


2.7.Учащиеся кадетского класса самостоятельны в праве свободного перехода в 

традиционный общеобразовательный класс. 

 

2.8.Обучение учащихся в кадетском классе продолжается с восьмого по 

одиннадцатый класс. 

 

2.9.Комплектование кадетского класса осуществляется из числа учеников, 

закончивших седьмой класс. Зачисление учащихся производится после 

заключения договора между родителями (законными представителями) 

учеников и администрацией школы. 

 

2.10.При появлении свободных мест в кадетском классе дополнительный прием 

учащихся производится на основании пункта 2.9. настоящего положения. 

 

2.11.Отчисление учащихся из кадетского класса осуществляется по окончании 

курса обучения, а также по причине грубого нарушения правил внутреннего 

распорядка класса и школы. 

 

2.12.Обучение обучающихся осуществляется педагогическим персоналом 

МАОУ СОШ №5. Для ведения отдельных предметов (включая спецкурсы) 

могут привлекаться специалисты других организаций. 

 

2.13.Учащиеся кадетского класса имеют  форму  и специальную символику 

(значок, шеврон). 

 

2.14.Каждому обучающемуся, поступившему в кадетский класс для обучения, 

присваивается, в соответствии с занимаемой должностью, кадетское звание. ( 

Приложение 2) 

 

2.15. Традицией школы является  посвящение в кадеты вновь зачисленных 

обучающихся. 

 

3. Основные особенности организации образовательного процесса в 

кадетском классе 
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. 

Продолжительность учебного года 35 недель. 

 

3.3.В период каникул для учащихся кадетских классов может организовываться 

практика в форме военно-полевых сборов. 



3.4.По окончании учебного года для кадет устанавливаются практические 

полевые занятия, которые проводятся в рамках дополнительных 

образовательных программ, имеющих цель военную подготовку. 

 

3.5.Кадетский класс может функционировать в режиме полного дня. В период 

каникул для учащихся кадетских классов может организовываться практика в 

форме военно-полевых сборов. 

 

3.6.Учащиеся кадетских классов могут принимать участие во всех спортивных, 

культурно-массовых и военно-патриотических мероприятиях. 

 

3.7.Специализированная направленность кадетского класса определяет наличие 

в учебном плане  дисциплин, профилирующих практикумов спортивно-

технического характера (практика организации военно-патриотического 

воспитания школьников, летние  военно-полевые сборы, военно-техническая и 

физическая подготовка), спецкурсы. 

 

3.8.Контроль за результатом успеваемости, освоением практических навыков и 

умений осуществляется администрацией школы в системе внутришкольного 

контроля путем проведения предэкзаменационных сессий и летних военно-

полевых сборов. Учащиеся кадеты переводятся в следующий класс только при 

наличии положительных оценок. 

 

3.9.Обучение в кадетском классе завершается итоговой аттестацией в 9-х и 11-х 

классах. 

 

3.10.Распорядок дня кадетского класса включает учебные занятия, внеурочную 

деятельность. 

 

3.11.Выпускникам одиннадцатого класса, окончившим  кадетский класс, 

выдается аттестат о среднем общем образовании установленного образца и 

свидетельство об окончании  кадетского класса. Выпускникам девятого класса, 

окончившим  кадетский класс, выдается аттестат об основном общем 

образовании установленного образца и справка об обучении в  кадетском 

классе. 

 

3.12.Учащиеся кадетского класса руководствуются настоящим положением  и 

Кодексом чести кадета (Приложение 1). 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Обучающиеся в классе имеют право на: 

-уважение человеческого достоинства, свободу слова. 

Обучающиеся обязаны: 

- твердо знать и добросовестно выполнять свои обязанности; 



-упорно и настойчиво овладевать знаниями, чтобы стать всесторонне развитым, 

образованным и культурным человеком; 

-внимательно слушать преподавателей, активно работать, аккуратно и 

самостоятельно выполнять все учебные задания; 

-уважать честь и достоинство других обучающихся и работников школы; 

-соблюдать внутренний распорядок и правила поведения, установленные в 

классе, носить форму установленного образца; 

-строго выполнять правила личной гигиены, иметь аккуратную короткую 

прическу; 

-закалять свое, воспитывать волю и характер, регулярно заниматься спортом; 

-дорожить честью школы, славой и традициями. 

 

Обучающимся запрещается: 

-употребление спиртных напитков; 

-курение; 

-азартные игры; 

-бранные выражения. 

 

Кадеты, добросовестно выполняющие свои обязанности, отличающиеся 

примерным поведением, высокой успеваемостью, трудолюбием, могут быть 

поощрены, а нарушители установленного порядка и правил поведения 

подвергаются дисциплинарным взысканиям. 

 

     К кадетам применяются следующие поощрения: 

-объявление благодарности; 

-снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания; 

-благодарственное письмо родителям (или лицам, их заменяющим); 

-помещение фотографии на доску почета; 

-награждение ценными подарками и др. 

 

На кадетов могут налагаться следующие взыскания: 

-замечание; 

-выговор; 

-строгий выговор; 

-отчисление из класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Кодекс чести Кадета 

I. Общие правила 
Быть верным России, гордиться еѐ прошлым, уважать обычаи народа 

Хранить и умножать кадетские традиции 

Помнить, что главная жизненная и служебная обязанность кадета – учѐба, учѐба 

и учѐба. 

Не бросать тень на кадетов своим поведением вне школы 

 

II. Облик Кадета 
Соблюдать установленную форму одежды. 

Быть аккуратным, подтянутым. 

Сохранять установленные правила русского воинского строя и выправку. 

Быть добрым. 

Закалять свою волю. 

С достоинством переносить трудности. 

Быть честным во всѐм. 

Держаться скромно. 

Быть благородным. 

 

III. Взаимоотношения 

Помогать товарищам. 

Не завидовать. 

Не хвастаться. 

Поддерживать друг друга. 

Не лгать. 

Не совершать бесчестного поступка даже ради товарища. 

Не подводить товарища под ответ за свои поступки. 

Не оскорблять. Помнить, что оскорбление товарища оскорбляет товарищество. 

Поддерживать взаимную уважительность. 

Не грубить. 

Не сквернословить. 

Следить за почитанием младшими кадетами старших. 

Охранять более слабых кадетов, как братьев. 

Старшим следить за нравственностью младших кадетов. 

Следить за соблюдением дружественных отношений между кадетами. 

Не злоупотреблять своим старшинством и силой. 

Не драться. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Положение о кадетских званиях 

I.Общие положения. 

1.Каждому ученику, поступившему в кадетский класс для обучения, 

присваивается, в соответствии с занимаемой должностью, кадетское звание. 

 

2.Перечень кадетских званий: 

- кадет; 

- старший кадет; 

- младший вице-сержант; 

- вице-сержант; 

- старший вице-сержант; 

- вице-старшина. 

 

3.Перечень кадетских должностей: 

- кадет; 

- командир кадетского отделения; 

- заместитель командира кадетского класса; 

- старшина кадетских классов. 

 

4. По своему служебному положению и кадетскому званию одни кадеты по 

отношению к другим могут быть начальниками или подчинѐнными. 

- Начальник имеет право отдавать подчинѐнному распоряжения и 

требовать их исполнения. 

- Начальник должен быть для подчинѐнных примером тактичности и 

выдержанности и не должен допускать как фамильярности, так и предвзятости. 

За действия, унижающие человеческое достоинство подчинѐнного, начальник 

несѐт ответственность. 

- Подчинѐнный обязан беспрекословно выполнять распоряжения 

начальника. Выполнив распоряжение, он может подать жалобу, если считает, 

что по отношению к нему поступили неправильно. 

 

5.Распоряжение должно соответствовать требованиям законов,  Положению о 

кадетских классах. 

- Командир (начальник) перед отдачей распоряжения обязан всесторонне 

оценить обстановку и предусмотреть меры по обеспечению его выполнения. Он 

несѐт ответственность за отданное распоряжение и его последствия, за 

соответствие распоряжения законодательству, а также за злоупотребление 



властью и превышение власти или служебных полномочий в отдаваемом 

распоряжении и за непринятие мер по его выполнению. Распоряжение должно 

быть сформулировано ясно, не допускать двоякого толкования и не вызывать 

сомнения у подчинѐнного. 

- Распоряжения отдаются в порядке подчинѐнности. При крайней 

необходимости старший начальник может отдать распоряжение подчинѐнному, 

минуя его непосредственного начальника. В таком случае он сообщает об этом 

непосредственному начальнику, а подчинѐнный обязан сам доложить об этом 

своему непосредственному начальнику. 

- Распоряжение командира (начальника) должно быть выполнено 

беспрекословно, точно и в срок. Кадет, получив распоряжение, отвечает: «Есть» 

- и затем выполняет его. 

- При необходимости убедиться в правильном понимании отданного им 

распоряжения командир (начальник) может потребовать краткого его 

повторения, а кадет, получивший распоряжение, - обратиться к командиру 

(начальнику) с просьбой повторить его. 

- О выполнении полученного распоряжения кадет обязан доложить 

начальнику, отдавшему распоряжение, и своему непосредственному 

начальнику. 

- Кадету не могут отдаваться распоряжения, ставиться задачи, не имеющие 

отношения к обучению в кадетских классах или направленные на нарушение 

закона.  

 

6.Если кадет, выполняющий распоряжение, получит от другого начальника, 

старшего по служебному положению, новое распоряжение, которое помешает 

выполнить первое, он докладывает об этом начальнику, отдавшему второе 

распоряжение, и в случае его подтверждения выполняет последний. 

- Отдавший новое распоряжение сообщает об этом начальнику, отдавшему 

первое распоряжение. 

 

7.Кадет в целях успешного выполнения поставленной ему задачи обязан 

проявлять разумную инициативу. Она особенно необходима, когда полученное 

распоряжение не соответствует резко изменившейся обстановке, а условия 

таковы, что своевременно получить новое распоряжение нет возможности. 

8. Начальники, которым кадеты подчинены по службе, хотя бы и временно, 

являются прямыми начальниками. 



9. Ближайший к подчинѐнному прямой начальник называется 

непосредственным начальником. 

 

10.Кадеты, которые по своему должностному положению и кадетскому званию 

не являются по отношению к другим кадетам их начальниками или 

подчинѐнными, могут быть старшими или младшими. 

- Старшинство определяется кадетскими званиями. 

- Старшие по званию в случае нарушения младшими правила ношения 

формы одежды, общественного порядка, правила поведения в школе должны 

требовать от них устранения этих нарушений. Младшие по званию обязаны 

беспрекословно выполнять эти требования старших. 

 

11.При совместном выполнении обязанностей кадетами, не подчинѐнными друг 

другу, когда их служебные взаимоотношения не определены командиром 

(начальником), старший из них по должности, а при равных должностях 

старший по кадетскому званию является начальником. 

 

12.  Кадетские звания (младший вице-сержант; вице-сержант; старший вице-

сержант; вице-старшина) присваиваются кадетам назначенным на кадетские  

должности приказом директора школы. 

 

13. Кадетское звание «старший кадет» присваивается приказом директора 

школы кадетам старших классов как поощрение кадетам, не занимающих 

кадетских должностей, достигших высоких показателей в учѐбе, проявляющих 

усердие, разумную инициативу при выполнении своих обязанностей, не 

допускающих нарушения правил поведения и ношения формы одежды. 

- «Старший кадет» должен быть примером для остальных кадетов в 

исполнении своих обязанностей, помогать командиру кадетского отделения в 

поддержании высокой дисциплины, а при отсутствии командира кадетского 

отделения выполнять его обязанности. 

 

15. Кадетские звания присваиваются приказом директора школы дважды в год: 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- апрель – май – Праздник «За честь школы»; 

 



16. За нарушения дисциплины, общественного порядка, неудовлетворительные 

результаты в учѐбе кадет может быть снят с должности и (или) лишѐн 

кадетского звания приказом директора школы. 

 

II. Обязанности старшины кадетских классов 

1. Старшина кадетских классов отвечает: за успешное выполнение кадетскими 

классами поставленных задач; за высокую кадетскую дисциплину, строевую 

выправку, и внешний вид подчинѐнных кадетских классов; за выполнение 

заместителями командиров кадетских классов своих обязанностей. 

- Он подчиняется классным руководителям, учителям и администрации 

школы, в отношении подчинѐнных заместителей командиров является 

непосредственным начальником, а для остальных кадетов и вице-сержантов – 

прямым начальником. 

 

2. Старшина кадетских классов обязан: 

- быть примером в добросовестном выполнении своих обязанностей, 

дисциплине и учѐбе для подчинѐнных кадетов; 

- воспитывать у подчинѐнных кадетов гордость за кадетские классы; 

- организовывать подготовку к выполнению поставленных задач и умело 

командовать подчинѐнными кадетскими классами; 

- помогать классным руководителям, учителям, администрации школы в 

поддержании высокой кадетской дисциплины, повышении качества учѐбы, в 

подготовке и проведении уроков и занятий с кадетами, в сбережении имущества 

и оборудования школы; 

- требовать от подчинѐнных кадетов и вице-сержантов соблюдения 

дисциплины, правила ношения кадетской формы; 

- уточнять у заместителей командиров сведения об отсутствующих, 

причину их отсутствия и докладывать о них классным руководителям, 

администрации школы; 

- организовывать и контролировать проведение осмотра внешнего вида 

подчинѐнных, подготовку кадетами учебников, тетрадей для проведения 

занятий согласно расписанию; 

-знать фамилию, имя, класс, личные качества подчинѐнных кадетов и вице-

сержантов; 

-докладывать классным руководителям, учителям, администрации школы о 

жалобах и просьбах подчинѐнных, об их проступках и принятых мерах по их 

предупреждению; 



- в соответствии с расписанием занятий или по распоряжению 

администрации школы проводить занятия с кадетами; 

- контролировать назначение дежурных по классам, периодически (не реже 

двух раз в месяц) уточнять у классных руководителей, учителей сведения о 

качестве выполнения обязанностей дежурными по классу; 

- периодически (не реже одного раза в месяц) проводить инструктивные 

занятия с заместителями командиров, командирами отделений по порядку 

назначения дежурных по классу, контроля выполнения кадетами обязанностей 

дежурного по классу; 

- при убытии в командировку, на соревнования или по другим причинам 

оповещать об этом администрацию школы и оставлять за себя одного из 

заместителей командира.  

 

III. Обязанности заместителя командира кадетских классов 

1. Заместитель командира кадетского класса отвечает: за успешное выполнение 

кадетским классом поставленных задач; за высокую кадетскую дисциплину, 

качественную учѐбу, строевую выправку и внешний вид кадетов класса; 

- за выполнение командирами отделений своих обязанностей. Он 

подчиняется старшине кадетских классов, классному руководителю, учителям и 

администрации школы; в отношении подчинѐнных командиров отделения 

является непосредственным командиром, а для остальных кадетов – прямым 

начальником. 

 

2. Заместитель командира кадетского класса обязан: 

- быть примером в добросовестном выполнении своих обязанностей, 

дисциплине и учѐбе для подчинѐнных; 

- умело командовать своими подчинѐнными командирами отделения и 

кадетами; 

- помогать старшине кадетских классов, классному руководителю, 

учителям, администрации школы в поддержании высокой кадетской 

дисциплины, повышении качества учѐбы класса, в подготовке и проведении 

уроков и занятий с кадетами, в сбережении имущества и оборудования школы; 

- следить за опрятностью обмундирования и обуви подчинѐнных, 

организовывать и проводить осмотр внешнего вида подчинѐнных, а также 

контролировать подготовку кадетами учебников, тетрадей для проведения 

занятий согласно расписанию; 



- требовать соблюдения подчинѐнными кадетами дисциплины и правила 

ношения формы одежды; 

- знать фамилию, имя, личные качества, успехи и недостатки в учѐбе и 

дисциплине каждого подчинѐнного; 

- докладывать старшине кадетских классов, классному руководителю обо 

всех отсутствующих, причину их отсутствия, о результатах учѐбы за неделю и 

месяц, а также о жалобах и просьбах подчинѐнных, об их проступках и 

принятых мерах по их предупреждению; 

- назначать дежурных по классу согласно графику и контролировать 

выполнение дежурными своих обязанностей; 

- постоянно знать, где находится и что делают подчинѐнные кадеты; 

- при убытии в командировку, на соревнования или по другим причинам 

оповещать об этом старшину кадетских классов, классного руководителя и 

оставлять за себя одного из командиров отделения; 

- в случае отсутствия старшины кадетских классов по распоряжению 

классного руководителя, учителей, администрации школы или самостоятельно 

исполнять его обязанности. 

 

IV. Обязанности командира кадетского отделения 

1.Командир кадетского отделения отвечает: за выполнение отделением 

поставленных задач; за высокую кадетскую дисциплину, качественную учѐбу, 

строевую выправку и внешний вид подчинѐнных кадетов. Он подчиняется 

заместителю командира кадетского класса, старшине кадетских классов, 

классному руководителю, учителям, администрации школы и является 

непосредственным начальником для кадетов своего отделения. 

 

2. Командир кадетского отделения обязан: 

- быть примером в добросовестном выполнении своих обязанностей, 

дисциплине и учѐбе для подчинѐнных; 

- умело командовать кадетским отделением; 

- помогать заместителю командира кадетского класса, старшине кадетских 

классов, классному руководителю, учителям, администрации школы в 

поддержании высокой кадетской дисциплины, повышении качества учѐбы 

отделения, в подготовке и проведении уроков и занятий с кадетами, в 

сбережении имущества и оборудования школы; 



- следить за опрятностью обмундирования и обуви подчинѐнных, 

проводить осмотр внешнего вида подчинѐнных, а также проверять подготовку 

кадетами учебников, тетрадей для проведения занятий согласно расписанию; 

- требовать соблюдения подчинѐнными кадетами дисциплины и правила 

ношения формы одежды; 

- знать фамилию, имя, личные качества, успехи и недостатки в учѐбе и 

дисциплине каждого подчинѐнного; 

- докладывать заместителю командира кадетского класса обо всех 

отсутствующих, причину их отсутствия, о результатах учѐбы за неделю и 

месяц, а также о жалобах и просьбах подчинѐнных, об их проступках и 

принятых мерах по их предупреждению; 

- назначать дежурных по классу согласно графику и контролировать 

выполнение дежурными своих обязанностей; 

- постоянно знать, где находится и что делают подчинѐнные кадеты; 

- при убытии в командировку, на соревнования или по другим причинам 

оповещать об этом заместителя командира кадетского класса, классного 

руководителя и оставлять за себя одного из кадетов; 

- в случае отсутствия заместителя командира кадетского класса по 

распоряжению классного руководителя, учителей, администрации школы или 

самостоятельно исполнять его обязанности. 

 

 


