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I . Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о кадетском классе (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 1.2. Положение регулирует деятельность кадетских классов в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа  № 10» (далее - школа) 

1.3. Основная  цель кадетского класса - создание условий для формирования и 

развития кадетов, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

1.4. Кадетский класс реализует общеобразовательные программы начального и 

основного общего образования и программы внеурочной деятельности, имеющие целью 

подготовку обучающихся в кадетских классах к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще. 

1.5. Кадетский класс в своей деятельности руководствуется федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации (далее - РФ), 

постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и иными правовыми актами РФ, 

Уставом школы и настоящим Положением. 

 

II. Организация деятельности кадетского класса 

2.1. Кадетский класс создается школой при наличии необходимых условий для 

обучения, воспитания, военной и физической подготовки, охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

2.2. Комплектование кадетского класса осуществляется из числа обучающихся 

школы при наличии письменного заявления родителей (законных представителей) 

(Приложение 1).  

2.3. Количество обучающихся в кадетском классе определяется в соответствии с 

учётом санитарных норм и наличия условий, необходимых для осуществления 

образовательного процесса. 

2.4. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется, на основании 

учебного плана, включающего кадетский компонент за счёт часов внеурочной 

деятельности, а также совместного плана с социальными партнерами, общественными 

объединениями, государственными структурами. 

2.5. 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. Режим дня кадетского класса регламентируется 

правилами внутреннего распорядка школы. 

2.6. Для обучающихся кадетского класса ношение форменной одежды, 

установленной школой, является обязательным. Расходы на приобретение предметов 

форменной одежды, знаков различия и другой атрибутики приобретаются родителями 

(законными представителями) самостоятельно. 



 
 

2.6.1. В перечень форменной одежды обучающего кадетского класса входят 

парадная форма, комплектующие элементы для парадной формы, повседневная форма, 

комплектующие элементы для повседневной формы (Приложение 2).  

2.6.2. Для следования в строю, строевых смотров, собраний, занятий форма одежды 

устанавливается лицами, проводящими эти мероприятия. 

2.6.3. Запрещается: 

 ношение предметов формы одежды, знаков различия и нагрудных знаков 

неустановленных образцов; 

 смешение форменной одежды с гражданской; 

 девушкам использовать в качестве деталей массивные серьги и кольца, юношам – все 

виды бижутерии; 

 аксессуары с символикой асоциальных неформальных молодежных объединений, а 

также пропагандирующие психоактивные вещества и противоправное поведение. 

2.8. За обучающимися кадетского класса сохраняется право перевода для 

дальнейшего обучения в соответствующий общеобразовательный класс на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей). 

          2.9. Обучающиеся кадетского класса руководствуются Уставом школы и Кодексом 

чести кадета, принимаемым кадетским собранием школы (командиры кадетских классов 

(взводов) (Приложение 3). 

 

III. Образовательный процесс в кадетском классе 

3.1. Обучение в кадетском классе продолжается с момента зачисления до окончания 

9 класса и завершается государственной (итоговой) аттестацией.  

Выпускникам общеобразовательного учреждения, окончившим кадетский класс, 

выдаётся документ государственного образца об основном общем образовании. 

3.2. Образовательный процесс в кадетских классах осуществляется на основе 

учебного плана, годового календарного графика учебных занятий, плана внеурочной 

деятельности, расписанием занятий. 

3.3. Основные общеобразовательные программы начального общего и основного 

общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов кадетов и 

обеспечивают духовно-нравственное развитие и гражданско-патриотическое воспитание 

кадетов. 

3.4. Уровень образованности, общая культура, физическое и интеллектуальное 

развитие, содержательный досуг кадетов обеспечиваются как урочной, так и внеурочной 

деятельностью по рабочим программам. Кадетам рекомендуется заниматься в кружках и 

секциях, создаваемых при школе, а также на базе социальных партнеров школы - 

учреждениях дополнительного образования детей с целью получения кадетского 

образования.  

3.5. Воспитательная работа в кадетских классах является частью образовательного 

процесса и одним из основных видов деятельности кадетских классов.  Кадетам 

рекомендуется участвовать в соревнованиях, смотрах, конкурсах, олимпиадах, выставках и 

других массовых мероприятиях различного уровня. 



 
 

3.6. Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к 

решению задач интеллектуального, патриотического, духовно- нравственного, 

физического, правового и эстетического воспитания кадетов. При этом его основные 

задачи реализуются в процессе повседневной жизни кадетов, в совместной учебной и 

других видах деятельности кадетов и остальных участников образовательного процесса. 

3.7. Обучение и воспитание обучающихся кадетского класса осуществляется 

педагогическими работниками школы и социальными партнерами. 

3.8. Распорядок дня кадетского класса включает учебные занятия, внеурочную 

деятельность,  экскурсии, участие в общешкольных мероприятиях гражданско-

патриотической направленности, проектах, конкурсах различного уровня. 

 

IV. Права и обязанности  

участников образовательного процесса в кадетском классе 

4.1. Обязанность кадета: 

4.1.1. соблюдать требования Устава школы, настоящего Положения и руководства 

школы; 

4.1.2. носить форменную одежду установленного образца; 

4.1.3. заботиться об авторитете кадетского класса, поддерживать и пропагандировать 

его деятельность; 

4.1.4. проявлять инициативу и активно участвовать во всех традиционных школьных 

и внешкольных военно-патриотических мероприятиях; 

4.1.5. соблюдать этические нормы и правила общественного поведения; 

4.1.6. строго соблюдать учебную дисциплину, не допускать пропуски  

уроков по неуважительным причинам, выполнять в установленный срок все виды заданий 

по учебным предметам; 

4.1.7. постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и 

физическому совершенству; 

4.1.8. кадет должен служить примером высокой культуры, скромности и 

выдержанности, защищать свою честь и достоинство, уважать достоинство других; 

4.1.8. здоровый образ жизни должен быть повседневной нормой жизни всех кадетов. 

4.2. Права кадета: 

4.2.1. получать теоретические и практические знания, соответствующие 

современным требованиям статуса кадета; 

4.2.2. посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом, 

расписанием занятий и распорядком дня; 

4.2.3. пользоваться нормативной, инструктивной, учебно-методической 

документацией; литературой из школьного фонда библиотеки. 

4.3. Классный руководитель кадетского класса обязан: 

 4.3.1. контролировать посещение занятий по внеурочной деятельности, военной и 

специальной подготовке; 

4.3.2. знать индивидуальные особенности кадетов, их успехи и недостатки в учебе и   

поведении, состояние здоровья, черты характера, запросы; 

4.3.3. проводить индивидуальную воспитательную работу с кадетами; 



 
 

4.3.4. прививать кадетам чувство кадетской чести и достоинства, а также навыки и 

привычки культурного поведения; 

4.3.5. требовать и строго следить за соблюдением дисциплины кадетами, за их 

внешним видом, выполнением правил ношения кадетской формы одежды и обуви; 

4.3.6. совершенствовать свои педагогические навыки, повышать свой 

профессиональный, культурный и образовательный уровень. 

4.4. Классный руководитель кадетского класса имеет право: 

4.4.1. присутствовать на любых видах занятиях, проводимых с кадетами; 

4.4.2. ходатайствовать перед руководством школы о поощрении и наказании 

кадетов; 

4.4.3. вносить предложения, направленные на совершенствование учебно-

воспитательного процесса и улучшения морально-психологического климата в классе 

кадетов. 

4.5. Родители (законные представители) обязаны: 

4.5.1. создавать благоприятные условия для самоподготовки и самообразования 

ребёнка; 

4.5.2. нести ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми  

средствами для успешного обучения и воспитания (форменная одежда, учебные 

принадлежности, участие в конкурсах и соревнованиях и др.); 

4.5.3. совместно со школой контролировать обучение ребёнка; 

4.5.4. осуществлять взаимодействие с педагогами школы и регулярно посещать 

родительские собрания; 

4.5.5. нести ответственность за ликвидацию пробелов в знаниях ребёнка по учебным 

предметам. 

4.5.6. организовывать участие в различных мероприятиях  и экскурсионных выездах.  

4.6. Родители (законные представители) имеют право: 

4.6.1. участвовать в управлении классом через работу в форме родительского 

комитета, общего родительского собрания; 

4.6.2. защищать законные права и интересы кадета; 

4.6.3. знакомиться с Уставом школы и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

4.6.4. получать информацию от должностных лиц школы о поведении кадета, 

степени освоения им образовательной программы, состоянии здоровья, взаимоотношениях 

в коллективе.   

 

V. Управление кадетским классом 

5.1. Управление кадетским классом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формой самоуправления является кадетское собрание (командиры 

кадетских классов (взводов) и совет кадетского класса. 

5.2. Непосредственное управление кадетским классом осуществляет классный 

руководитель, который несёт ответственность за исполнение своих функциональных 

обязанностей, предусмотренных должностным регламентом и Уставом школы, а также 

закрепленный за классом куратор, из числа социальных партнеров (сотрудник, 



 
 

привлеченной организации, учреждения, ведомства для оказания шефской помощи для 

развития кадетского движения). 

5.3. Кадетские классы подчиняются директору школы. Директор школы 

осуществляет руководство через заместителя директора по учебной работе и заместителя 

директора по воспитательной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

к положению о кадетском классе 

 

Директору МБОУ «СШ № 10» 

М.А. Ждановой 

____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя  (законного представителя) 

 

проживающего(ей) по  адресу___________________ 

____________________________________________ 

Телефон ____________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас принять _________________________________________________________________________, 
                                     (фамилия, имя, отчество  ребенка) 

 

____________________, в кадетский _________  класс МБОУ «СШ № 10». 
 (дата рождения ребенка)  

С Положением о кадетском классе, режимом работы и другими документами, 

регламентирующими деятельность кадетского класса,  ознакомлен(а). 

 

«___»___________ 20__ г.    ______________ _________________________________ 
                                                          (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

к положению о кадетском классе 

 

Перечень форменной одежды обучающего кадетского класса с компонентом «МЧС» 

 

№ п/п Наименование 

предметов 

Единица 

измерения 

Для мальчиков Для девочек 

Кол-во Срок носки 

(лет) 

Кол-во Срок носки 

(лет) 

1. Парадная форма одежды 

1.  
Китель 

(парадный), п/ш 

шт. 

 
1 2 1 2 

2.  Брюки, п/ш 
шт. 

 
1 2 1 2 

3.  Юбка, п/ш 
шт. 

 
- - 

1 

 

2 

 

4.  
Рубашка белого 

цвета 

шт. 

 
1 2 1 2 

5.  Фуражка  
шт. 

 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

 

6.  Пилотка  
шт. 

 
- - 1 2 

7.  
Галстук с 

закрепкой 

шт. 

 
1 2 - - 

8.  
Галстук-бант с 

заколкой 

шт. 

 
- - 1 2 

9.  
Туфли (мужские, 

женские). 

шт. 

 
1 2 1 2 

2. Повседневная (летняя) форма одежды 

10.  Костюм летний 

специальный 

темно-синего 

цвета. 

шт. 1 2 1 2 

11.  Футболка МЧС 

России синего 

цвета. 

шт. 2 1 2 1 

12.  Берет МЧС 

России. 
шт. 1 2 1 2 

13.  Ремень поясной 

кожаный 

черного цвета. 

шт. 1 3 1 3 

14.  Туфли (мужские, 

женские). 
шт. 1 2 1 2 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Перечень форменной одежды обучающего кадетского класса  

с компонентом «Росгвардия» 

 

№ п/п Наименование 

предметов 

Единица 

измерения 

Для мальчиков Для девочек 

Кол-во Срок носки 

(лет) 

Кол-во Срок носки 

(лет) 

1. Повседневная форма 

1.  Костюм Патриот 

детский, цвет 

черный. 

На кителе 

нашивки: на 

правом рукаве с 

наименованием 

школы, на левом 

«Росгвардия» 

шт. 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

2.  Юбка классика, 

на молнии, п/ш 

шт. 

 

- - 1 

 

2 

 

3.  Рубашка белая, 

х/б 

шт. 

 

2 2 2 2 

4.  Футболка 

черная 

шт. 

 

2 2 2 2 

5.  Берет 

(оливковый.) с 

регулируемым 

размером 

шт. 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

6.  Кокарда шт. 1 2 1 2 

7.  Ремень черный шт. 1 2 1 2 

2. Комплектующие элементы для парадной формы 

8.  Аксельбант  шт. 1 2 1 2 

9.  Перчатки белые, 

х/б 

шт. 1 2 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

к положению о кадетском классе 

 

 

Кодекс чести кадета 

Первая и главная обязанность кадета — это верность Отечеству. 

• Ставь выше всего долг перед Отечеством. 

• Будь храбрым. Но храбрость бывает истинная и напускная. Заносчивость, свойственная 

юности, не есть храбрость. Кадет должен быть всегда благоразумным и обдумывать свои 

поступки хладнокровно и осторожно. Если ты резок и заносчив, значит, ты не мужествен, 

и, конечно, все тебя будут ненавидеть. 

• Повинуйся дисциплине. 

• Уважай начальство и верь ему. 

• Бойся нарушить свой долг: этим ты навсегда потеряешь своё имя. 

• Кадет должен быть верен и правдив. Верен человек, исполняющий свой долг, правдив — 

если он не изменяет своему слову. Следовательно, не обещай никогда, если ты не уверен, 

что исполнишь обещание. 

• Никогда не критикуй действий вышестоящих (учителей) вообще и при ком-либо 

особенно. Всякое распоряжение учителя и классного руководителя, в какой бы форме оно 

ни выражалось (предложение, просьба, совет), есть приказание. 

• В общении с педагогами держись официально. 

• Всегда слушайся учителя своего. 

• Помни, что учитель всегда и везде учитель. 

• Береги свою честь, честь кадетского класса. 

• Одевайся строго по форме и всегда чисто, опрятно и аккуратно.  

• Будь выдержанным (корректным) и тактичным всегда, со всеми и везде. 

• Будь наблюдательным и осторожным в выражениях. 

• Будь дисциплинированным. 

• Бойся нарушить свой долг: этим ты навсегда потеряешь своё имя. 

• Береги свою честь, честь кадетского класса. 

• Строго относись к своим обязанностям. 

• Помни всегда, что ты кадет. 

Школа и класс -  это не только место учебы и дальнейшего пребывания. Это стиль 

жизни, который построен на гуманистических принципах и закреплен в Кодексе 

чести кадета: 

1. Каждый учащийся класса должен быть мотивирован на учебу, то есть отдавать себе 

отчет в том, для чего он учится. Прочные знания и компетентность - это первая цель 

кадета. 

2. За каждым кадетом признается право иметь и отстаивать свою точку зрения. Мнение 

меньшинства уважается и учитывается. 

3. Соблюдение элементарных правил поведения естественная форма проведения кадета; 

высокая культура, интеллигентность цель каждого учащегося. 



 
 

4. Кадет способен найти общий язык с родителями. Уважение к старшим и друг другу — 

основа кадетского братства. Забота старших кадет о младших гарантирует будущее кадета. 

5. Здоровый и полноценный отдых, внешний вид учащегося, а также порядок и чистота 

школы и всего окружающего пространства нуждаются в постоянной заботе кадета. 

6. Кадет стремится жить правдиво. Уважения достоин только тот, кто держит слово. Ложь 

способна разрушить жизнь. 

7. Курение, сквернословие, употребление алкоголя и наркотиков, противоправные 

действия несовместимы со званием кадета. 

8. Активная жизненная позиция – дело чести кадета.   
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