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1 .Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани (далее - Школа) с целью обучения в Школе, 

личностного и профессионального самоопределения обучающихся, формирования у 

них мотивации на достижение определенных результатов воспитания, развития и 

социализации и определяет порядок создания и функционирования кадетского класса в 

Школе. 

1.2. Кадетский класс создается в целях формирования интеллектуального, 

культурного, физического и нравственного развития обучающихся, их адаптации к 

жизни в обществе, создание основы для подготовки совершеннолетних граждан к 

служению Отечеству. 

1.3. Кадетский класс реализует общеобразовательные программы основного и 

среднего полного образования, дополнительные образовательные программы, 

имеющие целью пожарно-прикладную и физическую подготовку 

обучающихся-кадетов. 

Выпускникам 11 -ого кадетского класса выдаются аттестаты о полном среднем 

образовании установленного государственного образца. 

Кадеты, успешно закончившие основную школу (кадетский класс) имеют право 

свободного выбора вида своей дальнейшей деятельности. 

1.4. Школа в работе с кадетским классом взаимодействует с Отделом 

надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Сызрань, 

Октябрьск и муниципальных районов Сызранский и Шигонский главного управления 

МЧС России по Самарской области, Западным управлением министерства образования 

и науки Самарской области, образовательными организациями округа и другими 

организациями. 

2. Организация образовательного процесса 

2.1. Кадетский класс реализует программы основного общего, среднего общего 

образования и дополнительные образовательные программы по специализированным 

предметам, имеющие целью подготовку совершеннолетних граждан и 

профессиональную ориентацию на профессию спасателя. 

Наполняемость кадетского класса в Школе не должна превышать 26 человек. 

Полный курс обучения в классе составляет 7 лет, в кадетский класс принимаются 

юноши и девушки, окончившие в год набора 5 класс общеобразовательной школы. 

2.2. Основными задачами обучения в кадетском классе являются: 



• обеспечение получения кадетами вариативной, многопрофильной подготовки 

основного и среднего общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, создание основы для осознанного выбора профессии и 

дальнейшего обучения в учреждениях высшего или среднего профессионального образования 

системы МЧС; 

• обучение кадет основам пожарной подготовки; 

• воспитание у кадет любви к Родине, традициям, верности конституционному 

долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечеств; 

• формирование у кадет высокой общей культуры, нравственных, 

морально-волевых, деловых и организаторских качеств; 

• развитие интереса к специальностям МЧС и формирование желания получить 

соответствующую подготовку; 

• физическое развитие обучающихся, формирование навыков дисциплины, 

самоорганизации и умения действовать в сложных и экстремальных ситуациях. 

2.3. Специализированная направленность кадетского класса определяет 

наличие в учебном плане цикла военно-прикладных дисциплин, профилирующих 

практикумов спортивно-технического характера, спецкурсы. 

2.4. Контроль за результатом успеваемости, освоением практических навыков 

и умением осуществляются администрацией Школы в системе внутришкольного 

контроля путем проведения зачетных и экзаменационных сессий и летних 

военно-полевых сборов. Перевод кадет в следующий класс осуществляется на 

основании решения педагогического совета с учетом выполнения 

контрольно-переводных нормативов специализированных курсов и успешного 

усвоения общеобразовательных программ. 

2.5. Распорядок дня кадетского класса включает учебные занятия, внеурочную 

военно- техническую, физическую подготовку и самоподготовку. 

2.6. Обучающиеся кадетского класса руководствуются Уставом Школы, 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся Школы, настоящим положением 

о кадетском классе и Кодексом чести кадета. 

2.7. Кадеты имеют форму и специальную символику (значок, шеврон). 

2.8. Управление кадетским классом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формой самоуправления является общее собрание и совет кадетского 

класса. 



3. Организация учебно-воспитательного процесса 

3.1. Процесс воспитания неразрывно связан с процессом обучения и развития и 

является стержневым в формировании личности кадета. 

Педагогические задачи: Воспитание гражданина, патриота, семьянина через 

изучение истории военного искусства, истории Отечества; включение семьи в систему 

воспитательной работы, обучение действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Психологические задачи: Воспитание творческой, социально-адаптированной 

личности через формирование навыков самоорганизации, самореализации, 

саморазвития в ходе организации различных форм жизнедеятельности классного 

коллектива. 

3.2. Основные направления воспитательной работы в кадетских классах: 

• развитие познавательной активности кадет; 

• формирование внутренней потребности личности к 

самосовершенствованию; 

• формирование ценностных ориентации кадет; 

• организация и проведение начальной профессиональной ориентации 

несовершеннолетних граждан по профилю; 

• формирование и развитие чувства верности гражданскому и 

профессиональному долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к 

учебе; 

• воспитание у кадет общей культуры, высоких морально-психологических, 

деловых и организаторских качеств, физической выносливости и стойкости. 

4. Прием в кадетский класс 

4.1. В кадетский класс принимаются обучающиеся, окончившие 5-й класс 

общеобразовательного учреждения, годные по состоянию здоровья к занятиям 

физической культурой и спортом. 

4.2. Для поступления в кадетский класс необходимо представить заявление 

обучающегося и его родителей (законных представителей), допуск врача-педиатра. 

Заявление-согласие о желании обучаться в классе подаются родителями 

(законными представителями) на имя директора Школы. К заявлению прилагаются 

следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья и пригодности к обучению 

в кадетском классе; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных. 



Прием в кадетский класс осуществляется приемной комиссией в составе: 

• директора Школы; 

• заместителя директора по У BP; 

• медицинского работника; 

• психолога Школы. 

При приеме в кадетский класс администрация Школы обязана ознакомить 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с настоящим Положением и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

Права и обязанности обучающихся в кадетском классе, их родителей (законных 

представителей) определяются настоящим Положением. 

5. Права и обязанности обучающихся в кадетском классе. 

5.1. Обязанности и ответственность обучающихся кадетского класса регламентируется 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» . 

5.2. Кадеты имеют право: 

• на получение бесплатного основного общего, среднего общего 

образования в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

• на обучение в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения; 

• на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

библиотеки Школы; 

• на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

• на участие в самоуправлении Школой; 

• на уважение своего человеческого достоинства, на свободу совести, 

информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

• на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом; 

• на участие во Всероссийской и иных олимпиадах школьников. 

• перевод в другое образовательное учреждение при согласовании с 

образовательным учреждением на основании заявления его родителей (законных 

представителей). 

• на свободный переход в соответствующий общеобразовательный класс на 

основании заявления обучающегося или его родителей (законных представителей). 



5.3. Кадеты обязаны: 

• основывать свое поведение и поступки на нормах человеческой морали и 

нравственности; 

• выполнять требования Устава Школы, Правила поведения для кадетов, 

распоряжения администрации; 

• добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям, в установленные сроки выполнять все виды 

заданий, предусмотренные учебным планом и образовательной программой; 

• соблюдать честь и традиции Школы; 

• уважать старших, заботиться о младших, уважать честь и достоинство 

товарищей по Школе, соблюдать правила вежливости и поведения; 

• повседневно закаливать себя, совершенствовать физическую подготовку, 

соблюдать правила личной и общественной гигиены; 

• выполнять правила ношения формы одежды, бережно относится к форме и 

своему внешнему виду; 

• при нахождении вне Школы вести себя с достоинством и честью, не 

допускать нарушения общественного порядка и недостойных поступков; 

• постоянно служить примером высокой культуры, скромности и 

выдержанности, свято блюсти честь кадета, защищать своё достоинство и уважать 

честь и достоинство других; 

• взаимоотношения между кадетами строить на основе взаимного уважения; 

• бережно относиться к имуществу Школы; 

• при нахождении вне расположения Школы вести себя с достоинством и 

честью; 

• не допускать нарушения общественного порядка и недостойных поступков 

по отношению к населению. 

5.4. Кадетам запрещается: 

• приносить, передавать или употреблять в Школе табачные изделия, 

спиртные напитки, токсические, наркотические вещества и оружие; 

• использовать любые средства, могущие привести к взрывам и 

возгораниям; 

• применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания, 

вымогательства; 

• использовать непристойные выражения, жесты и ненормативную лексику; 

• пропускать обязательные занятия без уважительных причин; 



• использовать на уроках мобильные телефоны, карманные персональные 

компьютеры, электронные устройства для компьютерных игр, воспроизведения музыки 

и изображений. 

5.5. Дисциплина в кадетском классе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

5.6. За неисполнение или нарушения Устава Школы, Правил внутреннего 

распорядка дня обучающихся, обязанностей кадет к кадету могут быть применены 

меры дисциплинарного взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 

- отчисление из кадетского класса, 

- отчисление из Школы. 

5.7. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать 

тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он 

совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние. 

5.8. До применения меры дисциплинарного взыскания Школа вправе затребовать 

от обучающегося письменное объяснение, на представление которого дается 3 дня. 

Если по истечении трех учебных дней объяснение обучающимся не представлено, то 

составляется соответствующий акт. 

5.9. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного 

объяснения не является препятствием для применения меры дисциплинарного 

взыскания (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания»). 

5.10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка. 

5.11. Отчисление обучающегося из кадетского класса может производиться в 

случаях: 

- подачи личного заявления родителей (законных представителей); 

- по состоянию здоровья; 

- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Правил 

внутреннего распорядка обучающихся Школы, неисполнение обязанностей кадет. 

6. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

кадетских классов 



6.1. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

кадетских классов регламентированы в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 44). 

6.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. 

6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

- знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной 

документацией, настоящим Положением и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе, в кадетском 

классе; 

- знакомиться с содержанием образования в кадетском классе, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей; 

- защищать права и законные интересы обучающихся; 

- получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований обучающихся. 

6.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

обязаны: 

- обеспечить получение детьми общего образования; 

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, порядок регламентации образовательных отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

- обеспечивать посещение кадетом занятий и всех мероприятий, 

предусмотренных планами и программами; 



- добиваться твердого усвоения и неукоснительного выполнения кадетом своих 

обязанностей; 

- нести ответственность за ликвидацию пробелов в знаниях ребёнка по учебным 

предметам; 

- получать информацию от должностных лиц класса о поведении кадета, степени 

освоения им образовательной программы, состоянии здоровья, взаимоотношениях в 

коллективе; 

- обращаться в Школу с предложениями, направленными на улучшение качества 

и эффективности учебного процесса; 

- принимать активное участие в процессе воспитания кадета, регулярно посещать 

родительские собрания. 


