2.1. Кадетские классы создаются на основании Положения о кадетском классе МБОУ
«СОШ № 1» г. Гурьевска, согласии родителей и обучающихся, под руководством
патриотического клуба «Русь», при наличии в школе необходимых условий для
обучения, воспитания, начальной военной подготовки, охраны жизни и здоровья
обучающихся.
2.2. Количество кадетских классов в образовательном учреждении определяется с
учетом санитарных норм и наличия условий для осуществления образовательного
процесса.
2.3. Наполняемость кадетского класса составляет 25 человек и более обучающихся.
При проведении занятий по ИВТ, иностранному языку, дополнительным
образовательным программам, имеющим целью начальную военную подготовку
обучающихся, допускается деление кадетского класса на две подгруппы по решению
администрации школы, наличия финансов.
3. Зачисление в кадетские классы
3.1. Зачисление в кадетский класс проводится на основания предоставления
следующих документов:
·

личное заявление о приеме на имя директора школы;

·

свидетельство о рождении (подлинник);

·

медицинское заключение о состоянии здоровья и годности к поступлению в
кадетский класс, выданное врачами по месту жительства;

·

документы об образовании (личное дело учащегося, медицинская карта);

·

сведения о родителях, или лицах, их заменяющих;
3.2. В кадетские классы принимаются обучающиеся, обладающие физическими
данными, позволяющими усваивать программу военной подготовки и выполнять
нормативы военно-спортивного комплекса; способные усваивать программу
общеобразовательной и общевойсковой подготовки.
3.3. При большом количестве желающих обучаться в кадетском классе преимущество
отдается обучающимся, имеющим лучшие оценки по общеобразовательным
предметам или высокие достижения в спорте.
3.4. Кадетом обучающийся становится после принятия торжественной клятвы.
4. Образовательный процесс в кадетском классе
4.1. Содержание работы кадетского класса. Работа кадетского класса включает в себя:
4.1.1. проведение методической и консультативной работы с преподавателями и
родителями (законными представителями) обучающихся;

4.1.2. проведение занятий с кадетами по общеобразовательным программам, основам
выбора военной профессии и дополнительного образования, исходя из лицензии
МБОУ «СОШ № 1» г. Гурьевска;
4.1.3. организацию массовых мероприятий по воспитанию патриотов Отечества и
военно-профессиональной ориентации обучающихся;
4.1.4. проведение индивидуальной работы с кадетами по их подготовке к осознанному
выбору той или иной профессии.
4.2. Формы организации образовательного процесса в кадетском классе
4.2.1. Аудиторные формы образовательного процесса осуществляются в виде уроков,
лекций, семинаров, практикумов, лабораторных работ.
4.2.2. Внеаудиторные формы образовательного процесса осуществляются в виде
экскурсий, сборов, военно-строевой подготовки, участия в системе дополнительного
образования школы, деятельности в клубе «Русь».
4.2.3.
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5. Структура кадетского класса
5.1. Кадетский класс представляет собой кадетский взвод. Взвод делится на два или
три отделения. Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных кадет
назначаются командир взвода и командиры отделений. Кадеты обязаны носить форму
установленного образца, которая приобретается на средства родителей или спонсоров.
5.2. Учебный день начинается с общего построения, а любое учебное занятие
начинается с доклада командира взвода по установленной форме.
6. Компетенция и ответственность участников образовательного процесса в
кадетском классе
6.1. Учителя обязаны:
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6.1.2. соблюдать весь установленный для взвода кадет ритуал начала и окончания
уроков;
6.1.3. повышать свою профессиональную компетентность;
6.1.4.
организовывать
дополнительные
неудовлетворительных отметок.
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6.2. Учителя имеют право:
6.2.1. выбирать любые формы организации образовательного процесса, указанные в
данном Положении;

6.2.2. свободно выбирать учебные пособия и материалы, методы оценки знаний
обучающихся.
6.3. Кадеты обязаны:
6.3.1. носить форму установленного образца;
6.3.2. соблюдать форму официального обращения, предусмотренную Уставом
кадетского класса;
6.3.3. строго соблюдать учебную дисциплину, посещать все виды учебных занятий,
выполнять в установленный срок все виды заданий по учебным предметам;
6.3.4. постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и
физическому совершенству;
6.3.5. участвовать во всех традиционных школьных и внешкольных военнопатриотических мероприятиях;
6.3.6. соблюдать кодекс этики кадета.
6.4. Кадеты имеют право:
6.4.1. обучаться по индивидуальной образовательной программе;
6.4.2. участвовать в решении вопросов улучшения успеваемости и дисциплины в
классе;
6.4.3. получать групповые и индивидуальные консультации по учебным программам;
6.4.4. участвовать в системе внеклассной и внешкольной работы школы;
6.4.5. участвовать в общественной жизни класса и школы.
6.4.6. участвовать в органах школьного ученического самоуправления.
7. Финансовое обеспечение деятельности кадетских классов
7.1. Финансирование деятельности кадетских классов осуществляется на основе
нормативов, установленных органами региональной власти, с учетом дополнительных
расходов.
7.2. При определении дополнительных расходов учитываются расходы на реализацию
дополнительных образовательных программ, имеющих целью начальную военную
подготовку и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, в части
финансирования оплаты труда педагогических работников, приобретения учебных
пособий и технических средств обучения.
7.3. Расходы на приобретение форменного обмундирования осуществляются за счет
родителей кадет или спонсоров.

