общеразвивающие программы, имеющие целью военно-прикладную и
физическую подготовку обучающихся.
1.5. 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.

II. Организация деятельности кадетского класса
2.1. Кадетский класс открывается на основании решения педагогического
совета при наличии необходимых условий для обучения, воспитания,
военной и физической подготовки, охраны жизни и здоровья обучающихся.
2.2.

Комплектование

обучающихся,

кадетского

завершивших

класса

обучение

по

осуществляется
основной

из

числа

образовательной

программе начального общего образования, а также обучающихся на уровне
основного общего образования на добровольной основе при наличии
письменного согласия родителей (законных представителей) и медицинских
документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний для занятий в
данном классе с дополнительной спортивной нагрузкой.
2.3.

Количество

обучающихся

в

кадетском

классе

определяется

в

соответствии с учётом СанПиН.
При увеличении количества желающих обучаться в кадетском классе
преимуществом

пользуются

обучающиеся,

имеющие

более

высокую

успеваемость по учебным предметам (отметки не ниже «4» и «5»),
достижения в спорте (победители и призёры окружных, региональных
спортивных соревнований, участники всероссийских и международных
спортивных соревнований), а также дети военнослужащих, погибших при
исполнении служебных обязанностей; дети военнослужащих, проходящих
военную службу в зонах военных конфликтов; дети из многодетных и
малообеспеченных семей; дети одиноких матерей (отцов); дети, находящиеся
под опекой (попечительством).

2.4. По организационной структуре кадетский класс представляет собой
кадетский взвод, который в зависимости от профиля может делиться на два
или более отделений (общевойсковое, чрезвычайных ситуаций, милицейское
и др.).
Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных обучающихся
назначаются командир взвода и командиры отделений.
2.5. Обучающиеся кадетского класса носят форму установленного образца и
имеют специальную символику (значок, шеврон).
2.6. За обучающимися кадетского класса сохраняется право перевода для
дальнейшего обучения в соответствующий общеобразовательный класс на
основании письменного заявления родителей (законных представителей).
2.7.Обучающиеся

кадетского

класса

руководствуются

Уставом

образовательной организации и Кодексом чести кадета, принимаемым
кадетским собранием общеобразовательного учреждения.
2.7. Прекращение образовательных отношений с обучающимся кадетского
класса осуществляется в связи с отчислением обучающегося при получении
образования (завершении обучения), а также в случае грубого нарушения
Кодекса

чести

кадета,

систематического

несоблюдения

Устава

образовательной организации, пропуска занятий без уважительной причины,
при

наличии

академической

результатов годовой
нескольким

(неудовлетворительных

промежуточной

аттестации

предметам

образовательной

учебным

непрохождение

задолженности

годовой

промежуточной

по

аттестации

одному

или

программы

или

при

отсутствии

уважительных причин).
2.8.

Обучающиеся

кадетского

класса,

имеющие

академическую

задолженность, переводятся в следующий общеобразовательный класс
условно.
2.8.Обучающиеся кадетского класса переводятся в следующий кадетский
класс только при наличии положительных отметок.
III. Образовательный процесс в кадетском классе

3.1. Обучение в кадетском классе продолжается с момента зачисления до
окончания 9 класса и завершается государственной итоговой аттестацией.
Выпускникам общеобразовательного учреждения, окончившим кадетский
класс и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдаётся документ об образовании, подтверждающий получение общего
образования соответствующего уровня: основного общего образования.
По решению образовательной организации обучающимся в кадетском классе
при завершении обучения на уровнях основного общего образования может
выдаваться свидетельство об обучении в кадетском классе, образец которого
устанавливается образовательной организацией самостоятельно.
3.2. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на
основании

основной

образовательной

программы

основного

общего

образования (далее – ООП ООО), плана внеурочной деятельности. В
вариативную часть учебного плана ООП ООО, формируемую участниками
образовательного

процесса,

могут

включаться

циклы

военно-

психологических курсов, практикумов военно-спортивной направленности
(практика организации военно-патриотического воспитания

школьников,

летние и зимние военно-полевые сборы, военно-техническая и физическая
подготовка), специализированных элективных курсов.
3.3. Для обучения по учебным предметам, входящим в обязательную часть
учебного плана ООП ООО (основы безопасности жизнедеятельности,
физическая

культура,

иностранный

язык,

технология,

информатика)

кадетский класс может делиться на 2 подгруппы.
3.4. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» и
на основании Устава общеобразовательного учреждения обучающиеся
кадетского

класса

могут

обучаться

по

дополнительным

общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим
программам).
3.5. Обучение учащихся кадетского класса осуществляется педагогическими
работниками общеобразовательного учреждения.

Для преподавания отдельных учебных предметов администрация учреждения
может привлекать совместителей - специалистов других образовательных
учреждений и профильных учреждений и организаций.
3.6. Распорядок дня кадетского класса включает учебные занятия,
внеурочную деятельность, физическую подготовку.
Каждое учебное занятие в кадетском классе начинается с доклада командира
взвода по установленной форме.
3.7. Контроль результатов успеваемости, освоения учебного материала
осуществляется

администрацией

общеобразовательного

учреждения

в

системе внутришкольного мониторинга.
3.8. Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающихся кадетского класса регламентируется Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (утв. приказом Министерством образования и
науки Российской Федерации от 25.12.2013 года № 1394), Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска.
IV. Права и обязанности участников образовательного процесса в
кадетском классе
4.1. Права и обязанности обучающихся кадетских классов:
4.1.1. Обязанностью кадета является:
4.1.1.1. Соблюдать требования Устава общеобразовательного учреждения,
настоящего Положения, Кодекса чести кадета.
4.1.1.2.Выполнять решения руководства школы и общешкольного кадетского
собрания.
4.1.1.3.Заботиться

об

имидже

кадетского

класса,

поддерживать

и

пропагандировать его деятельность.
4.1.1.4.Проявлять инициативу и активно участвовать в проведении классных,
школьных, муниципальных, окружных, региональных, общероссийских
традиционных и военно-патриотических мероприятий.

4.1.1.5.Соблюдать этические нормы и правила общественного поведения.
4.1.1.6. Строго соблюдать учебную дисциплину, не допускать пропуски
уроков по неуважительным причинам, выполнять в установленный срок все
виды заданий по учебным предметам.
4.1.1.7. Постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному
и физическому совершенству.
4.1.2. Обучающийся кадетского класса имеет право:
4.1.2.1.Получать теоретические и практические знания, соответствующие
современным требованиям статуса кадетского класса.
4.1.2.2.Посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным
планом, расписанием занятий внеурочной деятельности и распорядком дня.
4.1.2.3.Пользоваться учебной, научной, справочной и художественной
литературой из школьного фонда библиотеки, компьютерным классом.
4.2. Права и обязанности учителя кадетского класса:
4.2.1. Учитель кадетского класса обязан:
4.2.1.1. Осуществлять преподавание учебного предмета в соответствии с
образовательной программой.
4.2.1.2. Соблюдать весь установленный для кадетского класса (взвода) ритуал
начала и окончания урока.
4.2.1.3. Повышать свою профессиональную компетентность.
4.2.1.4.

Организовывать

повторной

годовой

обучающимся
проведении

промежуточной

кадетского
годовой

Положением

дополнительные

класса

о

аттестации

в

аттестации

промежуточной

и

проведение

случае

неудовлетворительных

промежуточной

учреждения

консультации,

в

получения

отметок

соответствии

итоговой

при
с

аттестации

обучающихся.
4.2.2. Учитель имеет право:
4.2.2.1.Выбирать формы организации образовательного процесса, методы
обучения в соответствии с образовательной программой.

4.2.2.2.Выбирать учебные пособия и материалы, методы оценки знаний
обучающихся.
4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей):
4.3.1. Родители (законные представители) обязаны:
4.3.1.1.

Создать

благоприятные

условия

для

самоподготовки

и

самообразования ребёнка.
4.3.1.2. Нести ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми
средствами для успешного обучения и воспитания.
4.3.1.3.Совместно со школой контролировать обучение ребёнка.
4.3.1.4.Нести ответственность за ликвидацию пробелов в знаниях ребёнка по
учебным предметам.
4.3.1.5. Осуществлять взаимодействие с педагогами общеобразовательного
учреждения и регулярно посещать родительские собрания.
4.3.2. Родители (законные представители) имеют право:
4.3.2.1. Участвовать в управлении классом через работу в родительском
комитете и родительском собрании.
4.3.2.2. Защищать законные права и интересы ребёнка.
4.3.2.3. Знакомиться с Уставом общеобразовательного учреждения и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.3.2.4. Получать информацию о поведении кадета, степени освоения им
образовательной программы, состоянии здоровья, взаимоотношениях в
коллективе.
V. Управление кадетским классом
5.1. Управление кадетским классом строится на принципах единоначалия и
самоуправления.
5.2.Формой самоуправления является кадетское собрание и совет кадетского
класса.
5.3.

Непосредственное

управление

кадетским

классом

осуществляет

классный руководитель, который несёт ответственность за исполнение своих

функциональных

обязанностей,

предусмотренных

регламентом и Уставом общеобразовательного учреждения.

должностным

