

- закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер;  

- строго соблюдать правила безопасности, установленные на занятиях в кадетском классе, не 

допускать причинения вреда здоровью себе и своим товарищам (умышленно или по 

неосторожности);  

- не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть нетерпимым к 

нарушителям дисциплины; 

- неукоснительно соблюдать правила этикета и вежливости, вести себя с достоинством, честью и 

благородством;  

5.4. Кадеты,  добросовестно выполняющие обязанности, отличающиеся примерным поведением, 

высокой успеваемостью, трудолюбием, могут быть поощрены, а нарушители установленного 

порядка  и правил поведения подвергаются дисциплинарным взысканиям, регламентированными 

Положением о поощрениях и дисциплинарных высказываниях. 

5.5.Родители (законные представители) имеют право: 

- защищать законные права и интересы детей;  

- знакомиться с документами, регламентирующими деятельность кадетского класса;  

- получать информацию от должностных лиц школы, кадетского класса о состоянии здоровья, 

поведении кадета, степени освоения им основной образовательной программой, а также о 

взаимоотношениях в коллективе;  

5.6. Классный руководитель обязан: 

-   организовывать и координировать воспитательные процессы в классе, содействовать  созданию 

благоприятных условий для индивидуального развития и нравственного формирования личности 

ребенка, фиксировать отклонения в развитии и поведении воспитанника, вносит необходимые 

коррективы в систему его воспитания; 

-    содействовать  получению дополнительного образования каждым обучающимся через систему 

кружков, клубов, секций, объединений по интересам, организуемых в школе, в учреждениях 

дополнительного образования, по месту жительства; 

-   формировать  у детей навыки здорового образа жизни и трудовой мотивации, активной 

жизненной, профессиональной позиции, обучение основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

-   вести работу по охране прав и защите интересов детей; оказывать помощь воспитанникам в 

решении острых жизненных проблем; 

-   работать  в тесном контакте с родителями обучающихся: изучать воспитательные возможности 

семьи; вести дифференцированную индивидуальную работу с родителями по коррекции 

семейного воспитания; оказывает помощь родительской общественности в работе с детьми и их 

родителями; организовывать совместную деятельность школьников и родителей, вести  работу по 

педагогическому просвещению семей, повышению их педагогической культуры; 

-    координировать  деятельность учителей-предметников в целях интеллектуального и 

нравственного развития учащихся, осуществляет помощь отдельным детям в учебной 

деятельности; 

-    вести  документацию, отражающую планирование, ход и результативность учебной и 

воспитательной работы; 

5.7. Администрация школы несет ответственность за реализацию в полном объеме 

предоставленных образовательных программ в соответствии с учебным планом и расписанием 

учебного процесса, качество образования кадет. 

 5. 8. Исключение из списков кадетского класса школы может осуществляться только приказом 

директора с обязательным представлением возможности продолжать учебу на соответствующей 

параллели в другом классе, или же по заявлению родителей (законных представителей). 

 



6. Управление кадетскими классами 

6.1. Управление кадетскими классами осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

6.2. Управление кадетскими классами строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

6.3. Формами самоуправления кадетских классов являются совет кадетских классов, общие 

собрания, педагогические советы. Координирующим органом функционирования кадетского 

класса является  совет кадетских классов школы 

6.4. Непосредственное управление деятельностью кадетских классов осуществляет руководитель 

образовательного учреждения через своих заместителей по учебной и воспитательной работе. 

6.5. Организацию образовательного и воспитательного процесса осуществляют заместители 

руководителя образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе, воспитательной 

работе, педагог-организатор, руководитель патриотического клуба, руководители кадетских 

классов.  

6.6. Программа деятельности кадетского класса утверждается директором школы. 

 

 

7.  Заключительные положения 

 

7.1. В части, не регламентированной данным Положением, возникающие вопросы разрешаются в 

соответствии с Уставом школы и нормативными документами вышестоящих органов управления 

образованием. 

7.2. Настоящее Положение действует до принятия иных нормативных документов, которые 

являются основанием для внесения изменений и дополнений в данное Положение. 
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