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Положение 

о кадетском классе  

МКОУ «Кондровская средняя общеобразовательная школа № 3» 
 

1 . Общие положения  
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29 

декабря 2012г., Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утверждённым постановлением Правительства РФ от 1 9.03.2001 № 196, Типовым 

положением о кадетской школе и кадетской школе-интернате, утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15.02. 2010 г. №117, Законом Калужской 

области «О кадетском образовании в Калужской области» № 654-ОЗ от 05.12.2014 г. 

Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся.  

1.2. Положение регулирует деятельность кадетского класса в МКОУ «Кондровская 

средняя общеобразовательная школа №3» Дзержинского района Калужской области. 

 1.3. Основными целями кадетского класса являются интеллектуальное, культурное, 

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

обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще.  

1.4.  Кадетский класс реализует общеобразовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования и дополнительные образовательные программы. 

Кадетский класс осуществляет предпрофильную и профильную подготовку обучающихся. 

1.5. Отношения общеобразовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся в кадетском классе строятся  на договорной основе. 

 

2. Организация деятельности кадетского класса 
2 .1. Кадетский класс входит в  структуру классов общеобразовательного учреждения и 

открывается на основании решения педагогического совета школы, согласованного с  

Учредителем, при наличии необходимых условий для обучения, воспитания, охраны 

жизни и здоровья обучающихся.  

2.2. Кадетский класс открывается на ступени основного общего образования либо  на 

ступени среднего (полного) общего образования. 

Кадетский класс может иметь установленный профиль. 

2.3. Зачисление в кадетский класс осуществляется в соответствии с Уставом 

общеобразовательного учреждения на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей). 

2.4. Количество обучающихся в кадетском классе определяется в соответствии с 

санитарно – гигиеническими   нормами  и не должно превышать 25 человек.  

2.5. Обучающиеся кадетского класса носят форму установленного образца и имеют 

специальную символику (значок, шеврон).  

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

соответствующий общеобразовательный класс на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей).  

2.7. Выпуск из кадетского класса осуществляется по решению педагогического совета 

после освоения в полном объеме основной общеобразовательной программы. 
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2.8. Допускается исключение (перевод в другие классы) обучающегося кадетского класса 

в случае грубого нарушения правил внутреннего распорядка или систематического 

несоблюдения Устава общеобразовательного учреждения.  

 

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  

Выпускникам общеобразовательного учреждения, окончившим кадетский класс и 

прошедшим  государственную (итоговую) аттестацию, выдаются документы 

государственного образца о соответствующем уровне образования.  

3.2. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основании ФК ГОС, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО и в соответствии с учебным планом общеобразовательного 

учреждения.  

3.3. Для обучения по профильным курсам, а также иностранному языку, технологии, 

информатике кадетский класс по решению образовательного учреждения может делиться 

на две группы.  

3.4. Обучение учащихся кадетского класса осуществляется педагогическими работниками 

общеобразовательного учреждения. Для преподавания профильных учебных предметов 

администрация школы может привлекать специалистов других образовательных 

учреждений и профильных учреждений и организаций. 

3.5. Для осуществления воспитательного процесса введена ставка классного 

руководителя. 

3.6. Организация образовательного процесса в кадетском классе регламентируется 

расписанием учебных занятий и расписанием внеурочной деятельности обучающихся. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса в кадетском классе 

4.1. Права и обязанности обучающихся кадетских классов устанавливаются Уставом 

общеобразовательного учреждения, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся 

школы  и Кодексом чести кадета. 

 

5. Управление кадетским классом 

5.1 Непосредственное управление кадетским классом осуществляет классный 

руководитель.  

5.2.  Управление кадетским классом строится на принципах самоуправления. 

Формой самоуправления является кадетское собрание и совет кадетского класса.  

Порядок выборов органов самоуправления кадетского класса определяется Уставом 

общеобразовательного учреждения».  
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Приложение 1 

к «Положению 

о кадетском классе  

МКОУ «Кондровская СОШ №3» 

 

Текст торжественного обещания. 

Я____________________________________ 

Добровольно принимая на себя благородное и почетное звание 

российского кадета торжественно обещаю: 

 Верно и самоотверженно служить своему Отечеству 

 С уважением относиться к форме и традициям российских кадет 

 Быть честным и благородным, дисциплинированным и вежливым 

 Всегда оставаться верным данному слову 

 Не отступать перед трудностями 

 Моя честь и честь моих товарищей не разделимы 

Служу Родине, честь имею! 
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Приложение 2 

к «Положению 

о кадетском классе  

МКОУ «Кондровская СОШ №3» 

 

Кодекс чести кадетов МКОУ «Кондровская СОШ №3» 

 

I. Общие правила. 

1.1. Быть верным России, гордиться ее прошлым, уважать ее обычаи. 

1.2. Любить и оберегать свой класс. 

1.3. Поддерживать престиж класса и школы. 

1.4. Хранить и умножать классные и школьные традиции. 

1.5. Помнить, что главная жизненная обязанность кадета – учеба и 

дисциплина. 

1.6. Не бросать тень на кадетов своим поведением вне класса. 

 

II. Облик кадета. 

2.1.  Соблюдать установленную для кадетов форму. 

2.2.  Быть добрым. 

2.3.  Закалять свою волю. 

2.4.  Быть честным во всем. 

2.5.  Быть чистоплотным. Помнить, что чистота – лучшая красота. 

2.6.  Держаться скромно. 

2.8.  Вести здоровый образ жизни 

 

Ш. Взаимоотношения. 

3.1. Помогать товарищам. 

3.2. Не завидовать. 

3.3. Не хвастаться. 

3.4. Делиться. 

3.5. Поддерживать выдающихся. 

3.6. Не обманывать. 

3.7. Не делать бесчестно, даже ради товарищества.  

3.8. Не подводить товарища. 

3.9. Не оскорблять.  

3.10. Поддерживать взаимную уважительность. 

3.11. Не грубить. 

3.12. Не сквернословить. 

3.13. Почитать старших. 

3.14. Защищать младших. 

 

IV. Правила общежития. 

4.1. Не лишать товарища удобств общежития. 

4.2. Соблюдать правила этикета. 

4.3. Не совершать правонарушений. 

4.4. Не курить, не употреблять алкоголь и ПАВ 
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Приложение 3 

к «Положению 

о кадетском классе  

МКОУ «Кондровская СОШ №3» 

 

Ритуал начала и окончания урока. 

 

Начало урока: 

Преподаватель: входит в класс. 

Командир: встает и командует: «Товарищи кадеты».  

Обучающиеся встают. 

Преподаватель: «Здравствуйте, товарищи кадеты!» 

Командир: «Товарищ преподаватель, класс к уроку готов. Отсутствуют…..» 

Преподаватель: «Садитесь» 

 

Окончание урока.  

Преподаватель: урок окончен 

Командир: «Товарищи кадеты».  

Обучающиеся встают. 

Преподаватель: «До свидания» 


