Положение о кадетском классе
ГБОУ СОШ №1360
1. Общие положения
1.1. В целях удовлетворения общеобразовательных
потребностей государства и граждан по обеспечению
подготовки несовершеннолетних граждан, изъявивших
желание посвятить свою трудовую деятельность
исполнению обязанностей в сфере государственной
службы, с целью военно-патриотического воспитания
молодежи
в
Государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе г. Москвы с углубленным
изучением математики №1360 организуется 7-й
кадетский класс.
1.2. Данное Положение разработано на основе
нормативно-правовой базы Закона №273 РФ «Об
образовании», «Типового положения о кадетской
школе», действующего законодательства в области
образования.
1.3. Кадетский класс в своей деятельности
руководствуется Уставом школы и настоящим
Положением о кадетском классе.
1.4.
В
кадетском
классе
реализуются
общеобразовательные программы основного общего
образования
и
среднего
общего
образования,
дополнительные
образовательные
программы,
имеющие целью создание основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще.
1.5. Основные цели создания и функционирования
кадетского класса:
- интеллектуальное, культурное, физическое и
нравственное развитие учащихся, их адаптация к жизни

в обществе, создание основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще;
- формирование и развитие у обучающихся
специальных знаний и навыков по военно-прикладной
подготовке, морально-психологических способностей,
необходимых
личности
при
профессиональной
деятельности;
- формирование и развитие у обучающихся чувства
верности гражданскому и профессиональному долгу,
дисциплинированности, добросовестного отношения к
учебе, стремления к обладанию выбранной профессией;
1.6. Кадеты, успешно закончившие основную школу
(кадетский класс) имеют право свободного выбора вида
своей дальнейшей деятельности;
1.7. Кадетский класс создается по инициативе
администрации ГБОУ СОШ №1360 с целью
удовлетворения образовательных запросов граждан.
2. Организационные основы создания кадетского
класса.
Кадетский класс организуется при выполнении
следующих основных требований и правил:
2.1. Для работы кадетского класса школой
создаются необходимые условия для организации
обучения и воспитания обучающихся по основной и
дополнительной программам, охраны жизни и здоровья
кадетов.
2.2. В кадетский класс принимаются юноши и
девушки, окончившие в год набора
6 класс
общеобразовательной школы.
2.3. Учащиеся, проявившие желание учиться в
кадетском классе, зачисляются по заявлению родителей
(законных представителей).

2.4. При приеме учащихся в кадетский класс
администрация школы обязана
ознакомить детей
и их
родителей (законных представителей) с
Положением о кадетском классе, регламентирующим
организацию образовательного процесса в данном
классе.
2.5. Права и обязанности кадетов регламентируется
«Кодексом чести кадета».
2.6. Отчисление учащихся из кадетского класса
может производиться в случае:
- подачи личного заявления родителей (законных
представителей);
- по состоянию здоровья;
- за совершение противоправных действий, грубые
и неоднократные нарушения учебной и трудовой
дисциплины, такие как:

Проявление нечестности, ложь, обман,
сокрытие негативных проступков;

Нарушение слова, данного кадетом;

Разглашение сведений конфиденциального
и интимного характера, затрагивающих честь,
репутацию и личную жизнь сотрудников
школы и учащихся;

Подстрекательство к безнравственным
действиям,
вовлечение
товарищей
в
безнравственные поступки;

Проявление трусости и малодушия;

Пренебрежительное
(неряшливое)
отношение к военной форме и своему
внешнему виду;

Нарушение субординации, проявление
дерзости и неуважения к старшим товарищам,
преподавательскому составу;













Уклонение от обязательных занятий,
ведущие к отставанию в учебе;
Употребление спиртных напитков, курение,
употребление наркотических веществ;
Участие в азартных играх на деньги или
другой материальный интерес;
Сквернословие;
Нарушение установленных в обществе норм
поведения,
грубость,
цинизм,
угроза,
запугивание
во
взаимоотношениях
с
товарищами;
Неуважение национальных и религиозных
чувств, прав и достоинств личности, словесное
оскорбление;
Участие в драке, не связанной с защитой
чести и достоинства гражданина;
Присвоение
чужой
собственности,
воровство;
Умышленное повреждение имущества и
чужих вещей;
Непорядочность, пошлость, неэтичность по
отношению к людям.

2.9. Финансирование расходов на организацию
учебного процесса с кадетским классом проводится в
рамках выполнения государственного задания школы и
внебюджетных средств.
Кадеты
обеспечиваются
форменным
обмундированием двух видов: парадной и для
постоянного ношения. Родители обязаны приобретать
форму для кадетов на личные средства.
3. Организация учебно-воспитательного процесса.

3.1.
Для
учащихся
кадетского
класса
устанавливается 5-дневный режим рабочей недели: 5
дней соответствует занятости полного дня.
Режим дня для кадетского класса, обеспечивающий
научно-обоснованное сочетание обучения, специальной
подготовки, труда и отдыха регламентируется
правилами
внутреннего
распорядка
общеобразовательной
школы
и
утверждается
директором школы.
3.2. Занятия проходят с сентября по май месяц.
- в первой половине дня (с 8.00 до 14.10)
осуществляется общеобразовательный процесс по
программе основного общего и среднего общего
образования на базе общеобразовательной школы
согласно утвержденному учебному плану и расписанию
занятий;
- с 14.10 до 15.10 перерыв на обед, отдых;
- во второй половине дня (с 15.10 до 18.00)
осуществляется
дополнительное
образование
по
программе военно-прикладной подготовки .
Питание кадетов во время перерыва на обед
осуществляется за счет средств родителей.
3.3. Учебно-воспитательный процесс с кадетским
классом организуется на основе индивидуального
Учебного плана.
3.4. Организация и прохождение промежуточной и
государственной аттестации обучающихся кадетского
класса проводится на общих основаниях, определенных
нормативными документами и учебным планом школы.
3.5. В каникулярные и выходные периоды с
кадетами могут организовываться туристические и
полевые походы, сроком от 1 до 12 дней, имеющих
целью отработку навыков и повышение общей
физической подготовки учащихся.

4. Управление кадетским классом.
4.1. Управление кадетским классом осуществляется
на
принципах
и
формах
единоначалия
и
самоуправления.
4.2. Формами самоуправления кадетского класса
являются: совет класса, классный родительский
комитет,
собрания
родителей
(законных
представителей) и учащихся класса
4.3.
Классный
руководитель
совместно
с
руководителем дополнительного образования участвует
в составлении и реализации плана мероприятий на
учебный год;
4.4. Координирующим органом функционирования
кадетского класса является Управляющий Совет
школы.
5. Экономическое обеспечение деятельности кадетского
класса
5.1
Для проведения различных мероприятий
кадетского класса, связанных с
финансовыми
затратами, финансирование осуществляется за счет
родителей кадетов и других внебюджетных средств.
5. 2
Сбором и контролем расходования средств
кадетского класса занимается Управляющий Совет
школы, классный родительский комитет.

Открытие кадетского класса
(пояснительная записка)

Патриотическое воспитание сегодня – это
социальная
потребность
Российского
общества.
Признано, что основным институтом патриотического
воспитания является система образования.
Сейчас как никогда важно возрождение богатых
традиций военно-патриотического и гражданского
воспитания молодежи. Ведь именно с возрождения
патриотизма можно наиболее эффективно прийти к
величию
Российского
государства.
Одним
из
направлений патриотического воспитания является
кадетское движение.
История развития кадетства имеет славную
историю. Многие выпускники кадетских корпусов с
годами становились не только военачальниками, но и
великими
музыкантами,
исследователями,
художниками, писателями и поэтами. Это всегда был
цвет нации, её гордость. В кадетских корпусах учились:
Сеченов,
Достоевский,
Лермонтов,
Мусоргский,
Римский-Корсаков, Крузенштерн, Даль, Нахимов и
многие другие.
Начало
государственного
патриотического
воспитания в России было положено Петром I, как
особая подготовка и воспитание молодых кадров.
Пройдя сквозь столетия, эта работа ведется по
настоящее время. Со дня принятия распоряжения
Президента РФ от 9 апреля 1997 года № 118-рп «О
создании образовательных учреждений- кадетских
школ» и Постановления Правительства РФ от 15
ноября 1997 года № 1427, утвердившего Типовое
положение о кадетской школе, была создана
нормативно-правовая
база
для
формирования
кадетских образовательных учреждений.
В России накоплен практический опыт
деятельности кадетских объединений. В начале 90-х
годов в образовательных учреждениях при поддержке

общественных организаций начали создаваться военнопатриотические кружки, клубы, которые со временем
преобразовались в кадетские классы. Деятельность
данных коллективов не только способствует подготовке
учащихся к служению Отечеству на гражданском и
военном поприще. Кадетские формирования помогают
так
же
решать
проблемы безнадзорности и
профилактики правонарушений несовершеннолетних.
Основой для создания кадетского класса в ГБОУ
СОШ №1360 является:
- работа педагогического коллектива по военнопатриотическому
воспитанию
подрастающего
поколения,
совместная
работа
с
ветеранами
Великой
Отечественной войны, представителями воинских
частей.
. Нормативно-правовой базой для открытия
кадетского класса служат распоряжение Президента РФ
от 9 апреля 1997 года № 118-рп «О создании
образовательных учреждений - кадетских школ»,
Постановление Правительства РФ от 15 ноября 1997
года № 1427, утвердившего Типовое положение о
кадетской школе, Положение о кадетском классе.
Целью создания класса является формирование у
воспитанников высоких гражданских, патриотических
и духовно-нравственных качеств, их готовности к
служению Отечеству на гражданском и военном
поприще.
Задачи, стоящие перед кадетским классом:
1.
Воспитание духовно-нравственно и физически
здорового
юношества
на
основе
богатых
исторических традиций России, родного края;

Восстановление традиции служения Отечеству,
способности и готовности защитить и отстоять
интересы Родины;
3.
Формирование
уважения
к
законам,
нравственным нормам общества и необходимости
выполнения их в жизни;
4. Выработка стойкости в преодолении трудностей,
способности действовать в условиях, близких к
экстремальным;
5.
Воспитание
доброты,
милосердия,
взаимоуважения,
бережного
отношения
к
окружающему миру;
6.
Развитие инициативы, самостоятельности,
коллективизма, смелости в принятии решений и
настойчивости в их выполнении.
Учебный план класса формируется на основе
государственного
образовательного
стандарта
и
дополнительного введения часов из школьного
компонента по предметам основы военной службы,
физическая культура. Обучение будет осуществляться в
соответствии с уровнем общеобразовательных программ
основного общего образования и дополнительных
образовательных
программ,
имеющих
целью
расширение
кругозора
и
военную
подготовку
несовершеннолетних
граждан
по
следующим
направлениям:

духовно-нравственное
и
патриотическое
воспитание;

изучение истории России и Вооруженных Сил
России;

физическое
развитие
и
спортивнооздоровительная работа;

туристско-экскурсионная деятельность и
краеведение.
2.

Обучение по дополнительным образовательным
программам будет проводиться во внеурочное время,
после прохождения обучения по общеобразовательным
дисциплинам.

