
 



среднего общего образования, а также по дополнительным общеразвивающим 

программам) на принципах развивающего, личностно-ориентированного обучения в 

сочетании с четкой организованной системой самоподготовки и постоянного контроля 

уровня образования; 

- регламентировать систему взаимоотношений и жизнедеятельности в кадетских классах, 

организованную на соблюдении воинских ритуалов, с выполнением требований внутреннего 

распорядка, учетом возрастных особенностей и возрастной психологии детей; 

- создать эффективную систему патриотического воспитания в социальном пространстве 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающую формирование социально значимых, 

патриотических ценностных ориентаций обучающихся, основанных на уважении к 

традициям вооруженных сил, культурному и историческому наследию России, верности 

конституционному долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества, 

потребности в упорном труде во имя его процветания;  

- способствовать интеллектуальному, нравственному формированию личности кадет, 

формированию у них профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества и видах государственной 

службы; 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в воспитании и социальной 

защите учащихся, формировании у них навыков самостоятельной жизни, адаптации к 

современным реалиям жизни, трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности.  

 

3. Организация образовательной деятельности 

 

3.1. Образовательная деятельность в кадетских классах осуществляется в соответствии с 

образовательными программами уровней общего образования на основе учебного плана и 

годового календарного графика учебных занятий, разрабатываемых и утверждаемых МБОУ 

«СОШ № 53 г. Челябинска», и регламентируется расписанием занятий.  

Общее образование реализуется по трем уровням образования: 

1) начальное общее образование – обеспечивает освоение учащимися младших кадетских 

классов образовательной программы начального общего образования и способствует 

становлению личности маленького человека и гражданина, гуманистически 

ориентированного, обладающего чувством собственного достоинства, осознающего 

ценности свободы, уважающего права и свободы каждого;  

2) основное общее образование – обеспечивает освоение учащимися кадетских классов 

образовательной программы основного общего образования, способствует становлению и 

формированию личности учащегося, развитию его склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению;  

3) среднее общее образование – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение кадетами образовательной программы среднего 

общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей и их реализацию. На уровне среднего общего образования вводится 

профильное обучение как основа для осознанного выбора профессии и получения 

соответствующего среднего или высшего профессионального образования.  

3.2. Организационно кадетские классы являются структурой полного учебного дня с 

делением учебного периода на первую и вторую половину. В первой половине дня кадетами 

изучаются преимущественно общеобразовательные предметы, во второй половине - 

внеурочные и дополнительные занятия, проводится целенаправленная воспитательная работа 

на принципах кадетского воспитания.  

3.3. Уровень образованности, общая культура, физическое и интеллектуальное развитие, 

содержательный досуг кадет обеспечивается дополнительным образованием, которое 

предусматривает реализацию программ курсов внеурочной деятельности и дополнительных 

общеразвивающих программ.  



3.4. Программы курсов внеурочной деятельности могут быть реализованы через систему 

социального и сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта. 

3.5. По окончании учебного года для кадет 4-10 классов проводятся учебные сборы (в 

условиях городского или загородного лагеря) в рамках дополнительных общеразвивающих 

программ, являющихся продолжением образовательной деятельности и имеющих целью 

укрепление здоровья, совершенствование теоретических навыков и военной подготовки 

кадет. 

 

4. Порядок приема и отчисления в кадетские классы 

 

4.1. Порядок приема в кадетские классы осуществляется на общих основаниях и 

определяется Законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ «СОШ 

№ 53 г. Челябинска», Положением о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся. 

4.2. Прием (перевод) в кадетские классы осуществляется из числа детей, годных по 

состоянию физического (не имеющих хронических заболеваний) и психического здоровья, 

проявивших желание к освоению предметов кадетской направленности по образовательной 

программе МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

4.3. Преимущественным правом при зачислении в кадетские классы пользуются дети: 

- проживающие в микрорайоне МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»; 

- военнослужащих, проходящих действующую военную службу;  

- граждан, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста 

пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-

штатными мероприятиями и имеющих общую продолжительность военной службы в 

календарном исчислении 20 лет и более;  

- военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы или 

умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими 

при исполнении обязанностей военной службы;  

- военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных конфликтов;  

- военнослужащих, воспитывающихся без матери (отца);  

- дети Героев Российской Федерации, а также лиц, награжденных другими 

правительственными наградами; 

- сироты, оставшиеся без попечения родителей.  

4.4. Зачисление в кадетский класс оформляется приказом директора 

общеобразовательного учреждения и заключением договора с родителями (законными 

представителями). 

4.5. Исключение из списков кадетского класса может осуществляться только приказом 

директора с согласия Совета школы и с обязательным предоставлением возможности 

продолжать учебу на соответствующей параллели в другом классе, или же по заявлению 

родителей (законных представителей).  

4.6. Исключение из списков кадетского класса возможно по причине:  

- невыполнения условий Договора о предоставлении образовательных услуг между 

родителями и администрацией образовательного учреждения;  

- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

дисциплинарного характера и настоящего Положения, нежелание учиться или неспособность 

усваивать учебный материал в установленных для кадетского класса объемах.  

4.7. За учащимися кадетских классов сохраняется право свободного перехода в другие 

классы общеобразовательного учреждения по заявлению родителей (законных 

представителей).  

 



5. Участники образовательных отношений в социально-педагогическом 

пространстве кадетского класса 

5.1. Участниками образовательных отношений в образовательном пространстве 

кадетского класса являются кадеты, педагогические работники, родители (законные 

представители).  

5.2. Права и обязанности кадет и их родителей (законных представителей), 

педагогических работников определяются настоящим Положением, Уставом МБОУ «СОШ 

№ 53 г. Челябинска», Правилами внутреннего распорядка для обучающихся и другими 

локальными актами.  

5.3. Учащиеся кадетских классов пользуются всеми общими правами учащихся, 

определенными Законодательством Российской Федерации об образовании и Уставом 

образовательного учреждения, в том числе правами на:  

- получение бесплатного общего образования;  

- выбор программ и форм дополнительного образования;  

- получение дополнительных, в том числе платных (на договорной основе), 

образовательных услуг и профессиональной подготовки;  

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами образовательного 

учреждения;  

- участие в управлении образовательным учреждением и классом в форме, определенной 

Уставом и локальными актами;  

- создание общественных организаций и структур, не противоречащих по целям и 

задачам действующему законодательству;  

- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных мнений и убеждений.  

5.4. Учащиеся кадетских классов обязаны: 

- выполнять все требования Устава МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» и его локальных 

актов;  

- овладевать знаниями, стараться быть всесторонне развитыми, образованными и 

культурными людьми, готовыми выполнять свой общественный долг;  

- на занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно слушать преподавателей, 

аккуратно и самостоятельно выполнять все учебные задания;  

- быть дисциплинированными, честными и правдивыми, соответствовать нормам 

поведения в обществе и добросовестно их выполнять;  

- соблюдать установленный для кадетских классов внутренний распорядок и 

дисциплину; 

 - быть всегда опрятными и по форме одетыми (ношение форменной одежды является 

обязательным), подтянутыми, 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 кадета и школы;  

- строго соблюдать правила вежливости, быть выдержанными, скромными;  

- не допускать самим и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть 

нетерпимыми к нарушителям дисциплины;  

- быть внимательными к родителям (лицам, их заменяющим);  

- выполнять правила личной гигиены.  

5.5. Учащиеся кадетских классов, добросовестно выполняющие свои обязанности, 

отличающиеся примерным поведением, высокой успеваемостью, трудолюбием, поощряются. 

5.6. К кадетам применяются следующие виды поощрений: 

- объявление благодарности; 

- награждение похвальной грамотой; 



- награждение нагрудным знаком; 

- награждение ценными подарками. 

5.7. Родители (законные представители) учащихся кадетских классов имеют право: 

- защищать законные права и интересы своих детей;  

- участвовать в управлении кадетскими классами и образовательным учреждением через 

представительство в Совете образовательного учреждения и родительском комитете класса, 

работе родительского собрания;  

- знакомиться с Уставом МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», данным Положением, 

образовательными программами и курсами, изучаемыми их детьми;  

- получать информацию от должностных лиц образовательного учреждения о поведении 

кадета, степени освоения им образовательной программы, состоянии здоровья, 

взаимоотношениях в коллективе. 

5.8. Родители (законные представители) учащихся кадетских классов обязаны: 

- при поступлении кадета в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МБОУ 

«СОШ № 53 г. Челябинска»; 

- незамедлительно сообщать классному руководителю (командиру взвода) об изменении 

контактного телефона и места жительства; 

- извещать классного руководителя (командира взвода) об уважительных причинах 

отсутствия кадета на занятиях; 

- требовать от кадета соблюдения режима дня и расписания занятий по образовательным 

и военным дисциплинам; 

- обеспечить кадета парадной формой (китель, брюки/юбка, белая рубашка, черные 

туфли, перчатки, фуражка/пилотка), повседневной формой (китель, брюки, черные туфли, 

футболка, кепка), спортивной формой (спортивный костюм, кроссовки) и соответствующей 

прической (мальчики – стрижка; девочки – уложенные волосы); 

- проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

образовательного учреждения; 

- возмещать ущерб, причиненный кадетом имуществу образовательного учреждения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- по просьбе классного руководителя (командира взвода) приходить для беседы при 

наличии претензий к поведению кадета или его отношению к обучению или получению 

дополнительных образовательных услуг; 

- обеспечить кадета предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

педагогическими работниками образовательного учреждения обязательств по оказанию 

дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям кадета. 

5.9. Педагогические работники образовательного учреждения имеют право: 

- участвовать в управлении кадетскими классами, административной деятельности в 

рамках должностной инструкции, других локальных актов МБОУ «СОШ № 53 г. 

Челябинска»; 

- защищать свою профессиональную честь и достоинство; 

- выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебники, учебные пособия 

и материалы, инструментарий оценки знаний, универсальных учебных достижений кадет в 

рамках, определенных общими целями. 

5.10. Педагогические работники образовательного учреждения обязаны: 

- обеспечивать реализацию потребностей кадет в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии, получении ими общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами, первичных знаний и навыков 

государственной службы и военного дела, необходимых для выбора профессии, 

продолжения дальнейшего обучения в соответствии с заявленными целями кадетского 

класса;  



- воспитывать у учащихся кадетского класса чувство патриотизма, готовность к защите 

Отечества;  

- формировать и развивать чувство верности конституционному и воинскому долгу, 

дисциплинированность, добросовестное отношения к учебе, стремление к выбору 

профессии, связанной с государственной или военной службой;  

- формировать у кадет общую культуру, высокие морально-психологические, деловые и 

организаторские качества, физическую выносливости и стойкость;  

- защищать права кадет; 

- выполнять правила трудового распорядка.  

 

6. Управление кадетскими классами и системой кадетского образования 

 

 6.1. Управление кадетскими классами и системой кадетского образования 

осуществляется на принципах сочетания общественных и административных форм 

управления.  

6.2. Общественными формами управления кадетскими классами являются Совет школы, 

педагогический совет образовательного учреждения, родительский комитет кадетских 

классов.  

6.3. Административно-педагогическое управление кадетскими классами осуществляется 

непосредственно директором МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска», заместителями директора 

по учебно-воспитательной и воспитательной работе, офицером-воспитателем и классными 

руководителями (командирами взвода) кадетских классов как лицами, специально 

назначенными для организации образовательной деятельности в кадетских классах.  

6.4. Директор образовательного учреждения: 

- непосредственно организует и осуществляет управление всей работой по образованию 

учащихся в кадетских классах; 

- осуществляет контроль содержания и результатов образовательной деятельности, 

патриотического и гражданского воспитания, морального состояния учащихся, общей 

учебной, трудовой и исполнительской дисциплины, обеспечения безопасности всех 

участников образовательных отношений в образовательном пространстве кадетских классов; 

- осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров, работающих в кадетских 

классах, их профессиональную психолого-педагогическую и методическую подготовку; 

- совершенствует учебно-методическую базу; 

- руководит организацией отбора кандидатов на обучение в кадетских классах. 

6.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

- составляет учебный план, годовой календарный график, учебное расписание кадетских 

классов, планирует методическую работу; 

- осуществляет организацию преподавания всех учебных предметов (дисциплин) 

учебного плана в соответствии с расписанием, позволяющим оптимально выполнять 

поставленные учебные и воспитательные задачи; 

- отвечает за информационное обеспечение на сайте МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

в рамках своей компетенции. 

6.6. Заместитель директора по воспитательной работе: 

- составляет учебный план дополнительного образования (кадетской составляющей), 

расписание занятий объединений дополнительного образования с учетом занятий в рамках 

сетевого взаимодействия; 

 - обеспечивает социальное партнерство для выполнения задач кадетского образования; 

- координирует воспитательную работу в кадетских классах; 

- отвечает за информационное обеспечение на сайте МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» 

в рамках своей компетенции, контролирует работу сайта. 

6.7. Офицер-воспитатель кадетских классов МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»: 



- в вопросах работы с кадетским классом подчиняется непосредственно директору 

образовательного учреждения; 

- обеспечивает поддержание внутреннего распорядка в кадетских классах; 

- знает задачи обучения и воспитания кадетов, учебные планы, программы по которым 

обучаются кадеты; 

- участвует в планировании, организации и ведении методической работы в 

образовательном пространстве кадетских классов;  

- организует и направляет работу учителей, педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей (командиров взводов), тьюторов, работающих с кадетами в области 

выполнения целей и задач, поставленных перед кадетскими классами; 

- выступает по актуальным вопросам совершенствования обучения и воспитания кадетов 

на педагогических советах, производственных совещаниях по вопросам реализации 

программных задач кадетских классов, а также социальной, возрастной и педагогической 

психологии;  

- поддерживает связь с социальными партнерами по вопросам кадетского образования; 

- контролирует успеваемость кадет, постоянно изучает и знает их индивидуально-

психологические особенности, постоянно проводит индивидуальную воспитательную 

работу;  

- проводит занятия по военной подготовке кадет в рамках курса «Основы военного 

дела», дополнительных и внеурочных занятий, помогает кадетам осознанно делать выбор 

будущей профессии;  

- постоянно организовывает и проводит работу в кадетском классе по привитию кадетам 

чувства кадетской чести и достоинства, гражданственности, учит беречь школьное 

(классное) имущество и оборудование, прививает кадетам навыки и привычки культурного 

поведения, не допускает унижения их человеческого достоинства;  

- требует и строго следит за соблюдением дисциплины кадетами, их внешним видом, 

выполнением правил ношения кадетской формы и соблюдением правил личной гигиены, 

соблюдением правил внутреннего распорядка.  

6.8. Классный руководитель (командир взвода) назначается из числа наиболее опытных 

учителей образовательного учреждения с целью качественной организации и контроля  

образовательной деятельности в образовательном пространстве кадетских классов.  

Классный руководитель (командир взвода):  

- координирует образовательную деятельность в кадетском классе; 

- осуществляет связь педагогов с родителями (законными представителями) кадет; 

- участвует в подготовке мероприятий, конкурсов, сборов; 

- сопровождает кадет на воспитательных мероприятиях; 

- представляет интересы кадет на педагогических советах, комиссиях и т.д. 

- лично проводит индивидуальную работу с кадетами, уделяя при этом особое внимание 

воспитанию у них высоких нравственных качеств, дисциплинированности, любви к 

Отечеству, организовывает воспитывающую среду в классе в соответствии с возрастными 

интересами детей, национальными традициями, обеспечивает содержание 

жизнедеятельности классного коллектива; 

- заботится о здоровье и безопасности вверенных ему детей, содействует 

диспансеризации учащихся, проводимой медицинскими работниками; 

- совместно с органами ученического самоуправления ведет активную пропаганду 

здорового образа жизни и работу по профилактике девиантного поведения учащихся, 

организует физкультурно-оздоровительную работу в классе; 

- организует питание класса, совместно с заинтересованными ведомствами и 

организациями содействует в организации отдыха и летней занятости, оздоровления и 

трудоустройства обучающихся во внеучебное время; 



- организует все виды социально значимой, творческой деятельности, вовлекающей 

кадет в разнообразные общественные отношения, с помощью представителей всех 

социальных институтов воспитания. 

6.9. Для организации системы управления кадетскими классами и приближения ее 

структуры к требованиям общевойсковых уставов из числа кадет назначаются заместитель 

командира взвода и командиры отделений.  

6.10. Заместитель командира взвода из числа кадет подчиняется офицеру-воспитателю и 

классному руководителю (командиру взвода) и является прямым начальником для кадет 

взвода.  

На должность заместителя командира взвода из числа кадет назначаются наиболее 

подготовленные и дисциплинированные учащиеся по рекомендации офицера-воспитателя и 

классного руководителя (командира взвода).  

Заместитель командира взвода обязан:  

- оказывать помощь офицеру-воспитателю и классному руководителю (командиру 

взвода) в организации и проведении самостоятельной подготовки кадет и в формировании у 

них навыков самостоятельной работы;  

- оказывать конкретную помощь слабоуспевающим учащимся класса;  

- принимать участие в организации досуга кадет.  

6.11. Командир отделения из числа кадет подчиняется офицеру-воспитателю, классному 

руководителю (командиру взвода) и заместителю командира взвода. На должность 

командира отделения назначаются наиболее дисциплинированные кадеты.  

Командир отделения обязан:  

- знать каждого кадета отделения: имя, фамилию, год рождения, личностные качества, 

успехи и недостатки в учебе и дисциплине;  

- следить за соблюдением кадетами требований дисциплины, внутреннего порядка и 

правил личной гигиены;  

- следить за исправным и опрятным содержанием обмундирования и обуви и 

соблюдением правил ношения форменной одежды кадетами отделения. 


