


 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ 

2.1. Документами, регламентирующими создание и функционирование кадетских классов,  

являются   решения  об  их  открытии на  основании   постановления   главы  

администрации   МО   «Всеволожский    муниципальный      район»     и     директора       

общеобразовательного  учреждения,  а  также  Устав  общеобразовательного  

учреждения   и  Положение  о  кадетских  классах. 

2.2. Право  общеобразовательного  учреждения  на  реализацию  дополнительных  

образовательных  программ , имеющих  целью  военную  подготовку, в  соответствии  

с  уровнями  общеобразовательных  программ, возникает  с  момента  выдачи  ему   

лицензий (разрешений)  на  реализацию  данной  программы  в  установленном  

законом  порядке. 

2.3.  Количество  кадетских  классов  в  общеобразовательном  учреждении  определяется  

с  учетом    потребностей  граждан  на    данный  вид  образовательных  услуг,  а  также  

возможностей  образовательного  учреждения   в  педагогических  кадрах,  учебно-

материальной  базе,  санитарных  норм  и  наличии  других  условий,  необходимых  

для  осуществления  образовательного  процесса  в  кадетских   классах. 

2.4. Наполняемость  каждого  кадетского  класса составляет не менее 25  человек. При  

проведении  занятий  по  иностранному  языку  в  5–11-х  классах  допускается  

деление  класса  на  2  группы;  трудовому  обучению  в  5–11-х  классах,  физической  

культуре  в  10–11-х  классах,  а  также  во  время  практических  занятий  по  

информатике  и  вычислительной  технике,  физике,  химии  допускается  деление  

класса  на  2  группы. 

При  наличии  необходимых  условий  и  средств  возможно  деление  на  группы  

классов  с  меньшей  наполняемостью. 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ОРГАНИЗАЦИЯ БЫТА КАДЕТСКОГО 

КЛАССА  

3.1. Образовательный  процесс  в  кадетских  классах  осуществляется  с  учетом  

дополнительных  общеразвивающих  программ,  имеющих  целью  военную  

подготовку,  на  основе  учебного  плана  и  регламентируется  расписанием  занятий,  

а  также  в  соответствии  с  уровнями  общеобразовательных  программ: основное 

общее  образование - нормативный  срок  освоения   5 лет; среднее общее  образование 

-  нормативный  срок  – 2 года. 

3.2.  Военная  подготовка  воспитанников  кадетских   классов   включает  подготовку  по  

основам  военной  службы.  Обучение  учащихся  класса  осуществляется  

педагогическим  персоналом  «СОШ № 3». Для  ведения  отдельных  учебных  

предметов  (включая  спецкурсы)  могут  привлекаться  специалисты  других  

учреждений,  имеющие  опыт  военно-педагогической  работы.  Качество  и  методика  

проведения  занятий контролируется  заместителем  директора  Учреждения по 

воспитательной работе.  

3.3.  Занятия  по  теоретической  подготовке  проводятся  в  составе  класса  в  специально  

оборудованных  кабинетах.  

3.4. Режим  дня  кадетских  классов  регламентируется  правилами  внутреннего  

распорядка  обучающихся. При  этом  режим  дня  должен  обеспечивать  научно  

обоснованное  сочетание  обучения,  военной  подготовки,  труда  и   отдыха. 

Воспитанники  кадетских  классов  могут  заниматься  в  музыкальных,  

художественных  и  спортивных  учреждениях  дополнительного  образования  детей,  

в  различных  кружках  и  секциях,  создаваемых  на  базе  школы. 

 



 

 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1.  Участниками  образовательного  процесса  в  кадетском  классе  являются  

воспитанники  (кадеты)  кадетского  класса,  педагогические  работники,  родители 

(законные  представители)  кадетов. 

4.2.  В кадетские  классы  принимаются  несовершеннолетние  граждане,  которым             

на  01  сентября  года  поступления  исполнилось  не  менее  10 лет,  годные  по  

состоянию  здоровья  к  обучению  по  соответствующей  направленности  и  изъявившие  

желание  обучаться  в  кадетском  классе. 

4.3.  Зачисление  детей  в  кадетский  класс  производится  по  заявлению  родителей           

(законных  представителей).  

4.4. При приеме в кадетские классы администрация общеобразовательного учреждения 

обязана ознакомить детей и их родителей (законных представителей) с Уставом 

общеобразовательного учреждения, лицензией на образовательную деятельность, 

свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 

реализуемыми в общеобразовательном учреждении, Положением о кадетских классах и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.5. Права и обязанности кадет, их родителей (законных представителей) определяются 

уставом общеобразовательного учреждения, в котором созданы кадетские классы и 

иными предусмотренными этими уставами актами. 

4.6 Порядок комплектования кадетских классов педагогическими и другими работниками 

регламентируется уставом общеобразовательного учреждения. Для работников, 

работающих в кадетских классах, работодателем является общеобразовательное 

учреждение, в котором созданы данные классы. 

4.7. На педагогическую работу в кадетские классы принимаются лица, имеющие 

необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 

требованиям характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документом об образовании. 

4.8. Основные права и обязанности, а также социальные гарантии и льготы,  

предоставляемые работникам, работающим в кадетских классах, определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения, 

правилами внутреннего распорядка, квалификационными характеристиками работников 

образовательных учреждений и учреждений здравоохранения. 

4.9. Педагогические работники, работающие в кадетских классах, проходят 

периодические медицинские обследования, которые проводятся за счет средств МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.      

5. УПРАВЛЕНИЕ КАДЕТСКИМ КЛАССОМ 

5.1. Управление кадетскими классами осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом общеобразовательного учреждения и Положением о 

кадетских классах. 

5.2.Управление кадетскими классами строится на принципах единоначалия и 

самоуправления в составе общеобразовательного учреждения.  

5.3. Непосредственное управление кадетскими классами осуществляют директор 

общеобразовательного учреждения, где они созданы, а также, назначенные приказом 

директора руководители и воспитатели кадетских классов. 

5.4. Самоуправление может быть организовано непосредственно в кадетских классах 

через создание системы командиров взводов, заместителей командиров взводов и 

командиров отделений, назначаемых их числа  воспитанников кадетских классов.  



 

 

5.5. Общее управление кадетскими классами осуществляет либо прошедший 

соответствующую аттестацию, заместитель директора,  либо данные обязанности 

могут быть возложены на других работников общеобразовательного учреждения. 

5.6. Директор и  педагогические работники, назначенные для работы в  кадетские классы, 

несут ответственность за исполнение своих функциональных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными требованиями, трудовым договором и уставом 

общеобразовательного учреждения. 

6.  ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1. Финансирование кадетских классов осуществляется на основе государственных  и 

местных нормативов, определяемых из расчета на одного кадета. Финансовое 

обеспечение кадетских классов осуществляется в рамках финансирования 

общеобразовательного учреждения. 

6.2. Привлечение общеобразовательным учреждением дополнительных средств на нужды 

кадетских классов не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных 

размеров их финансирования за счет средств учредителей. 

6.3.Обеспечение финансирования заработной платы работников общеобразовательного 

учреждения, в том числе «кадетских классов», производится за счет средств, 

выделяемых из бюджета Ленинградской области, только в части реализации 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

6.4. Расходы на специальную военную (кадетскую) подготовку обучающихся, питание, 

приобретение специального учебного оборудования, проведение практических 

занятий, приобретение предметов форменного обмундирования и т.д. реализуется за 

счет средств или могут компенсироваться за счет средств родителей (законных 

представителей) кадетов и (или) привлеченных дополнительно спонсорских средств в 

установленном порядке. 
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