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1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Семейным кодексом Российской Федерации; 

• Федеральным законом от 24.07.1998 № 124 «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»; 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Постановлением Правительства Российской Федерации, 

утверждённым от 30 декабря 2015 г. № 1493 о государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» 

• уставом и другими локальными актами, регламентирующими 

деятельность образовательной организации общего образования. 

1.2. Положение регулирует деятельность кадетских классов в МОБУ СОШ 

№7. 

1.3. Положение о кадетском классе принимается педагогическим советом 

МОБУ СОШ №7 и   утверждается директором школы. Учащиеся, обучающиеся в 

кадетском классе, именуются кадетами. 

1.4. Основными целями кадетских классов являются интеллектуальное, 

культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основ для подготовки несовершеннолетних граждан 

к служению Отечеству на поприще государственной, военной, 

правоохранительной и иной службы.  

1.5. Положение концептуально основывается на следующих понятиях и 

определениях, традиционно сложившихся в обществе, а именно: 

Кадетский класс общеобразовательной школы - профильный класс, 

реализующий программы основного общего образования, осуществляющий до 

профессиональную подготовку обучающихся к продолжению образования в 

системе учреждений среднего (полного) общего образования, среднего 

профессионального образования, высшего образования на принципах кадетского 

образования и кадетского воспитания. 

Кадетское образование - четко регламентируемая система предоставления 

воспитаннику необходимого объема знаний, воспитание у него умений и 

привития на этой основе навыков общественно-полезной деятельности, 

профессиональной ориентации с целью раннего определения его способностей и 

склонностей и правильному их использованию с большей отдачей государству и 

обществу. 

Кадетское воспитание - строго согласованное с общими началами 

российского государственного устройства система формирования личности 

воспитанника с целью подготовки его к служению Отечеству на 

государственном и, в первую очередь, военном поприще, посредством сообщения 

каждому воспитаннику понятий и стремлений, которые служат основой чувства 

патриотизма, принятия таких нравственных категорий, как долг, честь, 
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порядочность.  

Кадеты - обучающихся кадетских школ, кадетских школ-интернатов, 

кадетских классов общеобразовательных учреждений.  

Кадетство - явление, связанное с существованием организованного 

кадетского образования. 

1.6. Кадеты, успешно освоившие (в рамках кадетского класса) программу 

основного общего образования, имеют право свободного выбора вида своей 

дальнейшей деятельности.  

1.7. При приёме в кадетский класс администрация общеобразовательного 

учреждения обязана ознакомить обучающихся и их родителей с настоящим 

Положением и документами, правоустанавливающими и регламентирующими 

деятельность общеобразовательного учреждения и кадетского класса. 

2. Цели и задачи организации учебно-воспитательной работы 

кадетского   класса 

2.1. Главной целью организации и реализации учебно-воспитательного 

процесса в социально-педагогическом пространстве кадетского класса является 

формирование образованной и воспитанной на принципах гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей 

личности, формирование профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 

верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой ответственности, дисциплинированности. 

2.2. Для достижения этой цели в ходе учебно-воспитательного процесса 

выполняются следующие задачи: 

 - воспитание обучающихся на духовных и нравственных основах, 

обеспечивающих действенное служение Отечеству; 

- возрождение духовных, исторических и военно-патриотических 

традиций отечественного воинства; 

- физическое, военно-патриотическое воспитание обучающихся; 

- привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, 

ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и 

требованиям общественной морали при активном развитии и возвышении 

чувства собственного достоинства, а также формирование высокой общей 

культуры, нравственных деловых качеств, способствующих выбору жизненного 

пути в области государственной службы; 

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах России; 

- образование в пространстве базового федерального учебного плана 

с учётом регионального кадетского компонента и системы дополнительного 

образования на принципах развивающего, углубленного и личностно-

ориентированного обучения в сочетании с четкой организованной системой 

самоподготовки и постоянного контроля уровня образования; 

создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического и физического формирования личности кадет, 

всемерное развитие их способностей и творческого потенциала; 

- жёсткая регламентация всей системы взаимоотношений и 
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жизнедеятельности в учебное время, подчиненной понятиям дисциплины и 

организованную в строгом соблюдении не только воинских ритуалов, но и 

полным выполнением всех основных требований организации внутренней 

службы и внутреннего порядка, определяемых воинскими уставами, с учетом 

возрастных особенностей и возрастной психологии детей; 

- учёт психологических особенностей и умственных склонностей 

каждого воспитанника, позволяющий создавать оптимальные условия для 

развития таких качеств, как верность Отечеству, готовность к достойному 

служению обществу и государству, честному выполнению долга и служебных 

обязанностей; 

- создание эффективной системы патриотического воспитания в 

пространстве общеобразовательного учреждения, обеспечивающей воспитание у 

обучающихся любви к Родине, традициям, верности конституционному долгу, 

ответственности перед обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном 

труде во имя его процветания; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании и социальной защите подростков, формировании у них навыков 

самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, 

дисциплинированности, целеустремленности. 

 

3. Порядок формирования кадетского класса 

3.1. Правила приема в кадетские классы регламентируются уставом 

школы и настоящим положением. 

3.2. Кадетские классы формируются из учащихся: 

• успешно освоивших уровень начального общего образования 

(средний балл по общеобразовательным предметам не ниже 4,4) 

• не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья (основная 

группа здоровья); 

• прошедших психологическую диагностику у школьного 

психолога. 

• добровольно согласившихся с условиями обучения и воспитания в 

кадетских классах, регламентированными соответствующими локальными актами 

школы. 

3.3. Прием в кадетский класс осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) обучающегося окончившего 4-й класса при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской 

Федерации (в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). 

3.4. В заявлении-согласии родителя (законного представителя) 

обучающегося о желании обучаться в классе указываются следующие сведения: 

• фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) обучающегося; 

• дата и место рождения обучающегося; 

• фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) родителей 
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(законные представителей) учащегося; 

• адрес места жительства учащегося, его родителей (законных 

представителей); 

• контактные телефоны родителей (законных представителей) 

учащегося. 

Дополнительно законные представители учащегося должны: 

• ознакомиться с локальными актами, регламентирующими процесс 

обучения и особенности воспитательной работы в кадетских классах; 

• подписать форму согласия на их исполнение, в том числе на 

самостоятельное обеспечение своих детей кадетской формой. 

3.5. При приеме в кадетский класс соблюдаются следующие условия: 

 родители (законные представители) обучающегося, являющегося 

обучающимся МОБУ СОШ №7, заполняют заявление о переводе 

ребёнка в кадетский класс; 

 родители (законные представители) обучающегося, который не 

является обучающимся МОБУ СОШ №7 для зачисления ребенка в 

кадетский класс предъявляют оригинал свидетельства о его 

рождении или   документ, подтверждающий родство заявителя, 

паспорт одного из родителей (законных представителей) 

обучающегося, личное дело, медицинскую карту; 

 родители (законные представители) обучающегося, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 

3.6. Копии предъявляемых при приеме в кадетский класс документов 

хранятся в школе в течение всего времени обучения в ней обучающегося. 

3.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право 

по своему усмотрению представлять другие документы сверх 

указанных выше. 

3.8. Факт ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающегося с лицензией школы на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации и уставом школы 

фиксируется в заявлении о приеме учащегося и заверяется личной подписью 

родителя (законного представителя) учащегося. 

3.9. Подписью родителя (законного представителя) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку его персональных данных и 

персональных данных учащегося в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
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3.10. Зачисление в кадетский класс осуществляется приемной комиссией 

в составе директора школы, заместителей директора по воспитательной и 

учебно-воспитательной работе, педагога-психолога, социального педагога 

школы, медицинского работника и классного руководителя кадетского класса. 

3.11. Алгоритм формирования кадетского класса включает в себя: 

- проведение собраний с родителями (законными представителями) 

потенциальных учащихся кадетского класса с целью их ознакомления с организацией 

жизнедеятельности кадет, настоящим положением, перечнем документов для 

зачисления в класс, перспективами самоопределения выпускников и освещения 

других вопросов; 

-   сбор документов согласно перечню; 

- анализ и рассмотрение представленных документов членами приемной 

комиссии; 

-принятие решения приемной комиссией по комплектованию кадетского 

класса о зачислении или отказе в зачислении учащегося в кадетский класс; 

-утверждение списка учащихся кадетского класса директором 

-проведение собрания родителей (законных представителей) 

обучающихся сформированных кадетских классов с целью ознакомления с 

локальными нормативными актами школы, регламентирующими 

деятельность кадетских классов. 

3.12  Исключение учащегося из кадетского класса и его перевод в другой класс 

параллели возможен по следующим причинам: 

- заявление законного представителя несовершеннолетнего; 

 - академическая задолженность по предметам учебного плана кадетского 

класса без уважительных причин;  

 - по состоянию здоровья; 

 - за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения Положения о кадетском классе, правил внутреннего распорядка, 

правил для учащихся, локальных актов, регламентирующих деятельность 

кадетских классов, Устава Школы. Восстановление и повторное зачисление 

учащегося в кадетский класс решается приемной комиссией с учетом мнений 

участников образовательных отношений. 

4. Управление кадетским классом 

4.1. Управление кадетскими классами осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, уставом 

школы и настоящим Положением. 

4.2. Общее руководство деятельностью кадетских классов и их 

ресурсное обеспечение организует директор школы. На директора школы 

возлагается ответственность за комплектование кадетских классов, согласование 

договоров о взаимодействии с заинтересованными учреждениями и 

организациями. 

4.3. Непосредственное руководство кадетскими классами возлагается на 
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заместителя директора по воспитательной работе и классных руководителей. 

Должностные обязанности классного руководителя кадетского класса 

определяются исходя из должностных обязанностей классного руководителя. 

4.4. Заместитель директора по воспитательной работе в пределах, 

представленных ему директором школы полномочий должен: 

-по согласованию с директором школы представлять кадетские классы в 

органах самоуправления школы, в процессе взаимодействия с 

родительской общественностью, средствами массовой информации, с 

заинтересованными учреждениями и организациями, представителями 

общественности; 

-разрабатывать и представлять на утверждение директору школы проекты 

приказов, обязательные для исполнения личным составом и 

педагогическим составом кадетских классов, а также организовывать 

проверку их исполнения; 

     планировать, проводить мониторинг и анализировать деятельность 

кадетских классов; 

- осуществлять взаимодействие педагогического коллектива и 

родительской общественности по актуальным вопросам 

жизнедеятельности кадетских классов; 

            - осуществлять иные полномочия в рамках должностных обязанностей и 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

уставом школы и настоящим Положением. 

4.5. Специализированная подготовка кадет, контроль за соблюдением 

внутреннего распорядка, кадетских традиций и ритуалов возлагается на 

классных руководителей и кураторов классов. Они также направляют 

деятельность классов как военизированной структурной единицы — взвода 

численностью 32-40 кадетов. 

4.6. Куратор: 

-ежемесячно проводит заседания совета командиров кадетского класса; 

-еженедельно проводит занятия с кадетами военно-спортивной и 

патриотической направленности; 

-организует подготовку команды кадетского класса к различным школьным, 

муниципальным и региональным спортивно- массовым и физкультурно-

оздоровительным мероприятиям, смотрам, конкурсам, акциям, военно-

спортивным играм и специализированным соревнованиям; 

-организует и проводит с кадетами трудовые десанты, природоохранные 

мероприятия, походы и экскурсии; 

-участвует в организации и проведении итоговых учебно- тренировочных 

сборов; 

-проводит работу по профилактике правонарушений. 

4.7. Прямое управление и непосредственное руководство кадетским 

классом организует и проводит классный руководитель.  

4.8. Для организации жизнедеятельности кадетского класса из числа 

учащихся приказом директора школы назначаются командир взвода и 
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командиры отделений. 

4.9. Каждый кадетский класс представляет собой взвод, который 

делится на три-четыре отделения по 8—9 человек. При этом командир взвода не 

входит в состав какого-либо отделения. 

4.10. Командир взвода является ближайшим помощником классного 

руководителя и куратора кадетского класса. Он координирует  

выполнение классом распорядка дня, следит за соблюдением и 

выполнением командирами отделений своих обязанностей. 

4.11. Порядок и выполнение кадетами своих обязанностей обеспечивают 

командиры отделений. 

4.12. Формами самоуправления в кадетском классе являются совет 

командиров и общее собрание. 

5. Основные характеристики организации образовательного процесса в 

кадетском классе 

5.1. Режим дня кадетского класса, обеспечивающий научно 

обоснованное чередование обучения по общеобразовательным дисциплинам, 

специальной подготовки, труда и отдыха, регламентируется правилами 

внутреннего распорядка школы и настоящим Положением. Режим 

разрабатывается заместителем директора по воспитательной работе и 

утверждается директором МОБУ СОШ №7. 

5.2. Учебные занятия в кадетском классе проводятся в составе взвода, 

занятия по дополнительным образовательным программам могут проводиться в 

составе малых групп или отделений. 

5.3. Учебный год в кадетском классе начинается 1 сентября и 

заканчивается учебно-тренировочным сбором согласно Положению об учебно-

тренировочных сборах. В течение учебного года организуются микроциклы 

учебно- тренировочных сборов, в том числе и в период учебных каникул. 

5.4. Окончание кадетского класса на «хорошо» и «отлично», а также 

наличие значка ГТО дает право выпускнику кадетского класса на получение 

рекомендации в профильные образовательные организации среднего 

профессионального образования. 

5.5. Воспитание кадета базируется на приоритете культивирования 

общечеловеческих ценностей, лучших образцов мировой и национальной 

культуры, традиций России, прежде всего ее героических Вооруженных Сил, 

положительных традиций его семьи, школы, города, государства. 

5.6. Воспитательный процесс организуется на основе комплексного 

подхода к решению задач патриотического, правового, нравственного, 

эстетического и воинского воспитания. При этом основные задачи реализуются 

в процессе повседневной жизни кадет, в их совместной учебной, досуговой, 

спортивной и иной деятельности. Результативность воспитательного процесса 

достигается путем организации внеурочной деятельности, активного отдыха, 

социально активной деятельности кадет, их участия в спортивных мероприятиях, 

созданием необходимых условий для успешной учебы и досуга, всесторонним 

информационным обеспечением образовательного процесса, а также 

сочетанием высокой требовательности к кадетам с уважением их личного 
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достоинства. Основной формой воспитания в кадетском классе является 

систематическая и целенаправленная индивидуальная работа с каждым кадетом. 

Воспитательная работа с кадетами планируется на учебный год и на каждый 

месяц. 

5.7. В ходе внеурочной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, могут быть реализованы следующие 

учебные дисциплины: 

• основы здорового образа жизни; 

• ОФП; 

• история кадетского движения; 

• проектная деятельность; 

• психология;  

• этика и эстетика; 

• основы правовых знаний; 

• основы воинской службы и военного дела и др. 

Углубление содержания программ по общеобразовательным предметам, 

усиление практико-ориентированной направленности уроков происходит за 

счет: 

• включения в содержание уроков истории тем, связанных с 

историей кадетского движения, историей школы, города, России; 

• обязательное ведение в кадетском классе предмета основы 

безопасности жизнедеятельности; 

• включения в курсы физики и математики прикладных тем, 

связанных с физическими явлениями и вычислениями, используемыми в 

военном деле; 

• включения в содержание курса химии занятий по химической и 

радиационной защите территории и населения, нейтрализации последствий 

заражения отравляющими веществами, радиационной опасностью, занятий по 

изучению методов проведения дегазации, дезактивации; 

• включения в содержание уроков биологии занятий по 

биологической и экологической защите, защите от кровососущих насекомых, 

грызунов и др., занятий по изучению методов проведения дезинфекции, 

дератизации; 

• включения в содержание уроков географии занятий по 

ориентированию на местности с использованием естественных и искусственных 

ориентиров, освоению методов определения расстояния до недоступных 

предметов, преодолению естественных и искусственных препятствий, технике 

безопасности при проведении экскурсий, походов; 

• включения в содержание уроков физической культуры занятий по 

строевой подготовке, преодолению естественных и искусственных 

вертикальных и горизонтальных препятствий; 

• включения в содержание уроков литературы дополнительных тем, 

связанных с патриотическим и гражданским воспитанием, культурным 

наследием, в том числе в составе этнокультурного компонента; 

• изучения двух иностранных языков. 



9 
 

5.8. Внеурочная деятельность в кадетском классе предполагает также 

проведение: 

• коллективных творческих дел; 

• занятий в городских учреждениях и организациях культуры, 

спорта и образования; 

• занятий в детских творческих объединениях школы и ЦВР; 

• занятий с инструкторами управления противопожарной службы и 

гражданской защиты по прикладным и военно-техническим видам спорта; 

• занятий проектной деятельностью; 

• занятий в научных объединениях школьников, 

а также участие в конкурсах муниципального, российского и 

международного уровней, научно-исследовательскую и поисковую работу. 

5.9. По окончании учебного года для кадет 5-9-x классов проводятся 

полевые учебные сборы (полевые занятия) в рамках дополнительных 

образовательных программ, являющиеся продолжением образовательного 

процесса и имеющих целью укрепление здоровья и военную подготовку кадетов.  

5.10. Обучение  обучающихся кадетского класса 

осуществляется  педагогическими работниками общеобразовательного 

учреждения. Для преподавания профилирующих учебных предметов

 администрация школы может привлекать совместителей, специалистов

 других образовательных учреждений, а также профильных учреждений и 

организаций на договорных условиях.  

5.11. В соответствии с законодательством РФ в области образования и на 

основании Устава общеобразовательного учреждения обучающимся кадетского 

класса могут оказываться дополнительные платные образовательные услуги 

военно-спортивного направления за рамками соответствующих 

образовательных программ. 

5.12. Учебная нагрузка не может превышать установленные СанПиНом 

нормы, а количество часов, отведённое в учебном плане на отдельный предмет, 

не должно быть меньше уровня, установленного федеральным государственным 

образовательным стандартом и основной образовательной программой. 
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5.13. Контроль за результатами успеваемости, освоением учебного 

материала осуществляется администрацией общеобразовательного 

учреждения в системе внутренней оценки качества образования путём 

проведения диагностических, зачётных и предэкзаменационных работ и летних 

учебных сборов. Обучение в кадетском классе продолжается с момента 

зачисления до окончания 9 класса и завершается государственной (итоговой) 

аттестацией. 

5.14. Выпускникам девятого класса, окончившим кадетский класс, 

выдается аттестат об основном общем образовании установленного 

государственного образца и сертификат об обучении в кадетском классе. 

5.15. Обучающимся, закончившим обучение с оценками "хорошо" и 

"отлично", показавшим особые успехи в изучении специальных дисциплин и 

спорте на основании решения педагогического совета учреждения будут даны 

рекомендации для поступления в учебные заведения по профилю. 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса в 

кадетском классе 

6.1. Участниками образовательного процесса в социально-

педагогическом пространстве кадетского класса являются администрация 

школы, педагогические и медицинские работники, родители (законные 

представители), кадеты. 

6.2. Общими правами лиц, непосредственно ведущих учебную и 

воспитательную работу в социально-педагогическом пространстве кадетского 

класса, являются: 

- участие в управлении кадетском классом, административная 

деятельность в рамках должностных полномочий и участие в работе органов 

кадетского самоуправления; 

- защита профессиональной чести и достоинства; 

- свобода выбора и использования методики обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний кадет в 

рамках, определенных общими целями и задачами образовательного процесса. 

6.3. Общими обязанностями администрации школы, учителей и других 

должностных лиц образовательной организации по отношению к обучающимся 

кадетских классов являются: 

- реализация потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии; получение ими основного 

общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; первичных знаний и навыков 

государственной и военной службы, необходимых для выбора профессии; 

- воспитание у обучающихся кадетского класса чувства патриотизма, 

готовности к защите Отечества, формирование и развитие у обучающихся чувства 

верности конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности, 

добросовестного отношения к учебе, стремления к выбору профессии, 

связанной с государственной и военной службой; 

- воспитание и формирование у обучающихся общей культуры, 
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высоких морально- психологических, деловых и организаторских качеств, 

физической выносливости и стойкости. 

6.4. Руководитель образовательной организации непосредственно 

организует и управляет всей работой по обучению и воспитанию кадет в 

социально-педагогическом пространстве кадетского класса, по интеграции в 

общий учебно-воспитательный процесс школы и несет ответственность за 

результаты учебно-воспитательной работы. 

6.5. Заместитель директора, курирующий кадетские классы отвечает за 

планирование, организацию и состояние обучения, воспитания и развития 

обучающихся кадетского класса; организацию преподавания всех учебных 

предметов, составление учебного плана и учебного расписания кадетского 

класса, позволяющего оптимально выполнить поставленные учебные и 

воспитательные задачи. 

6.6. Обучающиеся кадетского класса пользуются всеми общими 

правами обучающихся, определёнными Законодательством Российской 

Федерации об образовании, Уставом школы и настоящим Положением. 

6.7. Кадет имеет право: 

- на получение бесплатного основного общего образования в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

-  - на выбор программ и форм дополнительного образования; 

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными 

ресурсами; 

- на участие в школьном самоуправлении в форме, определенной 

Уставом школы и локальными актами; 

- на защиту персональных данных в соответствии с 

законодательством; 

- на психологическое сопровождение, юридическую защиту своих 

интересов; 

- на уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражения своего мнения и своих убеждений. 

6.8. Кадет обязан: 

- строго соблюдать Конституцию и законы РФ, Устав школы, 

Положение о кадетском классе, Кодекс чести кадета; 

- быть трудолюбивым, упорно овладевать знаниями; 

- строго выполнять учебный план, распорядок дня; 

- беречь государственное, школьное, общественное и иное 

имущество; 

- вести здоровый образ жизни; 

- активно участвовать в общественной, спортивной и культурной 

жизни школы; 

- дорожить честью кадетского класса и школы; 

- быть дисциплинированным, беспрекословно и в срок выполнять

 поручения и распоряжения; 
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- знать и выполнять правила безопасности. 

7. Клятва кадета 

7.1. Клятва является публичным торжественным обещанием 

обучающегося кадетского класса при посвящении его в кадеты. 

7.2. Клятва принимается в торжественной обстановке на церемонии 

посвящения в кадеты. 

8. Поощрения и дисциплинарные взыскания 

8.1. За старание, усердие, успехи в учебе, примерную дисциплину, 

добросовестное отношение к своим обязанностям, активное участие в 

общественной жизни класса и школы, другие отличия и достижения кадет 

может быть поощрен. 

8.2. Применять поощрения имеет право директор школы, заместитель 

директора, куратор, классный руководитель, командиры. 

8.3. К кадетам могут применяться следующие виды поощрений: 

- личная благодарность; 

- благодарность перед строем; 

- благодарственные письма родителям (законным представителям); 

-награждение Почетной грамотой; 

- награждение ценным подарком; 

- присвоение специального воинского звания и другие виды 

поощрений. 

8.4. За нарушения Устава школы, Кодекса чести кадет, Клятвы кадета, 

настоящего Положения к кадетам могут применяться дисциплинарные 

взыскания. 

8.5.  Налагать дисциплинарные взыскания имеет право директор, 

заместитель директора, воспитатель, классный руководитель, младшие 

командиры. 

8.6. К кадетам могут применяться следующие виды дисциплинарных 

взысканий: 

- замечание; 

- выговор 

- строгий выговор; 

- рассмотрение нарушения на кадетском собрании; 

- лишение специального воинского звания; 

- перевод в общеобразовательный класс в случае грубого нарушения 

кадетом дисциплины по решению педагогического совета и согласованию с 

управляющим советом школы; 

- другие меры, предусмотренные Уставом школы. 

8.7. Дисциплинарное взыскание может быть снято применившим его 

должностным лицом или по ходатайству непосредственного начальника 

кадета. 

8.8. Все поощрения и взыскания, за исключением устных замечаний, 

записываются в дисциплинарную карточку кадета, которая ведется классным 

руководителем. 
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9. Взаимоотношения кадет с должностными лицами и между 

собой 

9.1. Взаимоотношения кадет с должностными лицами и между собой 

основываются на принципах взаимного уважения, единоначалия, подчинения 

младших по должности старшим по должности, младших по званию старшим 

по званию, на строгом соблюдении Кодекса чести кадета. 

9.2. Единоначалие выражается в праве командира (начальника) 

единолично принимать решения, ставить задачи, отдавать приказы и 

распоряжения в строгом соответствии с требованиями законов и обеспечивать 

их выполнение. 

9.3. Командир кадетского класса должен быть примером для 

подчиненных. За действия, нарушающие установленные нормы поведения, 

несет ответственность. 

9.4. Подчиненный обязан беспрекословно, точно и в срок выполнить 

приказ командира, а по выполнении доложить об исполнении. 

9.5. Обсуждение и невыполнение приказа командиров недопустимо и 

является нарушением, которое влечет за собой взыскание 

9.6. В обращении с учителями, другими работниками школы или со 

старшими (по должности или званию) кадеты должны соблюдать правила 

вежливости. 

9.7. Кадеты должны служить примером высокой культуры, скромности 

и сдержанности, защищать свою честь и достоинство, уважать достоинство 

других. 

9.8. Здоровый образ жизни должен быть повседневной нормой жизни 

каждого кадета. 

10.Финансово-экономическо обеспечение деятельности кадетских 

классов 

10.1. На кадет распространяются все нормы материального обеспечения, 

предусмотренные для обучающихся государственных бюджетных 

общеобразовательных организаций;  

10.2. Оплата труда педагогических работников в кадетских классах, 

реализация дополнительных образовательных программ осуществляется за счет 

бюджетных средств;  

10.3. В соответствии с Соглашением о сотрудничестве и партнерстве, 

организации и учебные заведения могут выделять необходимое оборудование, 

технические средства обучения, наглядные и методические пособия.  

10.4. Расходы на приобретение форменного обмундирования 

(повседневная форма, парадная форма, спортивная форма, полевая) несут 

родители (законные представители) кадета.  

 


