СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
МОУ «СОШ № 53 г. Чебоксары»
___________Н.С. Малинина

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МОУ «СОШ № 53 г.Чебоксары»
___________А.А. Димитриева
Приказ № 200/1 от 31 августа 2010 г

. Положение о кадетском классе
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение регулирует деятельность кадетских классов в
общеобразовательной школе.
1.2.Основные цели кадетского класса – интеллектуальное, культурное, физическое
и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще.
1.3.Кадетский класс реализует общеобразовательные программы, основного
общего, среднего (полного) общего образования и дополнительные образовательные
программы, имеющие целью военно-патриотическую подготовку несовершеннолетних
граждан.
1.4.Кадетский класс в своей деятельности руководствуется федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решением
Управления образования администрации города Чебоксары, типовым положением о
кадетской школе, настоящим Типовым положением.
2.Организация деятельности кадетского класса
2.1.Кадетский класс создаётся учредителями:
- Управление образования администрации города Чебоксары при наличии необходимых
условий для обучения, воспитания, военной подготовки, охраны жизни и здоровья кадет.
2.2.В кадетском классе количество учащихся определяется в соответствии с учётом
санитарных норм и наличия условий, необходимых для осуществления
общеобразовательного процесса. Наполняемость не должна превышать 25 человек.
3.Общеобразовательный процесс и организация быта кадет
3.1.Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основе
учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого общеобразовательной школой
самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий.
3.2.Учебный год в кадетском классе начинается с 1 сентября.
3.3.Продолжительность учебного года 34 недели.
3.4.Режим дня для кадетского класса регламентируется правилами внутреннего
распорядка общеобразовательной школы.
3.5.Режим дня, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание обучения,
военной подготовки, труда и отдыха в кадетском классе, составляется с учётом
пребывания кадет в школе.

4.Участники общеобразовательного процесса
4.1.Участниками образовательного процесса в кадетском классе являются кадеты,
педагогические работники, родители, законные представители кадет.
4.2.Правила приёма в кадетский класс определяются учредителями кадетского
класса.
4.3.Зачисление детей в кадетский класс производится по заявлению родителей.
4.4.При приёме в кадетский класс администрация школы обязана ознакомить детей
и родителей с документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
4.5.Кадеты кадетского класса обеспечиваются форменным обмундированием.
Расходы на приобретение форменного обмундирования финансируются родителями
кадетов, привлечённых средств учредительных и заинтересованных организаций.
4.6.Выпускникам кадетских классов после прохождения государственной
(итоговой) аттестации выдаётся документ государственного образца о соответствующем
образовании.
5. Обязанности кадет
5.1.Носить форму установленного образца;
5.2.Соблюдать требования настоящего Положения, выполнять решения
руководителей школы;
5.3.Добросовестно изучать программные вопросы обучения;
5.4.Заботиться об авторитете класса кадетов, поддерживать и пропагандировать его
деятельность;
5.5.Проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех мероприятий
класса кадетов;
5.6.Соблюдать этические нормы и правила общественного поведения;
5.7.Строго соблюдать учебную дисциплину, посещать все виды учебных занятий,
выполнять в установленный срок все виды заданий по учебным предметам;
5.8.Постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и
физическому совершенству;
5.9.Участвовать во всех традиционных школьных и внешкольных военнопатриотических мероприятиях.
6. Права кадет
6.1.Получать теоретические и практические знания, соответствующие
современным требованиям статуса кадетов;
6.2.Посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и
расписанием занятий;
6.3.Пользоваться нормативной, инструктивной, учебно– методической
документацией и библиотечной литературой.

