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                                       Положение о кадетском классе 

1 . Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», документами, 

регламентирующими деятельность общеобразовательного учреждения.  

1.2. Положение регулирует деятельность кадетских классов в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении № 14. 

1.3. Кадетский класс в своей деятельности руководствуется Уставом школы и настоящим 

Положением о кадетском классе. 

 1.4. Основными целями кадетского класса являются интеллектуальное, культурное, 

физическое и духовно - нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе. Формирование и развитие у обучающихся дисциплинированности, 

добросовестного отношения к учѐбе. 

 

1.5.  Кадетский класс реализует общеобразовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования и дополнительные образовательные программы. 

2. Организация деятельности кадетского класса 

2.1. Кадетский класс является структурным подразделением общеобразовательного 

учреждения и открывается на основании решения Педагогического Совета. 

2.2. Количество обучающихся в кадетском классе определяется в соответствии с 

санитарно – гигиеническими   нормами  и не должно превышать 25 человек. 

2.3. Зачисление в кадетский класс осуществляется в соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей). 

2.4. Кадетский класс имеет установленный профиль – морской (2-4 классы), 

патриотический  (1, 5-9 классы). 

2.5. Кадетский класс функционирует в режиме группы продлѐнного дня и внеурочной  

деятельности на ступени начального и основного общего образования. 

2.6. Обучающиеся кадетского класса носят форму установленного образца. 

2.7. За обучающимися кадетского класса сохраняется право перехода для обучения в 

соответствующий общеобразовательный класс на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей).  



 

3. Образовательный процесс в кадетском классе 

3.1. Обучение в кадетском классе осуществляется с момента зачисления до освоения в 

полном объеме основной общеобразовательной программы основного общего 

образования либо  среднего (полного) общего образования.  

3.2. Организация образовательного процесса в кадетском классе регламентируется 

учебным планом,  расписанием учебных занятий и расписанием внеурочной деятельности 

обучающихся. 

3.3. Дополнительное образование реализуется на основе плана дополнительного 

образования. 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в кадетском классе являются кадеты, 

педагогические работники школы и совместители, привлечѐнные администрацией на 

основании трудовых договоров, а также родители (законные представители) обучающихся 

кадетского класса. 

4.2. Права и обязанности обучающихся кадетского класса, родителей (законных 

представителей) и педагогических работников определяются законами РФ, должностными 

инструкциями, настоящим Положением и документами, правоустанавливающими и 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения. 

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

5. Права и обязанности кадетов 

5.1. Кадеты обязаны: 

 

5.1.1. Носить форму установленного образца; 

5.1.2. Строго соблюдать учебную дисциплину, посещать все виды учебных занятий. 

5.1.3. Соблюдать требования Устава общеобразовательного учреждения, настоящего 

Положения, Кодекса чести кадета. 

5.2. Кадеты имеют право: 

5.2.1. Участвовать в органах школьного ученического самоуправления. 

5.2.2. Принимать участие в проведении классных, школьных, муниципальных, 

региональных, общероссийских и традиционных  и военно-патриотических мероприятий. 

 


