- образование в пространстве базового федерального учебного плана и
системы дополнительного образования на принципах развивающего,
углубленного и личностно-ориентированного обучения в сочетании с четкой
организованной системой самоподготовки и постоянного контроля уровня
образования, способного незамедлительно реагировать на все недостатки и
упущения;
создание
благоприятных
условий
для
интеллектуального,
нравственного, эмоционального, психического и физического формирования
личности кадетов, всемерное развитие их способностей и творческого
потенциала;
- привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки,
ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и
требованиям общественной морали при активном развитии и возвышении чувства
собственного достоинства, а также формирование высокой общей культуры,
нравственных и деловых качеств, способствующих выбору жизненного пути в
области государственной службы;
учет психологических особенностей и умственных склонностей
каждого воспитанника, позволяющий создавать оптимальные условия развития
верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству,
честному выполнению долга и служебных обязанностей; и утверждение в
сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения
к культурному и историческому прошлому России, к традициям, повышению
престижа государственной и военной службы;
создание эффективной системы патриотического воспитания в
социальном
пространстве общеобразовательного учреждения,
обеспечивающей воспитание у учащихся любви к Родине, традициям, верности
конституционному долгу.
1. Организация деятельности кадетского класса.
1.1
Открытие
кадетского
класса
на
базе
действующего
общеобразовательного учреждения осуществляется в установленном порядке в
соответствии с приказом директора школы с согласия учредителя по инициативе
участников образовательного процесса.
1.2 Комплектование кадетских классов осуществляется из числа учеников 7
классов обоего пола. Прием осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) учащихся. Порядок приёма определяется уставом учреждения. В
кадетском классе количество учащихся определяется в соответствии с учётом
санитарных норм и наличия условий, необходимых для осуществления
общеобразовательного процесса. Наполняемость не должна превышать 25
человек.

1.3 В кадетский класс принимаются несовершеннолетние граждане,
годные по состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться в кадетском
классе.
1.4 При приёме в кадетский класс администрация школы обязана
ознакомить детей и родителей с уставом кадетского класса и другими
документами регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.5 Права и обязанности кадет в кадетском классе, их родителей
определяются уставом кадетского класса.
1.6 Финансирование образовательной деятельности кадетских классов,
включая обеспечение учащихся кадетского класса форменным обмундированием
осуществляться за счет средств образовательного учреждения.
1.7 Обеспечение полноценным 2-х разовым горячим питанием учащихся
кадетского класса осуществляется за счет средств родителей (законных
представителей).
1.8 Учащиеся кадетского класса самостоятельны в праве свободного
перехода в традиционный общеобразовательный класс.
2.
Организация обучения в кадетском классе.
2.1 Обучение в кадетском классе осуществляется в соответствии с
федеральным базисным учебным планом по общеобразовательным программам
основного и среднего общего образования и программам регионального,
школьного компонентов образования. Образовательный процесс в кадетском
классе осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого и
утверждаемого
общеобразовательной
школой
самостоятельно,
и
регламентируется расписанием занятий.
2.2 Учебный год в кадетском классе начинается с 1 сентября, по четвертям.
Продолжительность учебного года 34 недели.
2.3 По окончании учебного года для кадет устанавливаются
практические полевые занятия, которые проводятся в рамках дополнительных
образовательных программ, имеющих цель военную подготовку.
2.4 Кадетский класс функционирует в режиме полного дня
2.5 В период каникул для учащихся кадетских классов может
организовываться практика в форме военно-полевых сборов.
2.6 Учащиеся кадетских классов могут принимать участие во всех
спортивных, культурно-массовых и военно-патриотических мероприятиях
2.7 Специализированная направленность кадетского класса определяет
наличие в учебном плане дисциплин, профилирующих практикумов
спортивно-технического характера (практика организации военно

патриотического воспитания школьников, летние военно-полевые сборы,
военно-техническая и физическая подготовка), спецкурсы.
2.8 Обучение по профилирующим дисциплинам (основы военной
педагогики, психологии, ОБЖ, физическая культура, спецкурсы и
профилирующие практикумы) осуществляется по специально разработанным
учебным программам.
2.9 При обучении профилирующим дисциплинам, а также иностранному
языку, информатике, технологии класс делится на группы.
2.10 Контроль за результатом успеваемости, освоением практических
навыков и умений осуществляется администрацией школы в системе
внутришкольного контроля, участия кадетов в независимой оценке знаний
МЦКО, летних военно-полевых сборов. Учащиеся кадеты переводятся в
следующий класс только при наличии положительных оценок
2.11 Обучение в кадетском классе завершается итоговой аттестацией в 9-х
и 11 -х классах
2.12 Распорядок дня кадетского класса включает учебные занятия,
внеурочную деятельность.
2.13 Учащиеся кадетского класса руководствуются Уставом школы и
Кодексом чести кадета
2.14 Учащиеся кадетского класса имеют повседневную, парадную и
полевую форму одежды и специальную символику (значок, шеврон)
3. Участники общеобразовательного процесса
3.1 Участниками образовательного процесса в кадетском классе
являются кадеты, педагогические работники, родители (законные представители
кадет).
3.2 Правила приёма в кадетский класс определяется Типовым
положением от 15 февраля 2010 г. N 117.
3.3 Выпускникам кадетских классов после прохождения государственной
(итоговой) аттестации выдаётся документ государственного образца о
соответствующем образовании.

