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|1оложение о кадетском классе
1'

моу

(со1ш ]ф 9

с. Ёиньт>>

1(адетский класс является структурнь!м
3веном }у1Ф! к€Ф11].тф 9 села Р{инг
.свое]
Р]йоц321 €тавропольского края
руководствуется в
деятельности 3аконом РФ кФб образовании))'
!ставом |]]коль|'
положением о кадетском классе.
9нредите лями являются моу к€Ф[]_1
ф!

и

-':1у:'"

€оветского

:::::!
((\-/ощественная
гз с}:оо1

9@гпа|

районо{ <<(азачье

общество>> села Ё{иньт
организация к€ша|(ов €оветс кого муниципал
ьного района>

Адрес ', моу
с1!

у.]^''';й

((сош

1.

,\ъ

9

с.Ёитть;>>

гш

8:

в(в6552)4

7-8-62,

у

е-гпа|1:

[{ервьтй класо со3дан 1'о9.2010
года' на с0годнягшний день в !пколе
обунается
21 кадет.
1.
1'

Фбщие по/|о)кения
1' 1-{ас$Фящее [{оложеглие о каде1'ск{.1х

т(]1ассах разработано в соответст
вии с
(онститу:{ией Российской
Федерации, 3аконом РФ <сФб образова
нии>>,

?иповьтй положением об общеобра.',''*',,'м
учреж денир|'утверх<дённь!м
постаноЁлением [[равительства РФ
о.г
19'03 .20ш .гф 196, ?иповьтм
по'1о)кением о кадетской [пколе
(тшколе-интернате),

утверждённь]м
{1остановлением |1равительства
РФ от 15.1 1 .1997
]ф 1427,
регламентиру1ощими деятельнос.гь обшеобразовательного
учреждения.
1,2' (а!етский класс является шрофи.,тьт-тьтй
классом' со3даюш{имся

в
\1ун'{]{ипальном образовательном
у11реж/{е*{ии ]]а1 основа|тии |]остановления
]_;'тавь: , администрации мо
<€ове-гс:<ий муниципальньтй
район>.
]'3' 1(адотский класс реа-цизует' общеобр,',','.'ьнь1е
программь1 основного
с'тбгцего
у среднего (по,тного) об;це|; .й;"вания
и дополнительнь!е
образова'|ельньте профам1мь!' име}о|цие

физинескуго
::

цель}о военную прикладную
подго1.овку
обуна:ощ

у|

ихся.

|..

'

;]
1;

|'4' Фсновной

цель}о кадетского класса является создание оптим€штьнь1х
интеллектуа'|ьного' культурного'
физинеского и нравственного
|:]1овий,дл1
р€швития обутатощР|хо\ их адаптации к )ки3ни в обществе, подготовки
несовер9теннолетних щаждан к служени}о Фтенеству
на
и
поприще.
1'5' кадьтский класс в своей деятельности
руков9дствуется федерал:ьнь1ми
законами, указами и распоряжениями |{резидента РФ,
постановлени ями и
распорюкениями |{равител".'"' РФ, регп""'"*, органов законодательной и
исполнигельной власти Р1вановской области, органов
местного
9ставом
общеобр€
в
овательного
:'моупрРвления'
учреждения' наотоящим

й'*.'".*''

?'-'"1'й;

|{оло>кеЁием.

2.

}частники образовательного процесса

2'| ' !чаетниками образовательного процесса в кадетском
классе явля эя
кадеть1' ]педагогические
работники 1пколь1 и совместители, привлеченнь1е

админисщацией на основании трудовь1х договоров' а так)ке
родители
(законньте

представители)

кадетского
учащихся
класса.
2.2. 11рава и обязанности учащихся кадетского клас;,
(законньтх
ъ;;;;.'.и
представителей) и педагогических
работников определя}отся законами РФ,

должностньтми инструкциями, настоящим [1оложением

правоустанавлива}ощими и

и

доцментами'

регламентиру}ощими деятельность

образовательного учрежден ия и кадетского класса.

3. [1рием

учащихся в кадетский класс

3.1. 1(адетский класс формируется из
учащихс я
3.2. Бозмо)кно зачисление в кадетский класс

6

акласса.
учащихся на протяжении

процесса обутения.
3'3' 3ачисление детей в кадетский класс производ итсяпо
заявлени}о их
родителей (законнь1х представителей).
3'4' |{ри больштом количестве жела}ощих обулаться в кадетском
к.]1ассе
преитшуп{ественнь1м правом г{ри зачислении поль3у}отся
- дети военнослужащих' погибтпих при исполнении
сщ/жебньтх обязанностей;
- дети военнослу)кащих, проходящих военну}о
службу в зонах военнь1х
конфликтов;
- дети-сироть1 и дети) остав1пиеся без попечения
родителей;
- дети из семей особьтх категорий, нужда}ощихся
в государственной
поддержке.
- обутагощиеся, име}ощие луч|пие оценки
по общеобразовательнь1м
предметад{ и вь1сокие достижения в спорте.
:

1
1

1.

3.6. [{ри [риёме в кадетск
ий классадминиощ 01!ияобразовательного
утреждейия обязана ознакомить обунатощихся
и их родителей с настоящим
|{оложейем и документами,
правоустанавлива}ощими

:::::у.Рру}ощими
кадетско$о
класса.

и
деятельность образ овательного
г{реждения и

;
+:

4.

Фрганй.'ц"" деятельности кадетского
класса
;

Режиу л''" кадетского класса
регламентируется правилами внущеннего
распорядка 1школь1 и расписанием
уроков и внеурочнь1х занятий.
-р.'."'.
1(адетский класс
4' 1'

фу"*ц"'нирует

в

((класс полного
вкл}оча}о1пем
дня),
улебньте заъ\ятия и послеурочну}о
_.'],.''',ку
деятельность, направленну}о
на военну1о приклаА}уго и
;{

'

физине..уБ
обутатощихся. йежду
уроками и послеурочнь{ми занятиями
для учащихся кадетского класса
пРеАРмафивается перерь1в
на обед.
4.2. Аля г{ащихся кадетского
класса устанавл ивается 6-дневная
неделя: 3 дней соответству}от
улебная
режиму ((класс полного дня с питанием))'
(субб]ота) занятия .,р'"'д".ся
1
4т"
без
и во второй- половине дн'{.
4.з 1{оличество обут3тощ ихся
в кадетско *'"
условий,

'''',]},";':::]::

;цжж:;"#:#'';#]*

";:ж#'н7т&;#;#

4.4. }чащйеся кадетско''
.,'"", нос9.г
класса
носят А^^'
форму установленного образца, и
име}от . ;";;;;;::

Ё,

';

"";.

"

;:

1ж".:ж

ж:.:'"н-""|];.3""рмой

-]1.

#цжх'

#;ж:

.^"'
"
" ",
самоуправления
" "*;1*
является
общий сбор
и €овет

,

4'6. |1о организационной структуре
кадетский класс представляет
собой
делиться
на
|тли
два
более отделений.
;??ж####'"х;#:,может
]:|-

3.

-;;;"

##!Ёж

наиболее

и активной жизненной позицией,
'"#;.ъ""#ми ^;:ж#к:#:':т;}';н:'}т^жж
назнача1отся

4'9' 3а об#атощимися в кадетском
классе сохпаняет.с п^оБ,
даль ней:ше го о бут ения
. й.".тствую
щ" * Ё!,?Ё.##:жн

т;:. т;

основании письменного "заявления
"
4'\0' в случае нару11]ения или их род ителей(законнь1х представителей).
систематического несоблтодени'{
правил'
кадетского класса' возможно
искл}очение
класса по ре1пени}о педагогического
совета
учреж дения'
'ор*',й.'*{'го

щЁж:::#ж-;нж;ость

Фбразо"а}.'"н"гй процесс в
кадетском классе
5'1' Фбутенйе в кадетском
5.

:

классе продолжается с момента
зачисления до
окончания 1 1 класса и 3авер[пается
государственной (итоговой)
Бьтпускникам образова'.,"""]'
аттест ацией.
учреждения' окон-';;;;11^.'..'й

*'Ёжи*ц'окумент

111!-!,::'

государственного образца
о

класс,
соответству}ощем

[
1:

!
|:

5'2' }чфнь1й год в кадетском классе
начинается 1 сентября и продолжается
|{ри на]|ичии необходимьтх
]1'''::д::::
финансов","
техничеёких

условий

в летнее время

для уча!|{ихся

|

матери€ш1ьно-

кадетского к.]1асса
организ$тотся летние профильньте
лагеря
военно-полевь|е
сборьт.
5'3' об]эазовательньтй
в
кадетском классе осуществляется
'Ё'ц...плана, обеспетива}ощего
на
базисног' у'.б"'го
:::::::Р общего и
базовьтй компонент
основноЁо
среднего (полно.')
образо ван'|я"
компонент за сиёт времени,'ой.го
предусмотренного "*''"'''щего
:::::::з1_
регионального
компонента и компонента образоЁа'.'""''' на ре€}лизаци|о
г{реждения.
образования определяет н€ш{ичие
}'::::'-*:^:-:у""нент
в
улебном плане
цикла Роенно-психологическ]

и

шн$;;'}""",''.,,'",.?,".х:'"';;;}*н:#"ж

5.4. !чёбники и утебньте

т;жж

для }ча1цихся кадетского класса
приобрета}отся за счет
':.:у"
родителей. Фбразо"*'.'",'е г{реждение берет
на себя
организа!.тито приобрет ения
унебников
и
унебньтх посо, й.
5'5' Фбут!ение учащихся кадетского
класса осуществляется педагогическими
работнит('ами общеобразовательного
учреждения
5'6' (онфоль за ре3ультатамиуспеваемости'

осущестщяется администрацие;т

освоением утебного матер

р1а!1а

системе внутри1пкольного контроля 'ощ.'оЁ*'"'..'ьного
г{реждения в
. Аля у'-'' личньтх достижений
вводится'система личного
кадет
рейтинга г{ащихся.

б. Финансирование кадетского
класса
6' | ' |1реподавательская
деятельность учителей_предметников'
ведущих уротги
в кадетскФм классе согласно
базисному

утебному плану, оплачивается из
ф'"да оп,!атьт труда образовательного
учреждения в соответствии с
с оотв етстБутощими

норматив нь1ми докуме нт ами'
принять1ми в
образовательном
у{реждении.
6'2. Фина{!совое обеспечение
расходов по приобретени}о
обмундирования дл'{
форменного
г{ащ ихсякадетского класса' питанито
оснащени1о помещениядля
г{ащихся (обед),
занятий унебной мебель}о'
нагляднь1ми
учебньтми матер иа]|амиявляется
расходньтм обязательотвом

ш;:##,

&ь;пртска и3 по.!!ох(е1'ия 8
к1|]!е.гск|{_1 к.{'}сса1

образовательного пРоцесса в
кадетских классах явля[отся
и медици_нские работники'
:::::::','].|-о''ческие
родители (законньле
представители) кадетов

_}частниками

$
{
,1

/
'{

1'

|{равила приема

в

|'3атисление детей

в

}

на
::1у*ля}отся
подг!!товку
в

<1{адетские классь1)
определя}отся

!ставош
основании личного
желания у{ащихся проход
кадетском классе и
согласия родителей (законг
пРедРтавителей).

2'

кадетские классь1 производ
ится по за'твлен

(законньтх представителей)
1олителей

в кадетские классь1 ш]кола
обязана ознакомить
]"^"#::#;;*'
детей и
представителей/с
9ставом кадетского класса
,,.
'оннь1х
документами' регламентиру|ощими
и Аруги.

4' *р'"' и обязан,'"' .',"',,
:н,ж*},""9ставом

5'.

организацито образовательногФ
гфФ!€€с
их родителей (законньтх
представителе

кадетского класса

и 9ставом моу (со1ш

.т\9

"-й#-" *'#;:"'::}:,'*:;.];н:ж;'*[",**'

обмундированием. Расходьт
на приобретение предметов
обмундировани'1
форменно;
финансиру!отся

родителями (законнь1ми представителями

;;"'-хж""т:;"""'*""'""

7.

8

(адетьг обеспечиватотся

нормайи

и

;;;;,.-;-"'

..".,.,'-'^^^--

кадетов обеспечи.'..."

'"1'#; у:;
Б

соответствии

--:"'ч!у1,

:;ж:1ж""

м 9 с.Ёинь:

(сош

с

|птатнь1м

утвержденнь!м

"!ж;""ж."""'*;*;;

(итоговой) аггестации
вь1дается доку'.";;;;,''","""'го

образца

.

