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Положение
о кадетском классе МАОУ «Холмогорская средняя общеобразовательная школа имени
М.В.Ломоносова».
I. Общие положения.
1.1.

Деятельность кадетского класса регламентирована областным законом «Об
образовании в Российской федерации», «Об образовании в Архангельской
области», Уставом МАОУ «Холмогорская средняя общеобразовательная школа
им.М.В.Ломоносова».

1.2.

Основная цель кадетского класса – формирование сознательного и
ответственного отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и
безопасности окружающих; интеллектуальное, культурное, нравственное и
физическое развитие учащихся; их адаптация к жизни в обществе;

1.3.

Основные задачи:

1. Создание условий для развития способностей каждого учащегося;
2. Профессиональная ориентация учащихся, подготовка к получению высшего
образования;
3. Создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,
выработки высоких нравственных качеств, психологической устойчивости,
любви к Отечеству и готовности к его защите;
4. Подготовка подростка физически крепким, выносливым, дисциплинированным,
утверждение здорового образа жизни;
5. Воспитание высокого чувства гражданской ответственности и патриотизма.
1.4.

Кадетский класс реализует общеобразовательные программы начального
общего, основного и среднего общего образования и дополнительные
образовательные программы.

II. Приём в кадетский класс.
2.1. Кадетский класс формируется на основе одного класса в параллели школы;

2.2. Зачисление в кадетский класс проводится по заявлению родителей (законных
представителей) на имя директора школы;
2.3. Для организации приёма создаётся приёмная комиссия, которая формируется
директором школы
2.4. Наполняемость кадетского класса не должна превышать 25 человек;
2.5. При наличии свободных мест в кадетском классе, преимущество отдаётся
обучающимся, имеющим лучшие оценки по общеобразовательным предметам или
высокие достижения в спорте;
2.6. За учащимися, обучающимися в кадетском классе, сохраняется право свободного
перехода в соответствующий общеобразовательный класс на основании заявления
родителей (законных представителей).
III. Организация образовательного процесса.
3.1. Обучение в кадетском классе осуществляется с момента зачисления до получения
соответствующего уровня образования. Выпускникам школы, окончившим кадетский
класс, выдаётся документ государственного образца о соответствующем образовании.
3.2. Специализированная направленность кадетского класса определяет наличие
программ дополнительного образования по трём направлениям: начальная военная
подготовка, эстетическое, спортивное.
3.3. При обучении иностранному языку, информатике класс делится на подгруппы, при
наполняемости свыше 20 человек.
3.4. Контроль за результатами успеваемости, освоением практических навыков и умений
осуществляется администрацией школы в системе внутришкольного контроля путём
проведения контрольных работ, промежуточной аттестации, ГИА и летних военно –
полевых сборов в 10-х классах. Учащиеся – кадеты переводятся в следующий класс
только при наличии положительных оценок.
3.5. Расписание дня кадетского класса включает учебные занятия, внеурочную
деятельность (НВП, кружки эстетической направленности, спортивные секции,
практические занятия).
IV. Структура кадетского класса.
4.1. Кадетский класс представляет собой кадетский взвод;
4.2. Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных учащихся назначаются
командир взвода и командиры отделений;
4.3. Кадеты обязаны носить форму установленного образца, которая приобретается на
средства родителей.

4.4. Любое учебное занятие начинается с доклада командира взвода по установленной
форме.
4.5. Управление кадетским классом строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формой самоуправления является общее собрание и совет кадетского
класса.
4.6. Учащиеся кадетского класса руководствуются Уставом школы, настоящим
Положением, Кодексом чести кадета.
4.7.

Кадет может быть исключен из состава класса кадетов в случае грубого нарушения
правил внутреннего распорядка, дисциплины, неисполнения решений руководства
школы, пропуска занятий без уважительных причин.
V. Финансирование.
5.1. Финансирование кадетского класса осуществляет Учредитель в установленном для
школы порядке.
5.2. Администрация школы при наличии финансовых средств обеспечивает
приобретение спортивного инвентаря, командной формы и других учебных
принадлежностей в целях качественной организации учебно – воспитательного процесса
и спортивно – оздоровительной работы в объёме выделенных финансовых средств.

