


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Семейным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 уставом и другими локальными актами, регламентирующими деятельность 

образовательной организации общего образования.  

1.2. Положение о кадетском классе принимается управляющим  советом школы и 

утверждается директором школы. Учащиеся, обучающиеся в кадетском классе, 

именуются кадетами.  

1.3. Кадетский класс реализует образовательные программы основного общего 

образования, среднего общего образования и дополнительные общеразвивающие 

программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

военной или иной государственной службе, а также дополнительные 

общеобразовательные программы, имеющие целью интеллектуальное, культурное, 

физическое и нравственное развитие учащихся, их военно-патриотическую 

подготовку.  

 

2. Цели и задачи кадетского класса 

2.1. Кадетский класс создается в целях интеллектуального, общекультурного, 

физического, духовно-нравственного и морально-волевого развития учащихся на 

основе реализации образовательных программ основного общего образования и 

среднего общего образования, разработанных в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, а также 

реализации дополнительных общеразвивающих программ, имеющих целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе, и дополнительных общеобразовательных программ.  

2.2. Задачи кадетских классов: 

 формирование у учащихся общей профессиональной ориентации, в том 

числе на профессии военно-прикладной направленности и профессии, 

связанные с государственной гражданской службой;  

 приобретение кадетами первичных знаний и компетенций, необходимых для 

выбора профессий военной и иной государственной службы, формирование 

мотивации к дальнейшему обучению в соответствующих образовательных 

организациях высшего и среднего профессионального образования;  

 формирование и развитие у кадет традиционных российских ценностей, 

воспитание готовности к защите Отечества, верности конституционному и 

воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к 

учебе;  

 развитие у кадет специальных знаний, умений и навыков, морально-волевых 

и психологических способностей, необходимых для военной и иной 

государственной службы;  

 физическое развитие кадет путем их активных занятий военно-спортивной 

деятельностью и прикладными видами спорта.  



3. Порядок формирования кадетского класса 

3.1. Правила приема в кадетские классы регламентируются Уставом школы и  

Положением о приеме и зачислении в кадетский класс МБОУ СОШ №2 им. 

С.К.Тока с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района Республики Тыва. 

3.2. Алгоритм формирования кадетского класса включает в себя: 

3.2.1. проведение собраний с родителями (законными представителями) 

потенциальных учащихся кадетского класса с целью их ознакомления с 

организацией жизнедеятельности кадет, настоящим положением, перечнем 

документов для зачисления в класс, перспективами самоопределения выпускников 

и освещения других вопросов;  

3.2.2. сбор документов согласно перечню; 

3.2.3. анализ и рассмотрение представленных документов членами приемной 

комиссии; 

3.2.4. принятие решения приемной комиссией по комплектованию кадетского 

класса о зачислении или отказе в зачислении учащегося в кадетский класс по 

результатам конкурсного отбора;  

3.2.5. утверждение списка учащихся кадетского класса директором школы; 

3.2.6. проведение собрания родителей (законных представителей) учащихся 

сформированных кадетских классов с целью ознакомления с локальными 

нормативными актами школы, регламентирующими деятельность кадетских 

классов.  

3.3. Исключение учащегося из кадетского класса и его перевод в другой класс 

параллели возможен по следующим причинам:  

 волеизъявление законного представителя несовершеннолетнего; 

 академическая задолженность по предметам учебного плана кадетского 

класса без уважительных причин;  

 неоднократные грубые нарушения учащимся устава школы и настоящего 

положения. 

3.4. Вопрос о восстановлении и повторном зачислении учащегося в кадетский 

класс решается приемной комиссией с учетом мнений участников образовательных 

отношений.  

 

4. Управление кадетским классом 

4.1 Управление кадетским классом и системой кадетского обучения и воспитания в 

школе осуществляется на принципах сочетания общественных и 

административных форм управления. 

4.2 Общественными формами управления кадетским классом являются 

родительский комитет класса и родительское собрание, Педагогический совет 

школы. 

4.3 Административно-педагогическое управление кадетским классом 

осуществляется непосредственно директором школы, подчинённой ему 

администрацией, координатором развития кадетского движения и классным 

руководителем кадетского класса как лицами, специально назначенными для 

организации учебно-воспитательного процесса в кадетском классе.  

4.4 Директор школы непосредственно организует и осуществляет управление всей 

работой по обучению и воспитанию обучающихся в социально-педагогическом 

пространстве кадетского класса, его интеграцией в общий учебно-воспитательный 

процесс школы и несёт ответственность за состояние учебно-воспитательной 

работы.  



4.5 Педагогический совет по отношению к кадетскому классу действует в рамках, 

установленных Уставом школы, а именно: направляет деятельность 

педагогического коллектива школы в отношении кадетского класса на реализацию 

поставленных перед ним целей и задач; решает вопросы приема, перевода и 

выпуска кадетов; обсуждает  текущие и перспективные планы работы класса, 

заслушивает информацию и отчеты педагогических работников класса; организует 

формы итогового и промежуточного контроля. 

4.6.Заместитель директора по правовому и патриотическому воспитанию,  

координатор учебного процесса, отвечает за:  

-    планирование, организацию и состояние обучения, воспитания и развития 

обучающихся, учебно-воспитательную и методическую работы; 

- организацию и направление работы учителей и преподавателей, работающих с 

кадетами в области выполнения целей и задач, поставленных перед кадетским 

классом по формированию у обучающихся общеучебных умений и навыков; 

-    организацию преподавания всех учебных предметов (дисциплин); получения 

прочных и глубоких знаний обучающимися, их воспитание и 

дисциплинированность;  

-    составление учебного расписания кадетского класса, позволяющего оптимально 

выполнять поставленные учебные и воспитательные задачи. 

6.7.Заместитель директора по правовому и патриотическому воспитанию,  

координатор воспитательного процесса, отвечает за -    состояние общей  

дисциплины обучающихся;  

-    социально-педагогическую работу в пространстве кадетского класса; 

-    организацию воспитательной работы; морально-психологическое состояние и 

общественно-государственную подготовку обучающихся; эффективность работы 

по социально-правовой защите обучающихся и членов их семей; 

-    информационное, психологическое и культурно-досуговое обеспечение; 

эстетическое развитие обучающихся и организацию культурного досуга.  

4.8.  Классный руководитель  назначается из числа учителей школы с целью 

качественной организации и контроля за учебным и воспитательным процессом в 

социально-педагогическом пространстве кадетского класса и находится в рамках 

традиционной производственной соподчиненности администрации школы. 

Классный руководитель кадетского класса обязан: 

-    знать задачи обучения и воспитания обучающихся, программы и учебники, по 

которым они обучаются; обладать знаниями и умениями  по педагогике, детской и 

возрастной психологии, социальной психологии и психологии отношений, 

психологии детских коллективов, педагогической этике; 

-    знать инструктивно-методические документы, методические рекомендации по 

организации воспитательного процесса; основные направления и перспективы   

развития образования и педагогической практики,  законодательные акты, 

постановления и решения правительства и других государственных органов по 

вопросам обучения и воспитания обучающихся, Конвенцию о правах ребенка,  

основы  трудового и семейного законодательства; 

-    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; 

-    взаимодействовать  с органами ученического самоуправления, с детскими и 

подростковыми общественными организациями в проведении внеурочной 

воспитательной работы, оказывает им организационно-методическую поддержку; 

-    лично проводить индивидуальную работу с кадетами, уделяя при этом особое 

внимание воспитанию у них высоких нравственных и воинских качеств, 

дисциплинированности, любви к Отечеству,   организовывать  воспитывающую 

деятельность в классе  в соответствии с возрастными интересами детей, 

национальными традициями и требованиями жизни строит содержание 

жизнедеятельности классного коллектива; 

-    заботиться о здоровье и безопасности вверенных ему детей; участвовать  в 

диспансеризации обучающихся, проводимой медицинскими работниками; 

совместно с органами ученического самоуправления вести  активную пропаганду 

здорового образа жизни и работу по профилактике аддитивного поведения 

обучающихся, организации физкультурно-оздоровительной работы класса; 

-    вести работу по охране прав и защите интересов детей; оказывает 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 обучающимися класса и их родителями; 

 -организовывать совместную деятельность школьников и родителей, вести  работу 

по педагогическому просвещению семей, повышению их педагогической 

культуры; 

-   участвовать  в организации питания класса, в организации отдыха, оздоровлении 

и трудоустройстве обучающихся во внеучебное время; 

- координировать работу педагога-организатора, педагога-психолога, родительской 

общественности, органов ученического самоуправления класса, других 

заинтересованных организаций и ведомств по решению поставленных задач; 

- координировать  деятельность учителей-предметников в целях интеллектуального 

и нравственного развития обучающихся; 

- вести  документацию, отражающую планирование, ход и результативность 

учебной и воспитательной работы. 

4.9 Для организации качественной системы управления кадетским классом и 

приближения её структуры к требованиям общевойсковых уставов и традиций 

Российской Армии из числа обучающихся назначаются командир взвода и 

командиры отделений. 

4.10.  Командира взвода из числа обучающихся подчиняется классному 

руководителю и является прямым начальником для обучающихся взвода.  

На должность командира взвода из числа обучающихся назначаются наиболее 

подготовленные и дисциплинированные обучающиеся по рекомендации классного 

руководителя.  

Командира взвода обязан:  



-    оказывать помощь классному руководителю в организации и проведении 

самостоятельной подготовки обучающихся и в формировании у них навыков 

самостоятельной работы;  

-    оказывать конкретную помощь слабоуспевающим обучающимся класса;  

-    принимать участие в организации досуга обучающихся;  

-    принимать участие в создании и совершенствовании учебно-материальной базы 

взвода;  

-    во время отсутствия классного руководителя исполнять их обязанности. 

4.11.  Командир отделения из числа обучающихся подчиняется классному 

руководителю и командиру взвода. На должность командира отделения 

назначаются наиболее дисциплинированные обучающиеся.  

Командир отделения обязан:  

- знать каждого обучающегося отделения: имя, фамилию, год рождения, 

личностные качества, успехи и недостатки в учебе и дисциплине;  

-    следить за соблюдением обучающимися требований дисциплины, внутреннего 

порядка и правил личной гигиены;  

- следить за исправным и опрятным содержанием обмундирования и обуви и 

соблюдением правил ношения военной формы одежды обучающимися отделения. 

5. Основные характеристики организации образовательного процесса в 

кадетском классе 

5.1. Режим дня кадетского класса, обеспечивающий научно обоснованное 

чередование обучения по общеобразовательным предметам, специальной 

подготовки, труда и отдыха, регламентируется правилами внутреннего распорядка 

школы и настоящим Положением. Режим разрабатывается заместителем директора 

по воспитательной работе и утверждается директором школы.  

5.2. Учебные занятия в кадетском классе проводятся в составе взвода, занятия по 

дополнительным образовательным программам могут проводиться в составе малых 

групп или отделений.  

5.3. Учебный год в кадетском классе начинается 1 сентября и заканчивается 

учебно-тренировочным сбором (за исключением 9-х и 11-х классов) согласно 

Положению об учебно-тренировочных сборах. В течение учебного года 

организуются микроциклы учебно-тренировочных сборов, в том числе и в период 

учебных каникул.  

5.4. Окончание кадетского класса на «хорошо» и «отлично», а также наличие 

значка ГТО дает право выпускнику кадетского класса на получение рекомендации 

в профильные образовательные организации высшего образования и среднего 

профессионального образования.  

5.5. Воспитание кадета базируется на приоритете культивирования 

общечеловеческих ценностей, лучших образцов мировой и национальной 

культуры, традиций России, прежде всего ее героических Вооруженных Сил, 

положительных традиций его семьи, школы, города, республики.  

5.6. Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к 

решению задач патриотического, правового, нравственного, эстетического и 

воинского воспитания. При этом основные задачи реализуются в процессе 

повседневной жизни кадет, в их совместной учебной, досуговой, спортивной и 

иной деятельности. Результативность воспитательного процесса достигается путем 

организации внеурочной деятельности, активного отдыха, социально активной 

деятельности кадет, их участия в спортивных мероприятиях, созданием 

необходимых условий для успешной учебы и досуга, всесторонним 



информационным обеспечением образовательного процесса, а также сочетанием 

высокой требовательности к кадетам с уважением их личного достоинства. 

Основной формой воспитания в кадетском классе является систематическая и 

целенаправленная индивидуальная работа с каждым кадетом. Воспитательная 

работа с кадетами планируется на учебный год и на каждый месяц.  

5.7. В ходе урочной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, могут быть реализованы следующие учебные 

дисциплины:  

 история военного искусства; 

 история Отечества; 

 основы воинской службы и военного дела; 

 МХК; 

 основы этикета; 

 основы здорового образа жизни; 

 проектная деятельность; 

 информационные технологии; 

 психология; 

 основы правовых знаний; 

 общефизическая подготовка, спортивные игры; 

 спасательные работы; 

 бальные танцы, основы современного танца и др.; 

 

Углубление содержания программ по общеобразовательным предметам, усиление 

практико-ориентированной направленности уроков происходит за счет:  

 включения в содержание уроков истории тем, связанных с историей семей 

кадет, историей школы, города, республики;  

 включения в курсы физики и математики прикладных тем, связанных с 

физическими явлениями и вычислениями, используемыми в военном деле;  

 включения в содержание курса химии занятий по химической и 

радиационной защите территории и населения, нейтрализации последствий 

заражения отравляющими веществами, радиационной пылью, занятий по 

изучению методов проведения дегазации, дезактивации;  

 включения в содержание уроков биологии занятий по биологической и 

экологической защите, защите от кровососущих насекомых, грызунов и др., 

занятий по изучению методов проведения дезинфекции, дератизации;  

 включения в содержание уроков географии занятий по ориентированию на 

местности с использованием естественных и искусственных ориентиров, 

освоению методов определения расстояния до недоступных предметов, 

преодолению естественных и искусственных препятствий, технике 

безопасности при проведении экскурсий, походов;  

 включения в содержание уроков физической культуры занятий по строевой 

подготовке, преодолению естественных и искусственных вертикальных и 

горизонтальных препятствий;  

 включения в содержание уроков литературы дополнительных тем, 

связанных с патриотическим и гражданским воспитанием, культурным 

наследием, в том числе в составе этнокультурного компонента.  

5.8. Внеурочная деятельность в кадетском классе предполагает проведение: 

 коллективных творческих дел; 



 занятий в городских учреждениях и организациях культуры, спорта и 

образования; 

 занятий в детских творческих объединениях школы и центре детского 

творчества; 

 занятий с инструкторами управления противопожарной службы и 

гражданской защиты по прикладным и военно-техническим видам спорта;  

 занятий по изучению библиотечного и музейного дела; 

 занятий проектной деятельностью; 

 занятий в научных объединениях школьников, 

а также участие в конкурсах муниципального, республиканского, российского и 

международного уровней, научно-исследовательскую и поисковую работу.  

 

6. Права и обязанности кадет и их родителей (законных представителей) 

6.1. Отношения школы с учащимися кадетского класса, их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленном уставом школы и 

настоящим Положением.  

6.2. Кадеты, кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

образовании, уставом школы и другими ее локальными актами прав, имеют 

следующие права:  

 на участие в обсуждении и решении вопросов жизнедеятельности 

кадетского класса, в том числе и через органы управления школой;  

 на поощрение в соответствии с установленным настоящим Положением 

порядком. 

6.3. Кадеты, кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

образовании, уставом школы и другими ее локальными актами обязанностей, 

обязаны:  

 строго соблюдать кодекс чести кадета и настоящее Положение; 

 соблюдать внутренний порядок, распорядок дня и правила поведения, 

установленные в кадетском классе;  

 уважать начальников и старших, беспрекословно им подчиняться, точно и в 

срок выполнять их приказы и распоряжения;  

 быть всегда опрятно и по форме одетыми, подтянутыми, содержать в 

чистоте обмундирование и обувь, носить аккуратную прическу;  

 закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть готовыми к 

преодолению трудностей; 

 строго соблюдать правила безопасности, установленные на занятиях в 

кадетском классе, не допускать причинения вреда своему здоровью и 

здоровью своих товарищей (умышленно или по неосторожности);  

 не допускать недостойных поступков, быть нетерпимыми к нарушениям 

дисциплины; 

 уважительно относиться к равным, младшим и старшим; 

 с высоким почтением относиться к воинской службе, труду, традициям 

семьи, школы, города, республики, страны, их истории;  

 знать историю отечественных Вооруженных Сил. 

6.4. К кадетам применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 снятие ранее наложенного взыскания; 

 благодарственное письмо родителям (лицам, их заменяющим); 



 помещение фотографии на школьную доску почета; 

 несение караульной службы у почетных постов в юбилейные, памятные и 

праздничные дни; 

 фотографирование у развернутого знамени школы; 

 назначение командиром взвода, командиром отделения. 

6.5. На кадет могут налагаться следующие взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 перевод в общеобразовательный класс. 

6.6. Родители (законные представители) кадет, помимо прав, предоставляемых им 

законодательством Российской Федерации об образовании, уставом школы и 

иными ее локальными актами, имеют право:  

 получать информацию от должностных лиц школы, кадетского класса о 

состоянии здоровья, поведении кадета, степени освоения им 

образовательных программ, а также о взаимоотношениях в коллективе;  

 посещать занятия в кадетском классе; 

 участвовать в проводимых в рамках учебных программ полевых занятиях, 

учебно-тренировочных сборах, военно-спортивных играх на местности и др. 

При этом условия такого участия заблаговременно оговариваются 

сторонами в каждом конкретном случае.  

6.7. Родители (законные представители) кадет, помимо обязанностей, 

определенных законодательством Российской Федерации об образовании, уставом 

школы и иными ее локальными актами, обязаны:  

 оказывать помощь администрации и педагогическому коллективу в 

обучении и воспитании кадет;  

 обеспечить полноценный отдых своим детям во время каникул, следить за 

соблюдением ими мер безопасности и правил поведения во внеурочное 

время и время каникул;  

 обеспечивать приобретение для своих детей формы установленного образца; 

 обо всех нарушениях и происшествиях, произошедших во внеурочное время 

или во время каникул, а также о причинах опоздания или отсутствия кадет 

на занятиях сообщать классному руководителю.  

 

7. Взаимоотношения участников образовательных отношений в кадетском 

классе 

7.1. Правила, регламентирующие образовательные отношения внутри кадетского 

класса, определяются положениями общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации. В соответствии с этими правилами все педагогические 

работники и кадеты являются начальниками или подчиненными.  

7.2. Начальник имеет право отдавать подчиненным приказы и распоряжения, 

требовать их исполнения. Начальник должен быть для подчиненных примером 

тактичности и выдержанности, не допускать в своих поступках предвзятости. 

Подчиненный обязан выполнять приказы и распоряжения начальника точно и в 

срок.  

7.3. По своему положению в образовательной системе школы и кадетского класса 

начальниками являются:  

 директор школы и его заместители — для всех педагогических работников и 

кадет; 



 педагогические работники школы — для подчиненных в соответствии с 

занимаемой должностью; 

 учителя и педагоги дополнительного образования — для кадет на время 

занятий; 

 классный руководитель и куратор — для кадет на период их нахождения в 

школе или на время занятий, определенных планами и расписанием вне 

школы;  

 командир взвода — для всех кадет данного класса на время их нахождения в 

школе или на время занятий, определенных планами и расписанием вне 

школы;  

 командир отделения — для всех кадет данного отделения кадетского класса 

на время их нахождения в школе или на время занятий, определенных 

планами и расписанием вне школы.  

7.4. В социально-педагогическом и воспитательном пространстве кадетского 

класса понятие приказа трактуется в соответствии с положениями уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации как распоряжение начальника, 

обращенное к подчиненному и требующее обязательного выполнения 

определенных действий, соблюдения тех или иных правил или устанавливающее 

особый порядок.  

Приказ может быть отдан в письменной форме или устно. Письменный приказ 

является правовым актом (основным распорядительным документом), издаваемым 

на правах единоначалия директором школы и фиксируемым в установленном 

порядке в книге приказов школы. Приказы отдаются в порядке подчиненности.  

7.5. Во время занятий и в повседневных взаимоотношениях кадеты обязаны 

выполнять правила воинской вежливости, определенные общевоинскими уставами 

Вооруженных Сил Российской Федерации, и соблюдать правила кадетского 

приветствия.  

Кадетское приветствие является выражением товарищества, сплоченности, 

свидетельством взаимного уважения начальника и подчиненных, проявлением 

общей культуры.  

Перед началом каждого занятия командиром взвода, отделения или дежурным 

кадетом подается команда «Смирно». При входе в класс педагога дежурный 

докладывает по установленной форме о готовности класса к занятиям и наличии 

кадет на занятии.  

8. Методы и средства организации жизнедеятельности класса 

8.1. Еженедельно (по графику) назначается дежурное отделение, командир 

которого ежедневно: 

 контролирует выполнение дежурными по классу своих обязанностей; 

 несет личную ответственность за журнал класса, журнал замечаний по 

личному составу, ведет журнал дежурств;  

 обеспечивает порядок на всех занятиях; 

 отдает на каждом занятии рапорт педагогам, проводящим занятия; 

 организует доведение до кадет информации об изменениях в расписании 

занятий, плане работы на день и др.;  

 организует взвод на все построения. 

8.2. Командир взвода и командиры отделений несут ответственность за 

дисциплину в своих подразделениях в течение дня наравне с дежурным 

командиром.  



 

 9. Финансирование кадетских классов и системы кадетского обучения и 

воспитания 

 

9.1. На кадетов распространяются нормы материального обеспечения, 

предусмотренные соответственно для обучающихся общеобразовательных школ. 

9.2. Источниками финансирования кадетских классов являются: 

- средства учредителя, 

- средства спонсоров, добровольные пожертвования физических и юридических 

лиц, 

- средства заинтересованных лиц. 

9.3.  Оплата труда педагогических работников в кадетских  классах осуществляется 

в соответствии с действующим положением об оплате труда и стимулировании 

образовательной организации.   

9.5. Для проведения различных мероприятий кадетского класса, связанных с 

финансовыми затратами, финансирование осуществляется за счёт  родителей 

кадетов. 


