
1.1 Кадетские классы создают условия для возрождения лучших традиций российского 
образования и культуры, народных и воинских традиций, подготовка молодых людей к 
гражданской и военной службе, воспитание и обучение детей, в целях их всестороннего и 
полноценного развития; 

удовлетворение потребностей обучающихся, воспитанников в высоко 
интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии; 

реализуется углубленная подготовка кадет по военно-прикладным дисциплинам; 

подготовка кадет физически здоровыми . выносливыми, способными стойко 
переносить трудности военной службы, воспитания у них профильных умений и 
психологических качеств. 

В кадетских классах реализуются общеобразовательные программы основного 
общего среднего (полного) общего образования и дополнительные общеобразовательные 
программы. 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ. 

Учредителем кадетских классов является администрация в лице Управления образования. 
Учредительными документами кадетских классов являются: решение Учредителя и Устав 
школы. 

Администрация несет ответственность за организацию учебно-воспитательного 
процесса, сохранность жизни и здоровья, физическое развитие кадет, проведение 
профессиональных мероприятий, соблюдения санитарно-гигиенических норм, режим и 
качество питания кадет. 

В кадетском классе количество кадет не должно превышать 25 человек. 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС. ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА КАДЕТ. 

В кадетских классах осуществляется образовательный процесс в соответствии с 
уровнями образовательных программ общего образования: 



Учебный год в кадетских классах соответствует учебному году 
школы. Режим для кадетских классов регламентируется правилами внутреннего 
распорядка школы. 

Для организации самоподготовки обучающихся в режиме полного дня, 
одновременно с воспитателями привлекаются учителя предметники. 

Воспитанники кадетских классов могут заниматься в музыкальных, 
художественных и спортивных учреждениях дополнительного образования детей, в 
различных кружках и секциях, создаваемых на базе школы, а также участвовать в 
конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других массовых мероприятиях. 

IV. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Участниками образовательного процесса в кадетских классах являются кадеты, 
педагогические работники, специалисты военно-прикладных дисциплин. Воспитатели -
командиры классов (взводов), родители кадет. 

Порядок приема в кадетские классы определяется Уставом школы. 

В кадетские классы принимаются мальчики и девочки, годные по состоянию 
здоровья и изъявившие желание обучаться в кадетских классах. 

Преимущественным правом при поступлении в кадетский класс пользуются 
дети в/с и государственных служащих, погибших, умерших или получивших увечье на 
службе Отечеству, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из 
многодетных и малообеспеченных семей, дети одиноких матерей (отцов). 

При приеме кадет школа обязана ознакомить с Уставом и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса, будущего воспитанника и 
его родителей. 

Кадеты обязаны выполнять Устав и правила внутреннего распорядка 

школы: 

добросовестно учиться; 

бережно относится к имуществу школы; 

дисциплина в кадетских классах поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства и уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Родители обязаны выполнять Устав школы в части их касающейся. 

Трудовые отношения работников кадетских классов регулируются трудовым 
договором, условия которого не могут противоречить законодательству РФ . 

Руководитель кадетских классов (зам. директора по военно-патриотической 
работе) и воспитатели-командиры назначаются директором школы. 



В период учебно-полевых сборов кадет ответственность за сохранность их жизни и 
здоровья несут руководитель «командир» сборов, воспитатель-командир взвода и 
штатные мед. Работники школы. 

V. УПРАВЛЕНИЕ КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ. 

Кадетские классы работают по индивидуальному штатному расписанию, 
утвержденному директором школы. Непосредственное руководство кадетскими классами 
осуществляет директор школы, назначенный органами управления, который несет полную 
ответственность за результаты деятельности школы в соответствии с заявленным 
статусом. 

Управление кадетскими классами осуществляет зам. директора по военно-
патриотической работе, в соответствии с типовым положением и Уставом школы. Он 
несет ответственность за исполнение своих функциональных обязанностей, 
предусмотренных квалификационными требованиями договора (контракта). 

Управление кадетскими классами строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. Формами самоуправления кадетскими классами является: Совет 
кадетских классов, Общее собрание, Педагогический совет. Порядок выборов органов 
Совета самоуправления кадетскими классами и их компетенция определяется Уставом 
школы. 

Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 
сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников-
кадет в процессе воспитания и обучения в школе. 

VI. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СРЕДСТВА. ИМУЩЕСТВО КАДЕТСКИХ 
КЛАССОВ. 

Финансирование кадетских классов осуществляется на основе государственных (в 
том числе ведомственных) и местных нормативов, определяемых из расчета на одного 
кадета. 

Кадеты кадетских классов обеспечиваются форменным обмундированием, 
установленным для воспитанников Суворовских училищ. На погонах разрешаются буквы 
«КК». Каждый кадет обязан строго выполнять правила ношения военной формы одежды. 

В кадетских классах работают учителя, воспитатели и военные специалисты, 
имеющие опыт работы в образовательном учреждении и прошедшие специальную 
подготовку. 

В необходимом случае для работы с обучающимися в кадетских классах 
привлекаются специалисты, не работавшие в данном образовательном учреждении, по 
договору. 

Финансовое обеспечение кадетских классов осуществляется в рамках 
финансирования школы. Порядок расходования средств определяет директор школы. 



Средства для оплаты отдельных лекций, циклов, курсов на основе договоров со 
специалистами высшей квалификации закладывается в бюджет по существующим 
нормам. 

Для работы данных классов оборудуются помещения, приспособленные для 
занятий, отдыха, физкультурно-оздоровительной работы. 

Данное положение при необходимости может быть дополнено и изменено. 

Положение принято на педагогическом совете 23.08.2015г. 


