
 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность кадетского 

формирования в социально-педагогическом пространстве муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 12» (далее – МБОУ ООШ № 12). 

1.2. Положение кадетского формирования разработано в соответствии с 

Уставом МБОУ ООШ № 12. Кадетские классы созданы на базе МБОУ 

ООШ № 12 на основании приказа № 145 от «07» сентября 2007 г. 

1.3. Отношения с кадетами и их родителями (законными представителями), 

регулируются в порядке, установленном Уставом школы и настоящим 

Положением. 

1.4. На кадетские классы полностью распространяется Устав МБОУ ООШ 

№ 12. 

1.5. Кадетское формирование имеет знамя, эмблему, девиз, форму и 

нагрудный знак «Кадет Междуреченска». 

 

2. Образовательный процесс 

 

2.1. Учебно – воспитательный процесс включает: 

 осуществление общеобразовательного процесса по программам 

основного общего образования на базе общеобразовательной школы, 

согласно утвержденного учебного плана и расписания занятий; 

 организацию внеурочной деятельности кадет через курсы и секции по 

интересам, путем организации дополнительных мероприятий по 

проведению активного отдыха, участие в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях. В воспитании и обучении используются разнообразные 

формы и методы классных и внеклассных занятий, обеспечивающих 

формирование у обучающихся высоких моральных, психологических 

качеств, сознательное и прочное усвоение основ науки, развитие 

умственных способностей и активной деятельности, выработку навыков 

самостоятельной работы и умение применять полученные навыки на 

практике, хорошее физическое развитие и закалку: 

 экскурсии в Музей воинской славы, подразделения спасателей, военно-

учебные заведения; 

 участие в военно-патриотических мероприятиях, походах и экскурсиях 

по местам боевой славы, поисковой работе; 

 огневая, тактическая, парашютная, общевойсковая, водно-

спасательная, медицинская и т.д. подготовка, полевые выходы, марш-

броски и т.п. 

2.2. Образовательная деятельность в кадетских классах осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации - русском языке. 

2.3. Учебный год в кадетском классе соответствует по продолжительности 

учебному году для общеобразовательного класса и определяется Уставом 

школы. 

2.4. Организация и прохождение промежуточной и государственной 



аттестации обучающихся кадетских классов проводится на общих 

основаниях, определенных нормативными документами и учебным планом 

школы. 

2.5. Дисциплина в кадетских классах основана на уважении человеческого 

достоинства между всеми участниками образовательного процесса. 

Применение методов физического и психологического насилия между 

участниками образовательных отношений не допускается. 

2.6. Администрация школы несет ответственность перед органами 

государственной власти и управления, органами местного самоуправления, 

родительской и педагогической общественностью, обучающимися за 

адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса, их соответствие возрастным психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам, требованиям охраны 

жизни и здоровья обучающихся. 

2.7. Для обучающихся кадетских классов является обязательным ношение 

повседневной форменной одежды в учебное время, установленной школой 

по согласованию с учредителем и утвержденной Советом Учреждения. 

Расходы на приобретение предметов форменной одежды, знаков различия, 

аксельбантов и другой атрибутики осуществляются родителями. 

2.8. Кадеты на принципах добровольности принимают участие в различных 

формах внеклассной трудовой деятельности и спортивно - массовых 

мероприятиях. 

 

3. Порядок приема и отчисления в структуре 

кадетского формирования 

 

 Порядок приема в кадетские классы определяется администрацией 
школы. 

3.1. В кадетский класс принимаются несовершеннолетние граждане 

Российской Федерации, годные по состоянию здоровья (1 группа), сдавшие 

контрольно – вступительные нормативы по физической подготовке 

(приложение № 1) и изъявившие желание обучаться в кадетском классе на 

основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 

вакантных мест. 

3.2. При приеме в кадетский класс кадеты и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с Уставом МБОУ ООШ № 12, 

данным Положением, Кодексом Чести кадета. 

3.3. Преимущественным правом при зачислении в кадетский класс 

пользуются дети служащих, погибших при исполнении служебных 

обязанностей; дети государственных служащих, исполняющих 

конституционный долг в зонах военных конфликтов, сотрудников силовых 

структур и т.д.), дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети из многодетных и малообеспеченных семей; дети из неполных семей. 

3.4. При большом количестве желающих обучаться в кадетском классе 

преимущество отдается обучающимся, имеющим лучшие оценки по 



общеобразовательным предметам или высокие достижения в спорте. 

3.5. Отчисление обучающихся из кадетского класса производится в случае: 

• подачи личного заявления родителями (законных представителей); 

• по состоянию здоровья (на основании медицинского заключения); 

• за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения дисциплины; Устава школы или настоящего Положения. 

 

4. Участники образовательного процесса. Права и обязанности 

 

4.1. Права и обязанности кадетов определяются Уставом школы, настоящим 

Положением, и другими локальными актами. 

4.2. Обучающиеся кадетского формирования пользуются всеми общими 

правами обучающихся, определенными Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Уставом школы и настоящим Положением. 

4.3. Обучающиеся кадетского формирования обязаны выполнять все 

требования Устава школы, настоящего Положения и других локальных 

актов, в том числе: 

• упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне 

развитым, образованным и культурным человеком, готовым выполнять 

свой общественный долг; 

• на занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно слушать 

учителей, аккуратно и самостоятельно выполнять все учебные задания; 

• быть дисциплинированным, честным и правдивым, соответствовать 

нормам поведения в обществе и добросовестно их выполнять; 

• соблюдать установленный для кадетского класса внутренний 
распорядок и правила поведения, установленные в школе; 

• быть всегда опрятным, подтянутым, содержать в чистоте 

обмундирование и обувь; 

• беречь государственное, школьное, общественное и иное имущество; 

• закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть готовым к 
преодолению трудностей в жизни; 

• активно участвовать в общественной, спортивной и культурной жизни 
школы; 

• дорожить честью кадетского класса и школы; 

• строго соблюдать правила вежливости, быть выдержанным, скромным; 

• не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных 
поступков, быть нетерпимым к нарушителям дисциплины; 

• быть внимательным к родителям (законным представителям); 

• строго выполнять правила личной гигиены. 

4.4. Обучающимся кадетских классов запрещается употребление спиртных 

напитков, наркотических и иных токсических средств и курение. 

Оскорбление товарищей, неуважительное отношение к старшим, нарушать 

правила ношения формы одежды. 

4.5. Права и обязанности родителей (законных представителей), 

обучающихся кадетского класса определяются в соответствии с общим 



комплексом законодательства РФ о семье и защите прав детства, Уставом 

школы и другими локальными актами. 

 

5. Регламентация деятельности 
 

5.1. Деятельность кадетского формирования регламентируется следующими 

видами локальных актов: 

 приказами и распоряжениями директора школы, 

 правилами внутреннего распорядка школы. 

 

6. Управление кадетским формированием и системой 

кадетского обучения и воспитания 

 

6.1. Управление кадетским формированием и системой кадетского 

обучения и воспитания в школе осуществляется на принципах сочетания 

общественных и административных форм управления.  

6.2. Общественными формами управления кадетским формированием 

являются Совет Учреждения, Педагогический совет школы и родительское 

собрание. 

6.3. Административно-педагогическое управление кадетским 

формированием осуществляется непосредственно директором школы, 

подчиненной ему администрацией и руководителем кадетского 

формирования как лицами, специально назначенными для организации 

учебно-воспитательного процесса. 

6.4. Классный руководитель кадетского класса назначается из числа 

наиболее опытных учителей школы с целью качественной организации и 

контроля за учебным и воспитательным процессом в социально-

педагогическом пространстве кадетского формирования.  

6.5. Организационная структура кадетского формирования приближается к 

общевойсковой и включает такие элементы как: 

 кадетский взвод (класс) – состоит из 2, 3-х отделений; 

 кадетское формирование – состоит из кадетских взводов (классов). 

6.6. Для организации качественной системы управления кадетским 

формированием и приближения ее структуры к требованиям 

общевойсковых уставов и традиций Российской Армии из числа наиболее 

подготовленных и достойных обучающихся назначаются старшина 

кадетского формирования, командир взвода и командиры отделений. 

 

 Старшина кадетского формирования подчиняется руководителю 

кадетского формирования.  

Старшина кадетского формирования обязан: 

 оказывать помощь  руководителю кадетского формирования в 

организационных вопросах; 

 знать каждого обучающегося кадетского формирования: имя, 

фамилию, год рождения, личностные качества, успехи и недостатки в учебе 



и дисциплине; 

 следить за исправным и опрятным содержанием обмундирования и 

обуви и соблюдением правил ношения военной формы одежды 

обучающимися кадетского формирования; 

 следить за соблюдением обучающимися требований дисциплины, 

внутреннего порядка и правил личной гигиены; 

 оказывать конкретную помощь слабоуспевающим обучающимся 
кадетского формирования; 

 принимать участие в организации досуга обучающихся. 

 

 Командир взвода подчиняется руководителю кадетского 

формирования, классному руководителю и старшине. 

Командир взвода обязан: 

 оказывать помощь руководителю кадетского формирования, классному 

руководителю и старшине в организационных вопросах; 

 знать каждого обучающегося взвода: имя, фамилию, год рождения, 

личностные качества, успехи и недостатки в учебе и дисциплине; 

  следить за исправным и опрятным содержанием обмундирования и 

обуви и соблюдением правил ношения военной формы одежды 

обучающимися взвода; 

 следить за соблюдением обучающимися требований дисциплины, 

внутреннего порядка и правил личной гигиены; 

 оказывать конкретную помощь слабоуспевающим обучающимся 
взвода; 

 принимать участие в организации досуга обучающихся. 

 

 Командир отделения подчиняется руководителю кадетского 

формирования и классному руководителю, старшине кадетского 

формирования, командиру взвода. 

Командир отделения обязан: 

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

личностные качества, успехи и недостатки в учебе и дисциплине; 

 следить за исправным и опрятным содержанием обмундирования и 

обуви и соблюдением правил ношения военной формы одежды 

обучающимися отделения; 

  следить за соблюдением обучающимися требований дисциплины, 
внутреннего порядка и правил личной гигиены; 

 оказывать конкретную помощь слабоуспевающим обучающимся 
отделения; 

 принимать участие в организации досуга обучающихся. 
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