
 



- формирование и развитие у обучающихся чувства верности гражданскому и 

профессиональному долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к 

учебе, стремления к обладанию выбранной профессией; 

 

Задачи, стоящие перед кадетским классом:  

 

1.     Воспитание духовно-нравственно и физически здорового юношества на основе 

богатых исторических традиций России, родного края; 

 

2.     Восстановление традиции служения Отечеству, способности и готовности 

защитить и отстоять интересы Родины; 

 

3.     Формирование уважения к законам, нравственным нормам общества и 

необходимости выполнения их в жизни; 

 

4.     Выработка стойкости в преодолении трудностей, способности действовать в 

условиях, близких к экстремальным; 

 

5.     Воспитание доброты, милосердия, взаимоуважения, бережного отношения к 

окружающему миру; 

 

6.     Развитие инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в принятии 

решений и настойчивости в их выполнении. 

 

 

3. Организационные основы создания кадетского класса 
  

 Кадетский класс создается по инициативе администрации ГБОУ гимназии  

им.С.В.Байменова.  

 

Основой для создания кадетского класса в ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова  

города Похвистнево является: 

 

-  работа педагогического коллектива по военно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, 

 

- совместная работа с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками 

афганской и чеченских войн, представителями морского братства и казачества. 

          

- совместная работа с отделом внутренних дел, МЧС, ГИБДД, ДОСААФ 

города Похвистнево.   

 

Кадетский класс организуется при выполнении следующих основных 

требований и правил: 

 



3.1 Кадетские классы открываются приказом ГБОУ гимназии им. 

С.В.Байменова  г. Похвистнево.  

 

3.2 Для работы кадетского класса школой создаются необходимые условия для 

организации обучения и воспитания, обучающихся по основной и дополнительной 

программам, охраны жизни и здоровья кадетов. 

 

3.3 Необходимым условием открытия кадетских классов является наличие 

высококвалифицированных педагогических кадров, необходимой научно-

методической литературы, учебных и материальных условий, а также 

соответствующего социального запроса.  

 

3.4 В кадетский класс принимаются юноши и девушки, окончившие в год 

набора 4 класса общеобразовательной школы. 

   

Учащиеся, проявившие желание учиться в кадетском классе, зачисляются по 

заявлению родителей (законных представителей). 

 

3.5 В кадетские классы принимаются обучающиеся, отнесенные к основной 

группе по физической культуре. 

 

3.6 При приеме учащихся в кадетский класс администрация гимназии обязана 

ознакомить детей и их родителей (законных представителей) с Положением о 

кадетском классе, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

данном классе. 

 

3.7 Заявления рассматривает отборочная комиссия, которая на основе 

собеседований отбирает из числа кандидатов, учащихся в кадетский класс. В состав 

комиссии включаются опытные преподаватели, специалисты дополнительного 

образования, медперсонал, психолог.  

 

3.8 При большом количестве желающих обучаться в кадетском классе, 

преимущество отдается обучающимся, имеющим лучшие оценки по 

общеобразовательным предметам или высокие достижения в спорте и дети из 

малообеспеченных, приемных и многодетных семей. 

 

3.9 Права и обязанности кадетов регламентируется «Кодексом чести кадета». 

 

3.10 Кадеты, успешно окончившие среднюю общеобразовательную школу, 

имеют право свободного выбора вида своей деятельности, а те, кто показал высокие 

результаты по овладению профильным предметом, имеют преимущественное право 

поступления в высшие (и военные) учебные заведения по данному профилю и 

зачисления в состав.   

 



3.11  Отчисление учащихся из кадетского класса  может производиться в 

случае: 

- подачи личного заявления  родителей (законных представителей); 

- по состоянию здоровья; 

- за совершение противоправных действий, грубые нарушения правил внутреннего 

распорядка или систематического несоблюдения Положения о кадетском классе и 

кодекса чести, неисполнения решений руководства ГБОУ гимназии им. 

С.В.Байменова  и СП ЦДТ «Пируэт», пропуска занятий без уважительных причин.  

 

4. Организация учебно-воспитательного процесса 
 

4.1 Для учащихся кадетского класса устанавливается 6-дневный режим дня: 5 

дней соответствует занятости полного дня, 1 день (суббота) осуществляются только 

учебные занятия. 

 

4.2 Кадетский класс в своей деятельности руководствуется Уставом школы и 

настоящим Положением о кадетском классе. 

 

Режим дня для кадетского класса, обеспечивающий научно-обоснованное 

сочетание обучения, специальной подготовки, труда и отдыха регламентируется 

правилами внутреннего распорядка общеобразовательной школы и утверждается 

директором школы. 

 

4.3 Занятия проходят с  сентября по май месяц.   

 

- В первой половине дня (с 8.00 до 13.20)  осуществляется 

общеобразовательный процесс по программе среднего (полного) общего 

образования на базе гимназии им. С.В.Байменова  согласно утвержденному 

учебному плану и расписанию занятий; 

  

- с 13.30 до 14.30 перерыв на обед, отдых; 

 

- во второй половине дня (с 14.30 до 17.00) осуществляется дополнительное  

образование по авторской программе   военно – патриотической направленности 

«Русичи», рекомендованной СП ЦДТ «Пируэт».  

 

Учебное время дополнительного образования составляет 416 часов в год. 

Занятия проводятся 5 раз в неделю, из них 3 дня по 2,5 часа, 2 дня – по 1 часу плюс 

выбранные секции, кружки.   

 

Питание кадетов во время перерыва на обед осуществляется за счет средств 

родителей, кроме категорий учащихся, обеспечивающихся бесплатным питанием. 

 

4.4 Учебно-воспитательный процесс с кадетским классом организуется на 

основе индивидуального Учебного плана, гимназический компонент которого 



включает в зависимости от ступени обучения дополнительные уроки физкультуры, 

обществознания, английского языка, истории.  

 

В рамках дополнительного образования реализуется Военно-прикладная 

программа, организационная работа в: музеи, экскурсии, оформление материалов, 

театр. 

 

4.5 Особое внимание уделяется трудовому воспитанию – дежурство и уборка в 

классе, волонтерство, трудовой десант (посадка цветов, деревьев, субботники и т.п.). 

 

4.6 Организация и прохождение промежуточной и государственной аттестации 

обучающихся кадетского класса проводится на общих основаниях, определенных 

нормативными документами и учебным планом гимназии. 

 

5. Организационная структура кадетских классов  

 
Кадетские классы организованно объединяются в единую структуру 

«Кадетский взвод».  

 

Кадетский взвод организованно делится на два или три отделения.  

 

Командиром взвода является офицер, наставник класса.  

 

Заместитель командира взвода и командиры отделения избираются из числа  

 наиболее авторитетных и дисциплинированных кадет на совете командиров штаба и 

утверждаются приказом по учреждению.  

 

Командиры отделений в целях получения практических навыков  

 руководства могут периодически (1-2 раза за учебный год) меняться.  

 

 Любое учебное занятие начинается с доклада командира взвода или дежурного 

по установленной форме. 

 

Куратор кадетских взводов формирует Штаб «Совет командиров».  Его 

заместители по учебной работе и военно-патриотическому воспитанию назначаются 

из числа командиров взводов, инструкторов и командиров отделений в дальнейшем 

из числа старших кадет. На расширенный совет командиров штаба могут 

привлекаться командиры отделений.  

 

В штабе ведется «Книга приказов и распоряжений».  

 

Для проведения организационной, воспитательной, военно-патриотической,  

методической и другой работы в СП ЦДТ «Пируэт» выделяется специальная 

комната – штаб «Совет командиров».  



 

Для каждого взвода определен свой класс, где на специальных стендах 

 наглядно оформляется учебная, методическая, информационная и другая 

документация, материалы о работе кадетского взвода, материалы по истории 

российских войск, музейные экспонаты и другие материалы.  

 

Для каждого кадетского взвода устанавливается единая форма одежды и знаки 

различия, которая носится в дни проведения занятий, сборов, военно-спортивных 

игр и в других случаях по приказу командира взвода.  

 

Штаб «Совет командиров» взвода утверждает изменения по назначению 

заместителей взвода и командиров отделений, разрабатывает их обязанности, 

периодически заслушивает их отчеты о состоянии дисциплины и учебы кадетов, их 

участии в кружках и секциях, ведет другую необходимую организационно-

воспитательную работу.  

 

В каникулярные и выходные периоды с кадетами могут организовываться 

туристические и полевые походы, сроком от 1 до 12 дней, имеющих целью 

отработку навыков и повышение общей физической подготовки учащихся.  

 

   6. Учебно-методическое обеспечение  
  

Обучение учащихся в кадетских классах подразделяется на два уровня 

(ступени). Первый уровень – школьники 5–9 классов. Второй уровень – школьники 

10-11 классов. В программе: военно-патриотическое воспитание, углубленное 

изучение истории российских войск, английского языка, основ этики, эстетики и 

этикета, правоведения, общефизической подготовки; эстетико – культурологическая, 

техническая подготовка, основ правоведения и МЧС, умение действовать на 

местности и в различных экстремальных ситуациях; подготовка и участие в военно-

спортивной игре «Честь имею» и другие.  

 

Второй уровень – 10–11 классы. В программе, наряду с военно-патриоти-

ческим воспитанием, изучение истории российских войск, закона РФ «О государ-

ственной службе», основ службы и тактики войск, стрелкового дела, оружия и 

техники войск, Уставов ВС.  

 

Техническая подготовка предполагает изучение материальной части 

автомобиля, правил дорожного движения, практического вождения и сдачу 

экзаменов на право управления автотранспортом.  

 

Отбор, рекомендация гимназии, оказание практической помощи в оформлении 

документов для службы в российских войсках и поступления в военные учебные 

заведения.  

 



7. Управление кадетским классом 
 

7.1 Управление кадетским классом осуществляется на принципах и формах 

единоначалия и самоуправления. 

 

7.2 Непосредственное управление кадетскими классами осуществляет 

руководитель ГБОУ гимназии им. С.В.Байменова г. Похвистнево.  

 

7.3 Учебный процесс и общее руководство классом организует и проводит 

штатный классный воспитатель (классный руководитель). Для руководства и 

организации дополнительного учебного процесса, обеспечения охраны труда и 

техники безопасности обучающихся назначается руководитель СП ЦДТ «Пируэт», 

как куратор.  

 

7.4 Формами самоуправления кадетского класса являются: совет отделения, 

взвода, совет командиров, классный родительский комитет, собрания родителей 

(законных представителей) и учащихся класса. 

 

7.5 Классный руководитель совместно с руководителем дополнительного 

образования участвует в составлении и реализации плана мероприятий на учебный 

год. 

 

7.6 Координирующим органом функционирования кадетского класса является 

Управляющий совет гимназии, в состав которого входят директор ГБОУ гимназия  

им. С.В. Байменова.  

 

8. Права кадетов: 
8.1 Получать теоретические и практические знания, соответствующие 

современным требованиям статуса кадетов;  

 

8.2 Посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и 

расписанием занятий;  

 

8.3 Пользоваться нормативной, инструктивной, учебно-методической 

документацией и библиотечной литературой.  

 8.4 Право выбора дополнительных внеурочных занятий по различным 

направленностям (ДШИ, спортивные секции), вне общеобразовательных дисциплин 

и специальных предметов. 

 

9. Учителя обязаны: 
9.1 Осуществлять преподавание предметов в соответствии с базовым или 

профильным уровнем образовательных программ; 



9.2 Соблюдать весь установленный для взвода кадет ритуал начала и окончания 

уроков; 

 

9.3 Повышать свою профессиональную компетентность; 

 

9.4 Организовывать дополнительные консультации, пересдачу 

неудовлетворительных отметок. 

  

10. Учителя имеют право: 
 

10.1 Выбирать любые формы организации образовательного процесса, указанные 

в данном Положении; 

 

10.2 Свободно выбирать учебные пособия и материалы, методы оценки знаний 

обучающихся. 

  

11. Родители (законные представители) обязаны: 
 

11.1 Создать благоприятные условия для самообразования кадетов;  

 

11.2 Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами 

для успешного обучения и воспитания; 

 

11.3 Совместно с гимназией контролировать обучение ребенка; 

 

11.4 Нести ответственность за ликвидацию обучающимися неудовлетворительные 

оценки по предметам; 

 

11.5 Своевременно внести плату за питание; 

 

11.6 Нести материальную ответственность согласно  Гражданскому кодексу РФ за 

ущерб, причиненный учебному заведению, по вине кадетов; 

 

11.7 Нести ответственность за нарушение режима кадет. 

 

11.8 Посещать все родительские собрания. 

 

12. Родители (законные представители) имеют право: 
 

12.1 Участвовать в управлении классом в форме родительского комитета, общего 

родительского собрания; 



12.2 Защищать законные права и интересы кадетов; 

 

12.3 Знакомиться с Уставом и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

 

12.4 Получать информацию от должностных лиц гимназии о поведении кадета, 

степени освоения ими образовательной программы, состоянии здоровья, 

взаимоотношениях в коллективе. 

  

 

13. Экономическое обеспечение деятельности кадетского класса 

 
 13.1 Финансирование расходов на организацию учебного процесса с 

кадетским классом проводится в рамках  сметы школы и внебюджетных средств. 

   

13.2  Кадеты обеспечиваются форменным обмундированием двух видов: 

парадной и повседневной для постоянного ношения. Родители обязаны приобретать 

повседневную форму (камуфляжную) для кадетов на личные средства.  

 

Обязанностью гимназии является организация приобретения парадной формы 

для воспитанников. 

 

13.3 Для проведения различных мероприятий кадетского класса, связанных с 

финансовыми затратами, финансирование осуществляется за счет   родителей 

кадетов и других внебюджетных средств. 

 

13.4 Сбором и контролем расходования средств кадетского класса занимается 

Управляющий Совет гимназии, классный родительский комитет, кадетский 

родительский совет. 

 

 

 

 

 
С положением ознакомлен(а): 

 

 

 

 

 

 

 


