
 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Создателем военного кадетского класса полного дня пребывания ( далее 

кадетский класс) на базе Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 

является администрация МАОУ СОШ №5. 

1.2. В своей деятельности по созданию и функционированию военного 

кадетского класса администрация МАОУ СОШ №5 руководствуется 

международными документами о правах детей, Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», другими 

законодательными и нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 

ним, приказами Министерства образования и науки РФ, Министерства 

обороны Российской Федерации, нормативными документами Министерства 

образования Калининградской области, договорами о сотрудничестве и 

настоящим Уставом. 

1.3. Отношения с учащимися военного кадетского класса и их родителями 

(законными представителями) регулируются  в порядке, установленном 

настоящим Уставом. 

1.4. Организация военного кадетского класса определяется штатным 

расписанием, которое разрабатывается с учѐтом целей и задач по созданию 

военного кадетского класса и утверждается директором школы. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

2.1. Задачами военного кадетского класса являются (далее ВКК ): 

-формирование у подростков общей ориентации на профессию кадрового 

военного, военно-специальную или государственную службу при 

соблюдении добровольности профессионального выбора по выпуску из 

школы; 

-создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

выработки высоких нравственных качеств, психологической устойчивости, 

любви к Отечеству и готовности к его защите; 

-подготовка подростков физически крепкими, выносливыми, 

дисциплинированными, способными стойко переносить тяготы и лишения 

воинской службы; 

-приобщение подростков к здоровому образу жизни; 

-воспитание высокого чувства гражданской ответственности и патриотизма, 

сознания общественного и воинского долга, любви к военной службе. 

2.2.  Для реализации основных задач ВКК школа имеет право: 

-разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный учебный      

график и расписание занятий; 

-выбирать формы и методы обучения и воспитания в пределах, 

определенных законодательством РФ об образовании; 



-самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся, 

-реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги, в том числе за плату, за пределами 

основных программ школы. 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

3.1. Полный курс обучения в военном кадетском классе составляет 4 года и 

осуществляется путем организации дополнительных занятий с 

обучающимися 8 – 11-х классов школы. 

3.2. Занятия организовываются на учебно-материальной базе школы и 

войсковой части 54229 согласно разработанной программе обучения. 

3.3. Организация обучения в ВКК строится на основе учебного плана и 

расписания занятий, которые разрабатываются и утверждаются директором 

школы. 

3.4. В воспитании и обучении используются разнообразные формы и методы 

классных и внеклассных занятий, обеспечивающих формирование у 

обучающихся высоких моральных, психологических и воинских качеств, 

сознательное и прочное усвоение основ науки, развитие умственных 

способностей и активной деятельности, выработку навыков самостоятельной 

работы и умение применять полученные навыки на практике. 

3.5. Учебный год в военном кадетском классе начинается 1 сентября и 

заканчивается в июне двухнедельным военно-спортивным полевым выходом 

на базе войсковой части 54229. Продолжительность учебных четвертей и 

каникул определяется учебным планом школы. 

3.6. Дисциплина и взаимоотношения кадетов между собой,  с воспитателями 

и преподавательским составом строятся на основе Общевоинских уставов 

Вооруженных Сил РФ, на основе уважения человеческого достоинства 

учащихся и педагогов. Применение методов физического и 

психологического насилия не допускается. 

3.7. Школа несет ответственность за жизнь и здоровье кадет в период их 

пребывания в школе, за адекватность применяемых форм и методов 

организации образовательного процесса. 
 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

4.1. Участниками образовательных отношений являются обучающиеся, 

педагогические работники, воспитатели кадет, руководство школы и 

родители (законные представители) кадетов.  

4.2. В военный кадетский класс принимаются обучающиеся 8, 9, 10 и 11 

классов, годные по состоянию здоровья и физической подготовленности при 

условии успешного прохождения собеседования. 



4.3. Заявления о желании обучающихся учиться в военном кадетском классе 

подаются родителями (законными представителями) с 01 июня по 30 августа 

текущего года на имя директора МАОУ СОШ №5. 

К заявлению прилагаются: 

- личное заявление обучающегося на имя директора МАОУ СОШ №5 о 

желании учиться в ВКК; 

- копия (ксерокопия) свидетельства о рождении;  

- копия паспорта (при наличии); 

- педагогическая характеристика  с места учебы поступающего за 

подписями классного руководителя и директора школы, заверенная печатью 

школы; 

- выписка из табеля успеваемости обучающегося с оценками за 

предыдущий учебный год, подписанная директором школы и заверенная 

печатью; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья и пригодности 

кандидата к поступлению в ВКК из Детской поликлиники (форма - 086); 

- четыре фотокарточки размером 3×4  (без головного убора с местом для 

оттиска печати в правом нижнем углу); 

- копия страхового медицинского полиса. 

4.4. При отборе кандидатов в целях выявления у кандидатов конкретных 

личностных качеств и индивидуальных психологических особенностей, 

необходимых для успешного обучения в ВКК, проводится психологическое 

обследование. 

4.5. Общий вывод о целесообразности зачисления поступающего в ВКК 

делается на основании комплексного подхода по всем показателям согласно 

настоящих правил. При этом в равной степени учитываются состояние 

здоровья, результаты психологического обследования, физическая 

подготовленность и общеобразовательная подготовка. 

4.6. Кандидаты, не удовлетворяющие условиям приема по состоянию 

здоровья, психологической пригодности, а также не прошедшие по конкурсу, 

в ВКК не принимаются. 

4.7. На основании приказа кадеты  зачисляются в кадетский класс ( группу). 

Зачисленные кадеты начинают занятия с 1 сентября. 

4.8. Обучающиеся после окончания военного кадетского класса выбирают 

себе род деятельности самостоятельно. 
 

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

 

5.1.      Администрация школы обязуется: 

5.1.1.  Организовать реализацию в ВКК образовательных программ 

основного общего образования, среднего общего образования и 

дополнительного образования. 

5.1.2. После окончания учебного года организовать летнюю стажировку в 

военно-спортивном лагере для продолжения изучения программ по военной 

подготовке и прохождения спортивно-оздоровительного периода. 



5.1.3. Организовать питание кадет в школьной столовой (бесплатно или за 

счет средств родителей). 

5.2.      Администрация школы имеет право: 

5.2.1. Поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на кадет в 

соответствии с Уставом ВКК и Уставом МАОУ СОШ №5. 

5.2.2.  Отчислять кадета из ВКК в случаях: 

       -  наличия у кадета неудовлетворительных оценок по трем и более 

предметам за любое полугодие; 

       -  грубого поведения по отношению к воспитателям кадет или 

преподавателям школы; 

       - физического или нравственного оскорбления, унижения личного 

достоинства кадетом другого кадета; 

       -  совершения правонарушения, умышленной порчи, уничтожения или 

хищения общественного имущества или личных вещей окружающих 

граждан; 

       -   личного участия или вовлечения других кадет в азартные игры на 

деньги, продукты питания или вещи; 

       - систематического нарушения обязанностей кадета, распорядка дня. 

5.2.3. Привлекать родителей (законных представителей) к процессу 

воспитания кадет. 

5.3. Кадет имеет право: 

 - получать теоретические и практические знания; 

 - посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и 

расписанием занятий; 

 - пользоваться нормативной, инструктивной, учебно-методической 

документацией и библиотечной литературой; 

 - на бесплатное дополнительное специальное образование; 

 - на психологическую помощь; 

 - уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений.  

5.4. Кадет обязан: 

- соблюдать требования настоящего Устава, Кодекс чести кадета, твердо 

знать и добросовестно выполнять свои обязанности; 

-   строго выполнять распорядок дня, учебный план, правила ношения формы 

одежды; 

-  упорно и настойчиво овладевать знаниями, на занятиях активно работать, 

аккуратно выполнять все учебные задания; 

- беспрекословно выполнять распоряжения воспитателей и преподавателей, 

направленных на достижение целей учебного и воспитательного процесса, 

сохранение жизни и здоровья кадет; 

-   уважать честь и достоинство других кадет и работников школы; 

-   быть вежливым, выдержанным, вести себя скромно и с достоинством; 

-   бережно относиться к имуществу школы; 



- строго выполнять правила личной гигиены, закалять свое здоровье, 

воспитывать волю и характер, быть трудолюбивым, заниматься спортом. 

5.5.   Кадету категорически запрещается: 

-   употребление спиртных напитков, наркотических и психотропных 

веществ, табакокурение, азартные игры, употребление бранных выражений; 

- приносить в школу и иметь при себе взрывоопасные, 

легковоспламеняющиеся и пожароопасные предметы; 

-   приносить иные предметы, представляющие угрозу для жизни и здоровья 

окружающих; 

-   приносить игральные карты, фишки и другие аксессуары азартных игр. 

О данных нарушениях немедленно информируются родители кадет. 

5.6. К кадетам применяются следующие поощрения: 

-   снятие ранее наложенного взыскания; 

-   объявление благодарности; 

-   награждение грамотой; 

-   награждение ценным подарком; 

-   награждение нагрудным знаком «Отличный кадет». 

5.7. На кадета могут  налагаться следующие дисциплинарные взыскания: 

-   замечание; 

-   выговор; 

-   лишение нагрудного знака «Отличный кадет»; 

-   лишение звания «кадет» (на срок до 2-х недель); 

-   отчисление из ВКК. 

 5.8. Педагогический состав работников военного кадетского класса 

комплектуется согласно штатному расписанию. На педагогическую работу 

принимаются лица, имеющие необходимую профессионально-

педагогическую подготовку. К педагогической деятельности не допускаются 

лица, которым она запрещена приговором суда или по медицинским 

показателям, а также лица, имеющие судимость за определѐнные 

преступления. 

5.9.  Педагогические работники, преподающие в военном кадетском 

классе, имеют право: 

 - на социальные льготы и гарантии, устанавливаемые законодательством 

Российской Федерации и другими нормативными актами; 

 - участвовать в управлении образовательно-воспитательным процессом; 

 - на защиту профессиональной чести и достоинства; 

 - повышать квалификацию. 

5.10. Педагоги и персонал МАОУ СОШ №5, работающие в военном 

кадетском классе, обязаны: 

 - выполнять Устав школы, правила внутреннего трудового распорядка и 

настоящий Устав;  

 - удовлетворять требованиям соответствующих квалификационных 

категорий;  

 - выполнять условия трудового договора. 



5.11. Родители (законные представители) имеют право: 

-   ознакомиться с Уставом и другими документами ВКК; 

-   следить за содержанием и ходом образовательного процесса, оценками 

успеваемости их детей; 

-   защищать законные права и интересы своих детей в школе; 

-   оказывать помощь в управлении ВКК; 

- обращаться с предложениями, направленными на улучшение качества и 

эффективности учебного процесса. 

5.12. Родители (законные представители) обязаны: 

-   знать и выполнять Устав ВКК, правила внутреннего распорядка школы; 

- контролировать посещение кадетами занятий и всех мероприятий, 

предусмотренных планами и программами; 

- добиться твердого усвоения и неукоснительного выполнения кадетами 

своих обязанностей; 

- принимать активное участие в процессе воспитания кадет, регулярно 

посещать родительские собрания. 
 

6. УПРАВЛЕНИЕ ВОЕННЫМИ КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ 

 

6.1. Управление военными кадетскими классами осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих 

ценностей, охраны жизни, здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление военными кадетскими классами осуществляется на основе 

сочетания принципов самоуправления коллектива  и единоначалия. 

6.2. Программа деятельности и расписание занятий военных кадетских 

классов утверждается директором школы. 

6.3. Директор непосредственно руководит всей деятельностью в военных 

кадетских классах. 

6.4. Для рассмотрения наиболее важных вопросов обучения и воспитания в 

военных кадетских классах собирается педагогический совет, в состав 

которого входят руководящий и преподавательский состав, а также 

воспитатели кадет. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ВОЕННЫХ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ 

 

7.1. Основным учебным подразделением является класс (учебная группа). 

Для успешного повседневного руководства, качественного проведения 

занятий, учебная группа делится на 2-3 отделения. Командирами учебных 

групп, отделений назначаются наиболее подготовленные кадеты. Во вновь 

созданный 8-й класс в целях преемственности и воспитания новых кадет на 

сложившихся традициях военных кадетских классов, помощником 

воспитателя назначается кадет старших классов.  
 

7.2. Организационная структура военных кадетских классов: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Обучающимся, зачисленным в ВКК, после принятия 

Торжественного обещания, присваивается звание «кадет». В соответствии с 

занимаемой должностью и успехами в учебе и кадетской деятельности 

присваивается персональное звание: 

1. Кадет; 

2. Старший кадет; 

3. Младший вице-сержант; 

4. Вице-сержант; 

5. Старший вице-сержант; 

6. Вице-старшина. 

7.4. Штатно-должностной список ВКК: 
 

№ 

п/п 

Должность  Звание  

1.  Старшина ВКК Вице-старшина 

2.  Помощник воспитателя ВКК Старший вице-сержант 

3.  Командир учебной группы Старший вице-сержант 

4.  Командир отделения Вице-сержант 

5.  Кадет  Кадет, старший кадет 

 

7.5. Руководитель ВКК и офицеры-воспитатели сохраняют воинские или 

специальные звания, полученные в период прохождения военной или другой 

государственной службы. 
 

8. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Для развития и совершенствования материально-технической базы, 

организации культурно-массовых, спортивных и досуговых мероприятий 

Руководитель ВКК 

Воспитатели ВКК 

Кадетские классы (группы) 

Отделения 



допускается привлечение спонсорской помощи от предприятий и физических 

лиц. 
 

 


