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I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации, утверждённым от 30 

декабря 2015 г. № 1493 о государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»,  порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в соответствии с требованиями приказов Минобрнауки России от 30 августа 

2013 г. N 1015, приказом Департамента образования г. Москвы № 561 от 14 июля 2017г. «О 

развитии в государственных организациях, подведомственных Департаменту образования 

города Москвы, предпрофессионального образования», приказом Департамента 

образования г. Москвы № 3558 от 17 декабря 2015г. «Об утверждении Примерных правил 

приема граждан в образовательные организации». 

1.2. Положение регулирует деятельность кадетских классов в ГБОУ Школа № 1557 (далее 

- Школа). 

1.3. Основными целями кадетских классов являются интеллектуальное, культурное, 

физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 

поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной службы (далее - 

государственная служба), муниципальной службы. 

1.4. Кадетские классы реализуют общеобразовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования и дополнительные образовательные программы, 

имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан, обучающихся в кадетских 

классах к государственной и муниципальной службе. 

1.5. Кадетские классы в своей деятельности руководствуются федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Департамента 

образования г. Москвы, решениями учредителя Школы и её Уставом. 

II. Порядок приема и отчисления в кадетских классах 

2.1. Правила приема в кадетские классы закрепляются в настоящем «Положении». 

2.2. В кадетские классы производится набор из числа обучающихся 7 классов, годных по 

состоянию здоровья (I и II группы здоровья), имеющих успеваемость по 

общеобразовательным предметам - средний балл: не ниже 3,75 и на основании 

интегрированных результатов образовательной деятельности обучающихся. 

2.3. К результатам образовательной деятельности обучающихся относятся: 

2.3.1. Результаты промежуточной аттестации обучающегося по учебным предметам: 

русский язык, математика, физическая культура. 

2.3.2. Результаты мониторинга (диагностики) МЦКО по предметам, определяемым 

образовательной организацией. 

2.3.3. Результаты участия в олимпиадах и конкурсах по учебным предметам: 

математика, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности: 

-  Всероссийская олимпиада школьников; 

-  Московская олимпиада школьников; 

-  Московская олимпиада "Не прервется связь поколений". 



2.4. Зачисление несовершеннолетних граждан в кадетские классы осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) (приложение № 1). 

2.5. При приеме в кадетские классы образовательное учреждение обязано ознакомить 

несовершеннолетних граждан и их родителей (законных представителей) с Уставом 

образовательного учреждения, лицензией на права 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. 

2.6. Выбытие из кадетского класса осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) в связи с переводом в другой класс или другое образовательное 

учреждение. 

2.7. Исключение из списков кадетского класса осуществляется приказом директора только 

по согласованию с педагогическим советом школы, на заседание которого приглашаются 

родители (законные представители) кадета. Неявка родителей, уведомленных надлежащим 

образом о времени и месте проведения педагогического совета, на заседание 

педагогического совета не препятствует принятию решения об исключении. 

2.8. Исключение из списков кадетского класса возможно по причине:  

 невыполнения условий Договора о предоставлении образовательных услуг между 

родителями и администрацией школы;  

 по состоянию здоровья кадета (наличие тяжелых, хронических заболеваний, частые 

заболевания);  

 за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

дисциплины, а также в случае грубого нарушения правил внутреннего распорядка, правил 

для учащихся, локальных актов, регламентирующих деятельность кадетских классов, 

Устава Школы, неисполнения решений руководства класса, школы, а также за действия / 

бездействия, порочащие честь кадета:  

 проявление нечестности, лжи, обмана, сокрытие негативных проступков;  

 разглашение сведений личного характера, затрагивающих честь, репутацию и личную 

жизнь сотрудников школы и обучающихся;  

 подстрекательство к безнравственным и противоправным действиям, совершение 

самим и вовлечение товарищей в безнравственные и противоправные действия;  

 пренебрежительное (неряшливое) отношение к кадетской форме и своему внешнему 

виду;  

 нарушение субординации, проявление дерзости и неуважения к старшим товарищам, 

преподавательскому составу, сотрудникам школы;  

 уклонение от обязательных занятий, отставание в учебе (невыполнение 

государственного образовательного стандарта по одному или нескольким предметам);  

 употребление спиртных напитков и других психоактивных веществ, курение;   

 сквернословие (выражение нецензурной бранью);  

 нарушение установленных в обществе моральных и этических норм поведения во 

взаимоотношениях с товарищами;  

 неуважение национальных и религиозных чувств, прав и достоинств личности, 

оскорбление;  

 присвоение чужой собственности;  

 умышленное повреждение имущества и чужих вещей. 

 



III. Организация образовательного и воспитательного процесса в кадетских классах 

3.1. Деятельность кадетских классов регламентируется правилами внутреннего распорядка 

(Приложение № 2). 

3.2. Основные общеобразовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов кадет и 

включают в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки кадет. 

3.3. Порядок и периодичность аттестации кадет соответствует срокам аттестационных 

периодов образовательного учреждения. 

3.4. Учебные периоды в кадетских классах соответствуют учебным периодам 

образовательной организации. 

3.5. Количество кадетских классов в образовательном учреждении определяется с учетом 

санитарных норм и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса, наличием в образовательном учреждении не менее четырех классов в одной 

параллели. Наполняемость каждого кадетского класса должна быть не менее 25 человек. 

3.6. Режим дня, обеспечивающий обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха в 

кадетских классах, составляется с учетом дневного пребывания кадет. 

3.7. Изучение учебного предмета завершается контрольными мероприятиями, 

определяемыми образовательным учреждением. 

3.8. Итоговые оценки за отчетный период выставляются по результатам текущего контроля 

(контрольным занятиям). Итоговые оценки за учебный год выставляются по результатам 

учебных триместров. 

3.9. Кадеты, освоившие в полном объеме основную общеобразовательную программу 

учебного года, после прохождения практических занятий и по представлению 

педагогического совета образовательного учреждения приказом руководителя 

образовательного учреждения переводятся в следующий класс. 

3.10. Кадеты, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету, переводятся в следующий класс условно. Кадеты, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность, обязаны ликвидировать академическую задолженность 

в сроки, установленные школой. Образовательное учреждение обязано создать условия 

кадетам для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

Кадеты, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, переводятся в иные общеобразовательные классы. 

3.11. По решению руководителя образовательного учреждения за неоднократно 

совершенные грубые нарушения устава образовательного учреждения, кодекса чести и 

клятвы кадет допускается их исключение (перевод в иные общеобразовательные классы). 

Исключение (перевод в иные общеобразовательные классы) кадет из кадетского класса 

применяется, если иные меры воспитательного характера не дали результатов и дальнейшее 

пребывание кадета в кадетском классе оказывает отрицательное влияние на других кадет, 

нарушает их права и права работников кадетского класса. 



3.12. Воспитательная работа в кадетских классах является частью образовательного 

процесса, нацелена на подготовку к служению Отечеству на поприще государственной 

службы, муниципальной службы. 

3.13. Воспитание кадет базируется на общечеловеческих ценностях, лучших образцах 

мировой и национальной культуры, истории Российского государства, выдающихся 

примерах служения закону и Отечеству. 

Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к решению задач 

интеллектуального, патриотического, духовно-нравственного, физического, правового и 

эстетического воспитания кадет. При этом, его основные задачи реализуются в процессе 

повседневной жизни кадет, в совместной учебной и других видах деятельности кадет и 

остальных участников образовательного процесса. 

Эффективность воспитательного процесса достигается поддержанием образцового 

внутреннего порядка и высокой организацией кадетских классов, созданием необходимых 

условий для успешной учебы, жизни и досуга кадет, всесторонним информационным 

обеспечением, а также сочетанием высокой требовательности к кадетам с уважением их 

личного достоинства и демонстрацией руководителями кадетских классов примера для 

подражания. 

3.14.  Воспитательная работа с кадетами планируется в масштабе образовательного 

учреждения на весь период обучения, а также на учебный год и месяц. 

IV. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в кадетских классах являются классные 

руководители и/или воспитатели кадетского класса, педагогические работники, учебно-

вспомогательный персонал, кадеты и их родители (законные представители). 

4.2. Права и обязанности кадет и их родителей (законных представителей) определяются 

Уставом Школы и настоящим Положением. 

V. Управление кадетскими классами 

5.1. Управление кадетскими классами осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

5.2. Управление кадетскими классами строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления кадетских классов являются совет кадет, общие 

собрания, педагогические советы и другие. 

5.3. Управление деятельностью кадетских классов осуществляет руководитель 

образовательного учреждения. 

5.4. Организацию образовательного и воспитательного процессов осуществляют 

заместители руководителя образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения, классные руководители и/или воспитатели кадетских 

классов. 

VI. Учебно-материальная база и финансовое обеспечение кадетских классов 

6.1. Источниками формирования имущества и финансовых расходов кадетских классов 

являются: 

-  ассигнования бюджета, выделяемые для кадетских классов; 

-  средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе доходы от 

оказания платных дополнительных образовательных услуг; 



-  добровольные пожертвования и целевые взносы, получаемые от юридических и (или) 

физических лиц. 

6.2. Кадетские классы обеспечиваются учебным оборудованием и другими материальными 

средствами в установленном порядке. 

6.3. Кадеты кадетских классов обеспечиваются форменным обмундированием 

(Приложение № 3). 

Кадеты кадетских классов обеспечиваются учебниками. 

6.4. Организация питания в кадетских классах возлагается на образовательное учреждение. 

Ответственность за организованное питание в кадетских классах возлагается на классных 

руководителей кадетских классов и/или воспитателей. Оплата питания кадет возлагается на 

родителей (официальных представителей). 

По окончании кадетских классов форменное обмундирование, находившееся в 

пользовании кадет в период их обучения, остается в школе. Образовательное учреждение в 

кадетских классах может оказывать на договорной основе дополнительные образовательные 

услуги, не предусмотренные соответствующими основными общеобразовательными 

программами. 

VII. Порядок изменения положения. 

7.1. Изменения и дополнения в положение утверждаются руководителем образовательной 

организации. 

7.2. Изменения и дополнения в положение вступают в силу после их регистрации в 

установленном законом порядке. 

  



Приложение №1 к Положению о кадетских 

классах в ГБОУ Школа № 1557 

 

Директору ГБОУ «Школа № 1557» 

Т.Н. Грабарник 

 

от_____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________ 

Проживающего(ей) по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Контактный телефон: ____________________ 

 

 

 

Заявление. 

 

Прошу Вас зачислить моего ребёнка _______________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата и год рождения) 

____________________________________________________________________________, 

обучающегося в _____ «____» классе ГБОУ Школа № 1557 в 7 кадетский класс для 

реализации общеобразовательных программ основного общего образования и 

дополнительных образовательных программ, имеющих целью подготовку к 

государственной и муниципальной службам. 

С основными требованиями к обучению в кадетских классах ГБОУ Школа №1557 

ознакомлен(а). Особенности зачисления (отчисления) в кадетский класс мне разъяснены.  

С предложенными условиями обучения в системе кадетского образования 

согласен(на). 

 

 

 

 

 

Подпись родителя, написавшего заявление 

 

 __________________________________               ______________________ 

(фамилия и инициалы) 

«        » _____________ 20____г. 

 

 

  



Приложение №2 к Положению о кадетских 

классах в ГБОУ Школа № 1557 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего распорядка для учащихся кадетских классов 

I.Общие положения 

1.1. Правила внутреннего распорядка для кадет (далее – Правила) являются локальным 

нормативным актом ГБОУ Школа № 1557 (далее – Школа), приложением к Положению о 

кадетских классах Школы. 

1.2. Настоящие правила содержат основные положения об организации обучения, 

воспитания и содержания кадетских классов (кадет), обеспечивают единство подхода всех 

работников Школы к организации образовательного и воспитательного процессов. 

1.3. Основными задачами организации кадетских классов являются: 

 удовлетворение потребностей кадет в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном и патриотическом развитии, получении ими среднего общего образования 

в соответствии с государственными образовательными стандартами, первичных знаний 

и навыков военного дела, необходимых для выбора профессии и продолжения 

дальнейшего обучения; 

 воспитание у кадет чувства патриотизма, готовности к защите Отечества; 

 формирование и развитие у кадет чувства верности конституционному и воинскому 

долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе; 

 воспитание у кадет общей культуры поведения, высоких морально психологических, 

нравственных, деловых и организаторских качеств, чести и достоинства, физической 

выносливости и стойкости. 

1.4. Неукоснительное соблюдение и выполнение требований настоящих Правил развивает 

чувство ответственности, самостоятельности, аккуратности и добросовестности, создает 

благоприятные условия для качественной подготовки несовершеннолетних граждан, 

обучающихся в кадетских классах, к государственной и муниципальной службе. 

1.5. Руководство образовательным и воспитательным процессом в кадетских классах, 

повседневной жизнью и деятельностью кадет осуществляет руководитель образовательного 

учреждения лично, через администрацию и педагогических работников. 

Непосредственными организаторами образовательного и воспитательного процесса в 

кадетском классе, его деятельности являются заместители руководителя образовательного 

учреждения, руководители (офицеры-воспитатели) кадетских классов. 

1.6. Ответственность за соблюдение кадетами Правил в повседневной жизни возлагается на 

руководителей (офицеров-воспитателей) кадетских классов. 

II. Участники образовательного процесса 

2.1. Участниками образовательного процесса в кадетских классах являются: руководители 

(воспитатели) кадетских классов, кадеты, их родители (законные представители), 

преподаватели-предметники. 

2.2. На педагогическую работу в кадетские классы принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 

специальности, подтвержденную документами об образовании. 



2.3. Возможно замещение преподавательских должностей, комплектующихся 

военнослужащими, гражданскими лицами, окончившими соответствующие высшие 

педагогические образовательные учреждения, имеющими опыт командной и 

воспитательной работы, желание и склонность к работе с подростками, высокие 

нравственные качества. 

2.4. Права и обязанности кадет и их родителей (законных представителей) определяются 

Уставом образовательного учреждения и настоящими Правилами. 

III. Управление кадетскими классами 

3.1. Руководитель (воспитатель) кадетского класса назначается руководителем 

образовательного учреждения. Он отвечает: за организацию специальной подготовки, 

воспитание, дисциплину, морально-психологическое состояние личного состава учебного 

взвода; за поддержание внутреннего порядка в кабинете (корпусе); за правильное 

использования и сбережение имущества образовательного учреждения. Руководитель 

(воспитатель) кадетского класса подчиняется заместителю руководителя Школы, и является 

прямым начальником для всего личного состава кадетского класса. 

3.2. Руководитель (воспитатель) кадетского класса обязан: 

 знать каждого кадета (фамилию, имя и возраст); 

 знать психологические особенности и морально-деловые качества каждого кадета; 

 знать расписание учебных занятий основного образования, занятий в системе 

дополнительного образования, внеурочной и кружковой деятельности кадетского 

класса; 

 поддерживать твердый внутренний порядок в кабинете (корпусе) и соблюдение 

воинской дисциплины личным составом кадетского класса; 

 присутствовать на утренних поверках и построениях; 

 организовывать участие кадет во внеклассных мероприятиях; 

 строго следить за выполнением правил ношения формы одежды установленного образца, 

за правильной подгонкой снаряжения, обмундирования и обуви, за внешним видом и 

строевой выправкой кадет; 

 докладывать заместителю директора Школы о просьбах подчиненных, их проступках и 

наложенных дисциплинарных взысканиях; 

 следить за содержанием и правильной эксплуатацией кабинета, закрепленного за 

кадетским классом. 

3.3. Командир кадетского класса (взвода) назначается руководителем (воспитателем) и 

является непосредственным начальником командиров отделений и всего личного состава 

подразделения. Он отвечает за дисциплину и внутренний порядок во взводе, за их внешний 

вид кадетов. 

Командир кадетского класса обязан: 

 знать фамилию, имя, отчество, дату рождения, личные качества, успехи и недостатки в 

учебе каждого кадета в классе; 

 следить за соблюдением дисциплины подчиненными, соблюдением ими распорядка дня, 

внутреннего порядка, правил личной гигиены; 

 заботиться о чистоте классного помещения, устанавливать очередность уборки между 

отделениями, требовать от подчиненных опрятного содержания обмундирования и 

обуви; 

 проводить утренний осмотр личного состава кадетского класса; 

 постоянно знать, где находятся и что делают подчиненные; 



 докладывать руководителю (воспитателю) кадетского класса о всех просьбах 

подчиненных, об их проступках и наложенных другими начальниками (руководителями) 

дисциплинарных взысканиях. 

3.4. Командир отделения кадетского класса назначается руководителем (воспитателем). Он 

подчиняется командиру кадетского класса и является непосредственным начальником для 

кадет своего отделения. Командир отделения отвечает за дисциплину и внешний вид кадет 

в отделении; правильное использование учебных принадлежностей, бережное отношение к 

учебной и иной литературе, содержание в порядке одежды и обуви. 

Командир отделения обязан: 

 умело командовать отделением при проведении различных мероприятий; 

 знать фамилию, имя, год рождения, успехи и недостатки в учебе каждого кадета 

отделения; 

 следить за выполнением распорядка дня, чистотой и внутренним порядком в кабинетах, 

где проходят занятия;  

 требовать соблюдения кадетами дисциплины; 

 следить за опрятностью, исправностью обмундирования и обуви, соблюдением правил 

личной и общественной гигиены, ношения формы одежды; 

 ежедневно следить за чистотой обуви, обмундирования; 

 докладывать командиру учебного взвода о всех заболевших, о жалобах и просьбах 

подчиненных, об их поступках и принятых мерах по их предупреждению; 

 постоянно знать, где находятся и что делают подчиненные. 

3.5. Кадеты подчиняются командиру отделения и всем прямым начальникам. Они отвечают 

за точное выполнение возложенных на них обязанностей и поставленных им задач. 

Кадеты имеют право на получение бесплатного среднего общего образования; 

психологическую и медицинскую помощь, юридическую защиту своих интересов; 

уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений. 

Кадет обязан: 

 глубоко осознать свой долг воспитанника кадетского класса, образцово выполнять свои 

обязанности, овладевать всем, чему обучают преподаватели; 

 строго чтить Клятву и Кодекс чести кадета; 

 знать должности, фамилии, имя и отчество своих прямых начальников до руководителя 

образовательного учреждения включительно; 

 оказывать уважение командирам (начальникам), преподавателям, воспитателям, 

обслуживающему персоналу и старшим, уважать честь и достоинство, товарищей по 

учебе, соблюдать правила вежливости, поведения и приветствия; 

 повседневно закаливать себя, совершенствовать свою физическую подготовку, 

соблюдать правила личной и общественной гигиены: иметь аккуратную короткую 

прическу (для юношей) или аккуратно собранные в хвост или в косу за спиной (для 

девушек) волосы; 

 постоянно быть по форме и аккуратно одетым, бережно носить одежду и обувь, 

своевременно и аккуратно их чинить, ежедневно чистить; 

 строго выполнять требования безопасности при проведении занятий, передвижении по 

улице, в школьном автобусе, городском общественном транспорте, железнодорожном 

транспорте и в др. случаях, а также строго выполнять требования пожарной 

безопасности; 

 активно участвовать в общественной и культурной жизни Школы; быть трудолюбивым 

и принимать активное участие в общественно полезном труде;  



 регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивно-массовой работе; 

 с вниманием и любовью относиться к родителям (законным представителям); 

 при необходимости отлучиться в пределах расположения Школы, получить на это 

разрешение у командира учебного отделения, а после возвращения - доложить ему о 

прибытии; 

 при нахождении вне образовательного учреждения вести себя с достоинством и честью, 

не допускать нарушения общественного порядка и недостойных поступков по 

отношению к гражданам; 

 не иметь вредных привычек (курение, употребление спиртных напитков и др.); 

 дорожить кадетским товариществом, выручать товарищей из опасности, помогать им 

словом и делом, уважать честь и достоинство каждого, не допускать в отношении себя и 

других грубости и издевательств, удерживать своих товарищей от недостойных 

поступков; 

 проявлять бдительность при общении с незнакомыми людьми и осторожность при 

обращении с незнакомыми и подозрительными предметами. 

3.6. Кадет должен с достоинством нести высокое звание Российского кадета, дорожить 

честью своего класса и честью своего Кадетского звания. 

3.7. О всех случаях, негативно влияющих на исполнение кадетом его обязанностей и 

сделанных ему замечаниях, он обязан докладывать своему непосредственному начальнику. 

3.8. По всем вопросам, кадет должен обращаться к своему непосредственному начальнику 

и с его разрешения к следующему по структуре начальнику. 

IV. Образовательная деятельность 

4.1. Организация и проведение образовательного процесса в кадетских классах 

осуществляется на основе Устава образовательного учреждения, учебного плана Школы, 

Положения о кадетских классах, Программы воспитания кадетов. 

4.1.1. Учебная работа является частью образовательного процесса. Она включает в себя 

организацию и проведение всех видов учебных занятий, а также текущий и итоговый 

контроль успеваемости и качества подготовки кадетов. 

4.1.2. Обучение в кадетском классе проводится по общеобразовательным программам. 

Военная, физическая и другие виды специальной подготовки ведутся по программам 

элективных курсов, разработанными педагогами, рассмотренными на методическом 

совете Школы и утвержденными руководителем образовательного учреждения. 

Количество часов на проведение учебных занятий и элективных курсов определяется 

Учебным планом кадетских классов. 

4.1.3. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией. Кадетам, прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается заверенный печатью школы документ государственного 

образца о соответствующем уровне образования. Выпускники, достигшие особых 

успехов, по ходатайству педагогического совета награждаются Похвальной грамотой.  

4.1.4. Период обучения в кадетских классах распределяется по классам и составляет 5 лет. 

4.1.5. Учебные занятия в кадетских классах начинаются 1 сентября. Учебный год 

включает в себя три учебных триместра (7-9 классы),  два аттестационных периода  в 10-

11 классах и период практических занятий и (или) государственную (итоговую) 

аттестацию. В соответствии с учебным планом кадетам в течение учебного года 

предоставляются каникулы общей продолжительностью не менее 30 календарных дней, 

а летом – не менее 10 недель. 

4.1.6. Учебные занятия проводятся в составе кадетского класса.  



4.1.7. Обязанности заместителя командира кадетского класса исполняет командир 

первого отделения. На должность командиров отделений назначаются кадеты, имеющие 

высокие показатели в учебе, дисциплине и физической подготовленности, пользующиеся 

в коллективе заслуженным авторитетом. На начальном этапе обучения кадетов, шефство 

над ними берут кадеты старших классов. 

4.1.8. Продолжительность учебной недели в кадетском классе 5 дней, урока – 45 минут. 

4.1.9. Универсальные учебные действия кадета определяются следующими оценками: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Итоговые оценки 

выставляются по результатам учебных периодов и учебного года. 

4.1.10. Кадеты, имеющие по итогам года положительные оценки по предметам учебного 

плана, по решению педагогического совета приказом руководителя Школы переводятся 

в следующий класс. 

4.1.11. Вопрос об отчислении кадета из кадетского класса за грубые и систематические 

нарушения дисциплины, нежелание учиться, решается независимо от срока пребывания 

его в кадетских классах. 

4.1.12. Исключение из списков кадетского класса осуществляется приказом директора 

только по согласованию с педагогическим советом школы, на заседание которого 

приглашаются родители (законные представители) кадета. Неявка родителей, 

уведомленных надлежащим образом о времени и месте проведения педагогического 

совета, на заседание педагогического совета не препятствует принятию решения об 

исключении. 

4.2. Воспитательная работа является частью образовательного процесса и одним из 

основных видов деятельности кадетских классов. 

4.2.1. Воспитание кадетов базируется на общечеловеческих ценностях, лучших образцах 

мировой и национальной культуры, истории Отечества и героических традициях 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4.2.2. Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к решению 

задач воинского, патриотического, правового, нравственного и эстетического воспитания 

кадета. При этом, основные задачи его реализуются в процессе повседневной жизни 

кадет, преподавателей и руководителей (офицеров-воспитателей) кадетских классов. Он 

ставит целью обеспечить формирование у кадетов высоких моральных, психологических 

и воинских качеств, сознательного и прочного усвоения основ научных дисциплин, 

развития умственных способностей, выработку навыков самостоятельной работы и 

умения применять их на практике, хорошее физическое развитие и закалку. 

4.2.3. Эффективность воспитательного процесса достигается поддержанием образцового 

внутреннего порядка, созданием необходимых условий для успешной учебы, жизни, быта 

и досуга кадет, всесторонним информационным обеспечением, а также сочетанием 

высокой требовательности к кадетам с уважением их личного достоинства. Основной 

формой этого процесса является систематическая и целенаправленная индивидуальная 

работа с каждым кадетом. 

4.2.4. Воспитательная работа с кадетами планируется в масштабе Школы на весь период 

обучения, а также на учебный год и месяц. 

V. Самоуправление участников образовательного процесса 

5.1. Родители кадет (законные представители) имеют право ознакомиться с документами, 

регламентирующими деятельность кадетских классов Школы; получить информацию о 

должностных лицах кадетских классов, о поведении кадета, степени освоения им учебных 

программ, а также о взаимоотношениях в коллективе. 

5.2. Формой самоуправления кадет является Совет кадетов. 



5.3. Состав кадетского Совета утверждается приказом руководителя образовательного 

учреждения. Он состоит из представителей администрации образовательного учреждения 

(заместитель руководителя образовательного учреждения по воспитательной работе), 

руководителей (воспитателей) кадетских классов, командного состава (по указанию 

воспитателей) из числа кадет. Председателем Совета кадет является заместитель 

руководителя образовательного учреждения по воспитательной работе. Руководитель 

образовательной организации может председательствовать на заседания Совета кадет. 

Приказом руководителя Школы назначается заместитель председателя Совета кадет из 

числа вице-сержантов. 

5.4. Совет кадет и его члены: 

 разрабатывают символику кадетских классов образовательного учреждения; 

 проводят военно-патриотическую и воспитательную работу с личным составом 

кадетских классов согласно Программы воспитания кадет, на основе плана работы 

образовательного учреждения; 

 участвуют в формировании условий соблюдения кадетами традиционной этики 

поведения и взаимоотношений, выполнения положений Кодекса чести кадет и Клятвы 

кадета; 

 поощряют стремление кадет к повышению престижа и славы образовательного 

учреждения; 

 участвует в разработке предложений по изменению и дополнению локальных актов, 

регламентирующих деятельность кадетских классов; 

 активно организуют рассмотрение и разбор возникающих проблем, охраняя при этом 

достоинство и честь кадета, воспитывая у личного состава высокие моральные и 

нравственные качества; 

 рассматривают на своих заседаниях проступки членов кадетского коллектива, роняющие 

кадетскую честь и несовместимые с принципами товарищеской морали и этики 

поведения, а также нарушения дисциплины. 

5.5. Дела на заседаниях Совета кадет рассматриваются с соблюдением всех необходимых 

требований демократической процедуры. 

VI. Организация и внутренний распорядок 

6.1. Внутренний порядок и распорядок дня в кадетских классах устанавливаются в 

соответствии разделом 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса», требованиями настоящих Правил. 

6.2. Распорядок дня предусматривает: 

 Утренний осмотр (утреннее посторенние перед учебными занятиями, 

продолжительностью 15-20 минут); уроки по 45 минут каждый, согласно расписанию; 

перемены между уроками, согласно режиму работы школы; время приема пищи, 

согласно графика приема пищи. 

 Развод на дополнительные занятия (внеурочная деятельность) после окончания уроков. 

 Время для личных потребностей и внеклассной работы кадет по отдельному плану. 

6.3. Проведение военно-спортивной игры в кадетском классе. 

6.3.1. Военно-спортивные игры проводятся один раз в год. 

6.3.2. На военно-спортивные игры привлекаются все без исключения кадеты, 

обучающиеся в Школе. 

6.3.3. Отсутствие кадетов на военно-спортивных играх по неуважительной причине 

расценивается как нарушение дисциплины,  

и данный проступок выносится на Совет кадет. 



6.3.4. На военно-спортивных играх проводятся как теоретические занятия, так и 

практические: 

 строевая подготовка; 

 физическая подготовка; 

 изучение общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 тактическая подготовка; 

 огневая подготовка; 

 изучение истории Отечества. 

6.3.5. Средняя продолжительность военно-полевых сборов – 5 суток; 

VII. Поощрения и дисциплинарные взыскания, применяемые к кадетам 

7.1. Дисциплина в кадетских классах поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства, прав и свобод личности кадет, преподавателей и всего персонала Школы. 

7.2. Кадеты, добросовестно выполняющие свои обязанности, отличающиеся примерным 

поведением, высокой успеваемостью, трудолюбием, поощряются, а нарушители 

установленного порядка и правил поведения подвергаются дисциплинарным взысканиям. 

7.3. К кадетам применяются следующие поощрения: 

 снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

 объявление благодарности; 

 похвальный отзыв родителям (законным представителям); 

 награждение похвальной грамотой (листом); 

7.4. Права руководителей (начальников) по применению поощрений к подчиненным им 

кадетам: 

 командир учебного взвода имеет право снимать ранее наложенное им дисциплинарное 

взыскание; объявлять благодарность; 

 руководитель (воспитатель) кадетского класса имеет право снимать ранее наложенное 

им (или командиром ниже рангом) дисциплинарное взыскание; объявлять 

благодарность; 

 заместитель директора Школы пользуется правом применять все виды поощрений, 

указанных в п.7.3 настоящих правил (в том числе, награждать похвальным листом, 

грамотой, и благодарностью родителям (законным представителям). 

7.5. На кадетов могут налагаться следующие взыскания: 

 выговор; 

 строгий выговор; 

 лишение воинского звания "вице-младший сержант", "вице-сержант" с отстранением от 

исполнения обязанностей командира отделения, командир учебного взвода (если 

наказуемый находится на какой-либо из должностей, изложенных выше); 

 отчисление из кадетского класса. 

7.6. Права и обязанности руководителей (начальников) налагать дисциплинарные взыскания 

на подчиненных им кадет: 

 командир отделения имеет право объявлять замечание, объявлять выговор; 

 командир учебного взвода имеет право объявлять замечание, объявлять выговор, 

объявлять строгий выговор; 

 руководитель (воспитатель) кадетского класса имеет право объявлять замечание, 

объявлять выговор, объявлять строгий выговор, ходатайствовать перед заместителем об 

отчислении из кадетского класса; 



 руководитель (воспитатель) о нарушении дисциплины и правил поведения кадета делают 

запись в карточке учета поощрений и взысканий кадета; 

 командиры отделений о нарушении воинской дисциплины подчиненными им кадетами 

в течение дня докладывают своим непосредственным начальникам. 

 Руководитель образовательного учреждения и его заместители имеют право налагать на 

кадет взыскания, указанные в п.7.6. настоящих Правил в полном объеме. 

  



Приложение №3 к Положению о кадетских 

классах в ГБОУ Школа № 1557 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о форме одежды кадет 

I. Общие положения 

1.1. Правила ношения форменного обмундирования (далее - форма одежды) 

распространяются на всех воспитанников кадетских классов в Школе. 

1.2. Форма одежды носится кадетами в строгом соответствии с требованиями настоящего 

Положения. Она подразделяется на парадную (для строя и вне строя), повседневную и 

полевую, а каждая из этих перечней формы одежды – на летнюю и зимнюю. 

1.3. Форма одежды объявляется ежедневно или на период проведения конкретных 

мероприятий руководителем образовательного учреждения, исходя из настоящего 

Положения, с учетом особенностей выполнения задач. 

1.4. Построения проводятся как в форме одежды для строя, так и вне его. 

1.5. При объявлении формы одежды указываются ее наименование и, при необходимости, 

наименование дополняющих или уточняющих ее предметов. 

II. Порядок ношения формы одежды кадетами 

1. Воспитанники кадетских классов Школы форму одежды носят: 

 парадную - при посвящении воспитанников в кадеты, в дни годовых праздников 

образовательного учреждения, при назначении в состав почетного караула, при 

получении государственных наград, на официальных мероприятиях и в других случаях 

решением руководителя образовательного учреждения; 

 повседневную форму - в повседневной деятельности кадет; 

 полевую форму - при проведении практических занятий; сборов, соревнований (если по 

условиям соревнований определена полевая форма одежды). 

2. Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах и на спортивных площадках 

во время проведения спортивных занятий и соревнований. 

3. Переход на летнюю или зимнюю форму одежды определяется решением руководителя 

образовательного учреждения. При переходе на летнюю или зимнюю форму одежды 

проводится строевой смотр, на котором проверяется внешний вид воспитанников 

(состояние предметов формы одежды). 

4. Воспитанникам кадетских классов Школы разрешается ношение гражданской формы за 

пределами образовательного учреждения, а на его территории – только с разрешения 

директора Школы. 

5. Воспитанники кадетских классов форму одежды носят с установленными нарукавными 

знаками различия. 

6. Воспитанникам кадетских классов образовательного учреждения запрещается ношение: 

 загрязненных или поврежденных предметов форменной одежды и обуви;  

 ношение предметов форменной одежды и знаков различия неустановленных образцов;  

 смешение предметов форменной одежды с гражданской одеждой. 

7. Ношение форменной одежды, установленной Школой, является обязательным для 

учащихся, принятых на обучение в кадетский класс. 



8. Расходы на приобретение предметов форменной одежды, знаков различия, классных 

знаков, аксельбантов и другой атрибутики осуществляются за счет средств, выделяемых из 

бюджета г. Москвы. 

9. Восстановление утраченных воспитанниками выданных в пользование предметов 

форменной одежды, знаков различия, классных знаков, аксельбантов и другой атрибутики 

осуществляется за счет средств родителей. 

III. Комплектность и порядок оборудования форменной одежды кадет 

1. Стандарт кадетской формы одежды кадетских классов Школы: 

1.1. Повседневная форма одежды: 

 Куртка форменная п/ш на молнии, два нагрудных кармана, с пуговицами темно-

синего цвета на груди. 

 Брюки п/ш прямого покроя, цвет – черный, со стрелкой, двумя карманами по бокам и 

одним – сзади; 

 чёрные туфли; 

 пилотка чёрная (с красным кантом); 

 рубашка (кремового цвета); 

 галстук для юношей, галстук - бант для девушек - черного цвета; 

1.1.1. Знаки различия на повседневной форме одежды. 

 Погоны: красного цвета с двумя жёлтыми полосами и буквами «КК» жёлтого цвета. 

Погоны прикрепляются с помощью полоски ткани, размещённой снизу погона, продетой 

через обе петли на кителе и одну петлю на самом погоне, и прикреплённая пуговицей к 

кителю. 

 Шевроны (нарукавные нашивки): «Кадетское образование» - синий шеврон формы 

щита с жёлтым кантом, изображение книги сверху, гербом Москвы посередине и 

перекрестием шпаги и веточки внизу; ВКО - темно-синий шеврон формы тюльпана с 

кантом голубого цвета, надписью «РОССИЯ» вверху, двуглавым орлом посредине; 

Шеврон «Кадетское образование» (дуга), цвета - красный, пришивается на левом рукаве 

шеврона нитками соответствующего цвета с внешней стороны канта, по центру плеча и 

на 8 сантиметров ниже рукавного шва. 

Шеврон «Кадетское образование» пришивается на левом рукаве, соответствующего цвету 

шеврона нитками с внешней стороны канта, по центру плеча и на 1 сантиметр ниже 

шеврона «Кадетское образование» (дуга). 

 Нашивка с обозначением курса обучения (курсовка) пришивается на 1 сантиметр 

ниже шеврона «Кадетское образование». 

 Шеврон ВКО пришивается на правый рукав, соответствующего цвету шеврона 

нитками с внешней стороны канта, по центру плеча и на 8 сантиметров ниже рукавного 

шва. 

 Знаки различия на пилотке: 

Кокарда овальной формы с оранжевым овалом, чёрным овалом, находящимся в 

оранжевом овале, оранжевым овалом в центре, и звездой золотого цвета посередине; 

Кокарда прикрепляется точно напротив заднего шва, и должен оказаться точно по центру 

лба. 

 Пуговицы на погоны малые с двуглавым орлом. 

Знаки различия по званию являются лычки, угловые (к пуговице углом). 

Лычки прикрепляются к погону на расстоянии примерно 4,5 см от нижнего края погона. 

Эмблемы крепятся на погоны на расстоянии 1,5 сантиметров от пуговицы по середине 

погона. 

 Зажим на галстук золотого цвета. 



1.1.2. Повседневная зимняя форма одежды. 

Повседневная зимняя форма одежды дополняется: 

 Пальто черного цвета со съемным воротником меховым и съемной подстежкой. 

 Погоны. 

 Шапка-ушанка меховая черного цвета. 

 Кашне черного цвета. 

 Вязаные перчатки черного цвета. 

 Погоны красного цвета с двумя жёлтыми полосами и буквами «КК» жёлтого цвета. 

 Погоны пришиваются к кителю по середине плеча. 

 Пуговицы на погоны малые с двуглавым орлом. 

 Нарукавные нашивки: 

На пальто нашиваются все нарукавные нашивки (по аналогии с повседневной формой 

одежды). 

 Эмблемы: 

Эмблемы пальто крепятся на край ворота пальто. По биссектрисе угла ворота на 

расстоянии 3,5 см, от угла. Ось эмблемы направлена параллельно краю ворота. 

1.1.3. Парадная и парадно-выходная форма одежды. 

 Парадный китель черного цвета с двумя накладными карманами на груди с пуговицами 

золотистого цвета и двумя карманами по бокам с клапанами. 

 Брюки черного цвета со стрелкой, двумя карманами по бокам и с одним – сзади. 

 Белая форменная рубашка. 

 Галстук для юношей, галстук - бант для девушек - черного цвета. 

 Фуражка черного цвета с красным околышем и красным кантом. 

 Аксельбант (одна коса, один шнур, шпилька). 

 Белые перчатки. 

 Чёрные туфли. 

 Белый ремень. 

 Знаки различия на парадной форме одежды: 

 погоны: - красного цвета с двумя жёлтыми полосами и буквами «КК» жёлтого цвета. 

Погоны пришиваются к кителю по середине плеча. Пуговицы на погоны малые с 

двуглавым орлом. 

 шевроны (нарукавные нашивки): 

 шеврон ВКО на правом рукаве, шеврон «Кадетское образование» на левом рукаве, 

нашивка с обозначением курса обучения пришиваются по аналогии с повседневной 

формой одежды; 

 Эмблемы: 

 Эмблемы на китель для мальчиков крепятся на край ворота кителя. По биссектрисе 

угла ворота на расстоянии 3,5 см от угла. Ось эмблемы направлена параллельно краю 

ворота. 

 Эмблемы на жакеты для девочек крепятся на лацкан жакета. По биссектрисе угла 

лацкана на расстоянии 3,5 см. Ось эмблемы направлена параллельно краю лацкана. 

 Знаки различия по званию: 

 Знаки различия по званию являются лычки, угловые (к пуговице углом). 

 Лычки прикрепляются к погону на расстоянии примерно 4,5 сантиметров от нижнего 

края погона. 

 Знаки различия на фуражке (пилотке): 

 Кокарда овальной формы с оранжевым овалом, чёрным овалом, находящимся в 

оранжевом овале, оранжевым овалом в центре, и звездой золотого цвета посередине; 



 Кокарда прикрепляется точно по линии шва на тулье фуражки (на пилотке - напротив 

заднего шва) и должен оказаться точно по центру лба. 

 Ремень поясной: 

 Ремень поясной одевается на талию таким образом, чтобы он плотно прилегал к телу. 

Пряжка ремня должна находиться по вертикальной оси тела между 4 и 3 пуговицами 

кителя. 

Зимняя парадная форма одежды: 

Парадная зимняя форма одежды дополняется: 

 Пальто черного цвета со съемным воротником меховым и съемной подстежкой. 

 Шапка-ушанка меховая черного цвета. 

 Кашне белого цвета. 

 перчатки белого цвета. 

 Погоны: 

 Погоны красного цвета с двумя жёлтыми полосами и буквами «КК» жёлтого цвета. 

Погоны пришиваются к кителю по середине плеча. Пуговицы на погоны малые с 

двуглавым орлом. 

 Нарукавные нашивки: 

 На пальто нашиваются все нарукавные нашивки (по аналогии с повседневной формой 

одежды. 

 Эмблемы: 

 Эмблемы пальто крепятся на край ворота пальто. По биссектрисе угла ворота на 

расстоянии 3,5 см, от угла. Ось эмблемы направлена параллельно краю ворота. 

 Ремень белого цвета: 

 Ремень белого цвета надевается вместо черного тканевого пояса от пальто. 

Полевая форма одежды: 

 китель камуфляжной расцветки; 

 штаны камуфляжной расцветки; 

 фальш-погоны камуфляжной расцветки с буквами «КК» жёлтого цвета; 

 чёрный армейский ремень; 

 фуражка камуфляжной расцветки с соответствующей кокардой; 

 футболка чёрного цвета без надписей и рисунков; 

 петлички на воротник соответствующие; 

 ботинки юфтевые с высокими берцами черного цвета. 

 шевроны соответствующие, пришиваются на нарукавные карманы; 

Зимняя полевая форма одежды: 

 Зимняя полевая форма одежды дополняется утепленной камуфлированной курткой, 

шапкой-ушанкой черного цвета, кашне черного цвета и вязаными черными 

перчатками. 

  



Приложение №4 к Положению о кадетских 

классах в ГБОУ Школа № 1557 

 

КОДЕКС ЧЕСТИ КАДЕТА 

I. Общие правила 

1. Быть верным России, гордиться ее прошлым, уважать национальные обычаи. 

2. Любить и оберегать, стараться возвысить свою школу. 

3. Хранить и умножать кадетские традиции. 

4. Помнить, что главная жизненная и служебная обязанность кадета – учеба, учеба и учеба. 

5. Не бросать тень на кадет своим поведением вне школы. 

6. Соблюдать гостеприимство. 

II. Облик кадета 

1. Соблюдать установленную для кадет форму одежды, быть чистоплотным. 

2. Быть добрым, закалять свою волю и характер. 

3. Быть честным во всем, держаться скромно, знать свои недостатки. 

4. Не оправдываться ни тем, что «все по-волчьи воют», ни тем, что «один в поле не воин». 

5. Быть тем, кто ты есть, а не тем, кем хочешь казаться. 

6. Быть благодарным. 

III. Взаимоотношения 

1. Помогать товарищам, делиться, не завидовать и не хвастаться. 

2. Не обманывать и не лгать, не делать бесчестного даже ради товарищества. 

4. Почитать требующего выполнения по долгу службы. 

5. Не подводить товарища под ответ за свои поступки. 

6. Не оскорблять, не грубить, поддерживать взаимную уважительность. 

7. Не сквернословить и не пререкаться. 

8. Старшим следить за нравственностью младших кадет. 

9. Следить за соблюдением дружественных отношений между кадетами. 

10. Младшим не драться, старшим не применять насилие. 

11. Поссорившись, думай о мире. 

12. Не доносить и не сплетничать. 

13. Уважать чужое горе, печаль, радость, труд, покой. 

14. Стараться делать не то, что хочется, а то, чего требуют интересы товарищей и благо 

школы. 

15. Не бояться быть вежливым. 

16. Соблюдать за едой приличие, не проявлять и не вызывать брезгливости. 

17. Не курить, соблюдать здоровый образ жизни. 

18. Кадеты должны соблюдать правила воинской вежливости. 

 

  



Приложение №5 к Положению о кадетских 

классах в ГБОУ Школа № 1557 

 

КЛЯТВА КАДЕТА 

Я, (фамилия, имя), добровольно принимая на себя благородное и почётное звание 

кадета, клянусь: 

• Готовить себя к служению Отечеству, любить свою Родину - Российскую Федерацию! 

• Настойчиво овладевать знаниями, приложить свои силы и полученные знания для 

укрепления могущества Российского государства! 

• Воспитывать в себе лучшие человеческие качества патриота и гражданина своей 

Родины! 

• Быть честным и верным товарищем, уважительно относиться к старшим! 

• Дорожить честью кадета, честью взвода, школы, славой и боевыми традициями 

Российской армии и флота! 

• Строго соблюдать кодекс чести кадет и законы товарищества! 

• Если я нарушу свою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровое 

осуждение товарищей и лишение почетного звания кадета! 

 

 

КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! 

 


