МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО»
ПРИКАЗ
10

октября

2013 года

№ 652 -УО

Об утверждении положения о кадетском классе в общеобразовательных
организациях, расположенных на территорий города Губкинского
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом департамента образования
Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 августа 2013 года № 1124 «Об
утверждении Примерного положения о кадетском классе в общеобразовательных
организациях, расположенных на территорий Ямало-Ненецкого автономного
округа», в целях формирования единого подхода к порядку создания и организации
деятельности кадетских классов, п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое
Положение о кадетском классе в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории города
Губкинского (далее - Положение).
2. Рекомендовать директору МАОУ СОШ №4 (Поляковой Т.Ю.):
2.1. обеспечить выполнение Положения;
2.2. привести в соответствии с настоящим Положением локальные акты
общеобразовательной организации;
2.3. предоставить информацию о выполнении п.2.2. в отдел основного,
общего и дополнительного образования (Карачун К.П.) в срок до 01 ноября 2013
года на электронный адрес obr-artemevek@yesnet.purpe.ru.
3. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования
Управления образования (Карачун К.П.) обеспечить исполнение настоящего
приказа.
4. Контроль за
исполнением
приказа
возложить на заместителя
начальника управления образования Г.Ш.Садыкову.
Начальник
Управления образования

Т.В. Степыгина

Приложение

к приказу Управления образования
от ____________ № ____________

Положение о кадетском классе в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории города Губкинского
1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 20.04.2013 № 366 «О форме одежды и знаках различия кадетов
общеобразовательных организаций - казачьих кадетских корпусов».
1.2. Положение
регулирует
деятельность
кадетских
классов
в
общеобразовательных организациях, расположенных на территории города
Губкинского.
1.3. Основные цели деятельности кадетского класса - интеллектуальное,
культурное, физическое и духовно-нравственное развитие кадетов, их адаптация к
жизни в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к
служению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной,
правоохранительной службы (далее - государственная служба), муниципальной
службы, а также несению государственной службы российского казачества, в
соответствии с профилем кадетского класса.
1.4. Кадетский класс оказывает помощь обучающимся в выборе конкретного
вида профессионально-военной или гражданской деятельности как основы
профессиональной карьеры, осуществляют образовательный процесс с учетом
дополнительных образовательных программ, имеющих целью подготовку к
служению Отечеству на поприще государственной службы, муниципальной
службы, а также несению государственной службы российского казачества
1.5. Кадетский класс открывается на основании решения МУ «Управление
образования Администрации г.Губкинского» по инициативе участников
образовательного процесса, при наличии необходимых условий для обучения,
воспитания, военной и физической подготовки, охраны жизни и здоровья
обучающихся.
1.6. При приѐме в кадетский класс администрация общеобразовательной
организации обязана ознакомить обучающихся и их родителей с документами,
правоустанавливающими
и
регламентирующими
деятельность
общеобразовательной организации кадетского класса.
1.7. Расформирование кадетских классов осуществляется с учетом мнения
общеобразовательной организации, обучающихся, их родителей (законных
представителей) решением МУ «Управление образования Администрации
г.Губкинского».
2. Организация деятельности кадетского класса
2.1. Участниками образовательного процесса в кадетских классах являются
обучающиеся, педагогические и медицинские работники, родители (законные
представители) обучающихся. Участниками образовательного процесса могут быть

представители военкоматов, воинских частей, казачьих формирований, других
заинтересованных ведомств и организаций.
2.2. Количество обучающихся в кадетском классе определяется в
соответствии с учѐтом санитарных норм, и наличия условий, необходимых для
осуществления образовательного процесса по программам с кадетским
компонентом образования, и не должно превышать 25 человек.
2.3. По организационной структуре кадетский класс представляет собой
кадетский взвод, который в зависимости от профиля может делиться на два или
более отделений.
Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных обучающихся
назначаются командир взвода и командиры отделений.
2.4. Обучающиеся кадетского класса носят форму установленного образца,
которая приобретается на бюджетные и внебюджетные денежные средства местного
бюджета, общеобразовательной организации, других заинтересованных ведомств и
организаций в соответствии с примерными нормами расходов на обмундирование
(Приложение к Положению) и имеют знаки различий (погоны, нарукавные знаки).
2.5. Обучающиеся
кадетских
классов
обеспечиваются
общеобразовательной организацией 2-разовым усиленным питанием.
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 школы и
Кодексом чести кадета, принимаемым кадетским собранием общеобразовательной
организации.
2.8. Общеобразовательная организация, в которой создаются кадетские
классы, в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе
участвовать в образовании объединений в форме ассоциаций и союзов, заключать
договоры (соглашения) с профессиональными образовательными организациями и
образовательными организациями высшего образования Министерства обороны
Российской Федерации, МЧС Российской Федерации, МВД Российской Федерации
и других ведомств.
3. Образовательный процесс в кадетском классе
3.1. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется с учетом
дополнительных образовательных программ, имеющих целью подготовку к
служению Отечеству на поприще государственной службы, муниципальной
службы, а также несению государственной службы российского казачества, и в
соответствии со следующими уровнями основных общеобразовательных программ
общего образования:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);
- среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
3.2. Дополнительные образовательные программы по юридической,
физической, психологической и другой специальной подготовке, в том числе по
подготовке к служению Отечеству на поприще государственной службы,

муниципальной службы, а также несению государственной службы российского
казачества, ведутся и определяются рабочими программами учебных курсов,
предметов и дисциплин (модулей), разрабатываемыми общеобразовательной
организацией.
3.3. Для обучения по профилирующим дисциплинам (основы военной
подготовки, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура,
элективные курсы), а также иностранному языку, технологии, информатике
кадетский класс по согласованию с МУ «Управление образования Администрации
г.Губкинского» может делиться на 2 подгруппы.
3.4. На уровне среднего общего образования для обучающихся кадетских
классов устанавливаются практические (полевые) занятия, которые проводятся при
содействии военных комиссариатов, воинских частей, казачьих формирований и
других заинтересованных ведомств в рамках дополнительных образовательных
программ, имеющих целью военную или иную специализированную подготовку, в
том числе на базе окружного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря
«Патриот Ямала».
3.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования и на основании Устава общеобразовательной организации
обучающимся кадетского класса могут оказываться дополнительные платные
образовательные
услуги
военно-спортивного
направления
за
рамками
соответствующих образовательных программ.
3.6. Обучение
обучающихся
кадетского
класса
осуществляется
педагогическими работниками общеобразовательной организации.
Для преподавания профилирующих учебных предметов администрация
общеобразовательной организации может привлекать совместителей
специалистов других общеобразовательных организаций и профильных
учреждений и организаций на договорных условиях.
Для организации внеурочной деятельности обучающихся может быть введена
ставка педагога дополнительного образования, оплата которого будет
производиться за счѐт средств, предусмотренных фондом оплаты труда работников
общеобразовательной организации.
3.7. Распорядок дня кадетского класса включает учебные занятия,
внеурочную военно-техническую и физическую подготовку.
Каждое учебное занятие в кадетском классе начинается с доклада командира
взвода по установленной форме.
3.8. Контроль за результатами успеваемости, освоением учебного
материала осуществляется администрацией общеобразовательной организации в
системе
внутришкольного
контроля
путѐм
проведения
зачѐтных
и
предэкзаменационных работ и учебных сборов.
4. Права и обязанности участников образовательного процесса
в кадетском классе
4.1. Права и обязанности обучающихся кадетских классов.
4.1.1. Обязанностью кадета является:
- соблюдать требования Устава общеобразовательной организации,
настоящего Положения, Кодекса чести кадета;

- выполнять решения руководства школы и общешкольного кадетского
собрания;
- заботиться об авторитете кадетского класса, поддерживать и
пропагандировать его деятельность;
- проявлять инициативу и активно участвовать в проведении классных,
школьных, муниципальных, региональных, общероссийских традиционных и
военно-патриотических мероприятий;
- соблюдать этические нормы и правила общественного поведения.
- строго соблюдать учебную дисциплину, не допускать пропуски уроков по
неуважительным причинам, выполнять в установленный срок все виды заданий по
учебным предметам;
- постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и
физическому совершенству.
4.1.2. Обучающийся кадетского класса имеет право:
- получать теоретические и практические знания, соответствующие
современным требованиям статуса кадетского класса;
- посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом,
расписанием занятий и распорядком дня;
пользоваться
нормативной,
инструктивной,
учебно-методической
документацией; литературой из школьного фонда библиотеки, аппаратнопрограммными средствами.
4.2. Права и обязанности учителя кадетского класса.
4.2.1. Учитель кадетского класса обязан:
- осуществлять преподавание учебного предмета в соответствии с базовым
или профильным уровнем образовательных программ;
- соблюдать весь установленный для кадетского класса (взвода) ритуал начала
и окончания урока;
- повышать свою профессиональную компетентность;
- организовывать дополнительные консультации, пересдачу
неудовлетворительных отметок.
4.2.2. Учитель имеет право:
- выбирать любые формы организации образовательного процесса,
указанные в настоящем Положении;
- выбирать учебные пособия и материалы, методы оценки знаний
обучающихся.
4.3. Права и обязанности родителей (законных представителей).
4.3.1. Родители (законные представители) обязаны:
- создать благоприятные условия для самоподготовки и самообразования
ребѐнка;
- нести ответственность за обеспечение ребѐнка необходимыми средствами
для успешного обучения и воспитания;
- совместно со школой контролировать обучение ребѐнка;
- нести ответственность за ликвидацию пробелов в знаниях ребѐнка по
учебным предметам;
- осуществлять взаимодействие с педагогами общеобразовательного
учреждения и регулярно посещать родительские собрания.

4.3.2. Родители (законные представители) имеют право:
- участвовать в управлении классом через работу в общественном совете и
родительском собрании;
- защищать законные права и интересы ребѐнка;
- знакомиться с Уставом общеобразовательной организации и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;
- получать информацию о поведении кадета, степени освоения им
образовательной программы, состоянии здоровья, взаимоотношениях в коллективе.
5. 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.
Порядок выборов органов самоуправления кадетского класса определяется
Уставом общеобразовательной организации.
5.2. Непосредственное управление кадетским классом осуществляет
классный руководитель, который несѐт ответственность за исполнение своих
функциональных обязанностей, предусмотренных должностным регламентом и
Уставом общеобразовательной организации.

Приложение
к
Положению
о
кадетском
классе
в
общеобразовательных
организациях,
расположенных
на
территории г.Губкинского

ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ расходов на обмундирование
кадетских классов (на 1 обучающегося, срок носки
обмундирования - 2 года)
№ п/п Наименование
1.
Шапка ушанка меховая
2.
Фуражка шерстяная с ремешком, кантами и
околышем
3.
Фуражка походная защитного цвета
4.
Куртка демисезонная, с петлицами и
погонами, с утепленной подстежкой
5.
Китель шерстяной, с петлицами и погонами
6.
Брюки шерстяные
7.
Брюки прямого покроя защитного цвета
8.
Рубашка белого цвета, с погонами из
материала рубашки
9.
Рубашка защитного цвета, с погонами из
материала рубашки
10. Джемпер полушерстяной
11. Галстук, с закрепкой золотистого цвета
12. Костюм зимний походный защитного цвета, с
меховым воротником и погонами
13. Костюм летний походный защитного цвета, с
погонами
14. Кашне белого цвета
15. Ремень поясной черного цвета
16. Ботинки или полуботинки черного цвета
17. Ботинки с высокими берцами черного цвета
18. Носки хлопчатобумажные черного цвета
19. Носки шерстяные
20. Перчатки черного цвета
21. Перчатки белого цвета

Кол-во
1
1

Срок носки
2 года
2 года

1
1

2 года
2 года

1
1
1
1

2 года
2 года
2 года
2 года

1

2 года

1
1
1

2 года
2 года
2 года

1

2 года

1
1
1
1
20 (пар)
5(пар)
1
1

2 года
2 года
2 года
2 года
1 год
1 год
2 года
2 года

