
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 
на педагогическом совете № X -"Янвйрюр МАОУ СОШ №5 

Галдукевич 

П о л о ж е н и ^ ^ х ! „ 
о специализированном кадетском щассе^группе) 

«Юный спасатель» 

1. Общие положения 
1.1. Специализированный кадетский класс (группа) «Юный спасатель» 

открывается в МАОУ СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского, далее Школа, на 
основании приказа учредителя и руководствуется в своей деятельности 
Законом «Об образовании в Российской Федерации», Положением о 
специализированном кадетском классе (группе) «Юный спасатель». 

1.2. Основная цель специализированного кадетского класса (группы) 
«Юный спасатель» - создание оптимальных условий для интеллектуального, 
физического и нравственного развития обучающихся, формирование основы 
для их подготовки к достойному служению Отечеству на гражданском, 
военном поприще; подготовка кадет к действиям в экстремальных ситуациях, 
привитие практических навыков оказания пострадавшим первой 
доврачебной помощи. 

1.3. Обучение в специализированном кадетском классе (группе) «Юный 
спасатель» бесплатное. Наполняемость специализированного кадетского 
класса (группы) «Юный спасатель» не более 25 кадет. 

1.4. Для организации работы специализированного кадетского класса 
(группы) «Юный спасатель» Школа взаимодействует с Главным 
управлением МЧС России по Калининградской области, учредителем, 
Управлением культуры, молодежной политики и спорта; Управлением 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и охраны окружающей 
среды; комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав; пожарно-
спасательной частью №11 г. Черняховска. 

1.5. Обучающиеся специализированного кадетского класса (группы) 
«Юный спасатель» руководствуются Кодексом чести кадета (приложение 5). 

1.6. Обучающиеся специализированного кадетского класса (группы) 
«Юный спасатель» имеют форму и специальную символику (значок, 
шеврон). 



2. Прием  в специализированный кадетский класс (группу)  

«Юный спасатель» и отчисление 

2.1. В специализированный кадетский класс (группу) «Юный спасатель» 

принимаются обучающиеся Школы основного общего образования, 

проявившие способность и интерес к военно-патриотической работе, 

спортивно-техническому творчеству, годные по состоянию здоровья. 

2.2. Зачисление в специализированный кадетский класс (группу) «Юный 

спасатель» осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося (приложение 1) и приказа директора. 

 2.3. Отчисление из специализированного кадетского класса (группы) 

«Юный спасатель» осуществляется также на основании заявления родителей 

(законных представителей) (приложение 2) и приказа директора. 

       2.4. Обучающиеся специализированного кадетского класса (группы) 

«Юный спасатель» являются кадетами. 

                     3. Образовательный процесс 

3.1. Образовательный процесс в специализированном кадетском классе 

(группе) «Юный спасатель» осуществляется в соответствии с 

дополнительной  Программой специализированных кадетских классов 

(групп) «Юный спасатель». 

3.2. Педагогами разрабатываются рабочие программы по 

специализированным дисциплинам, которые утверждаются директором 

школы и согласовываются на педагогическом совете. 

3.3. Вновь зачисленные кадеты,   на  линейке  дают Торжественное 

обещание кадет (приложение 3). 

3.4. Распорядок дня специализированного кадетского класса (группы) 

«Юный спасатель» включает учебные занятия, обед, самоподготовку 

(приложение 4). 

3.5. Обучение в специализированном кадетском классе (группе) 

подтверждается справкой установленного образца об окончании 

специализированного класса (группы) «Юный спасатель». 

 

 



Приложение 1 

 

Директору МАОУ СОШ №5 

им. И.Д.Черняховского 

А.В.Галдукевич 

от _______________________, 

проживающей по адресу: 

__________________________ 

__________________________ 

телефон___________________ 

 

заявление. 

Прошу зачислить мою дочь / сына (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________, 

обучающуюся /обучающегося (нужное подчеркнуть)  ______ класса в 

специализированный кадетский класс (группу) «Юный спасатель».  

 

Дата ________________     Подпись_____________ 

 

 

С локальными актами: с  уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 

ознакомлен:_______________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Директору МАОУ СОШ №5 

им. И.Д.Черняховского 

А.В.Галдукевич 

от _______________________, 

проживающей по адресу: 

__________________________ 

__________________________ 

телефон___________________ 

 

заявление. 

Прошу отчислить мою дочь / сына (нужное подчеркнуть) 

__________________________________________________________________, 

обучающуюся /обучающегося (нужное подчеркнуть)  ______ класса из 

специализированного кадетского класса (группы) «Юный спасатель».  

 

Дата ________________     Подпись_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ 

 

 

 

КАДЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

КАДЕТСКОГО КЛАССА  (ГРУППЫ) 

 «ЮНЫЙ СПАСАТЕЛЬ» 

 

 

 

Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №5 

имени дважды Героя Советского Союза  

Ивана Даниловича Черняховского 

 

 

 

 

 

 

«___»  __________ 201___г. 



Я,____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

добровольно принимая на себя благородное и 

почетное звание российского кадета средней 

общеобразовательной школы №5 имени дважды 

Героя Советского Союза Ивана Даниловича 

Черняховского, обязуюсь: 

– верно и самоотверженно служить своему 

Отечеству; 

– свято соблюдать Устав школы и кодекс чести 

кадета; 

– быть честным и верным товарищем; 

– воспитывать в себе лучшие человеческие 

качества;  

– защищать  и  уважать  свое  имя, престиж  своих  

учителей, воспитателей, наставников – 

спасателей; 

–  дорожить славой  и    традициями  МЧС нашей  

великой  Родины – России. 

 

 

За невыполнение данного мною обещания готов 

нести личную ответственность, в соответствии  

с Уставом кадетского класса. 

 

 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Личная подпись 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 

 

Директор МАОУ СОШ №5  

им. И.Д.Черняховского                                                          А.В. Галдукевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Распорядок дня  

специализированного кадетского класса (группы)  

«Юный спасатель» 

 

12:55 – 13:00 ч – построение 

13:00 – 13:15 ч – обед 

13:15 – 15:00 ч – учебные занятия 

15:00 – 15:30 ч – самоподготовка 

15:30 ч              -  уход домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Кодекс чести кадета 

I. Общие правила  

1. Первая и главная обязанность кадета быть верным России, гордиться 

ее прошлым, чтить и уважать русские традиции и обычаи.  

2. Ставить выше всего долг перед Отечеством.  

3. Хранить и умножать кадетские традиции. Кадетов объединяет Честь, 

Гимн, Флаг, Верность в дружбе, Верность долгу, Верность слову и 

Дисциплина.  

4. Помнить, что главная жизненная и служебная обязанность кадета - 

учеба, учеба и учеба. Учиться, чтобы побеждать.  

5. Быть смелым. Чувство страха парализует и унижает человека. Но 

смелость бывает истинная и напускная. Заносчивость, не есть храбрость.  

6. Не бросать тень на кадет своим поведением в школе и за ее 

пределами.  

7.Уважать старших, беречь честь смолоду. II. Облик кадета  

8. Соблюдать установленную для кадет форму одежды.  

9. Сохранять уставные правила русского воинского строя и выправку. 

Статен в строю, силен в бою.  

10. Быть бодрым.  

11. Закалять свою волю.  

12. Быть честным во всем.  

13. Быть чистоплотным.  

14. Держаться скромно.  

15. Знать свои недостатки.  

16. Не оправдываться, показывая на других и не нарушать.  

17. Быть, а не казаться.  

18. Быть благодарным III. Взаимоотношения  

19. Помогать товарищам.  

20. Не завидовать.  

21. Не хвастаться.  

22. Делиться.  

23. Поддерживать выдающихся.  

24. Не обманывать.  

25. Не лгать.  

26. Не делать бесчестного даже ради товарищества.  

27. Не преклонять долг службы перед долгом товарищества.  

28. Почитать требующего по долгу службы.  

29. Не подводить товарища под ответ за свои поступки.  

30. Не оскорблять.  

31. Поддерживать взаимную уважительность.  

32. Не грубить.  

33. Не сквернословить.  



34. Не хамствовать.  

35. Уважать молящегося.  

36. Старшим следить за нравственностью младших кадет.  

37. Следить за соблюдением дружественных отношений между 

кадетами.  

38. Старшим кадетам не злоупотреблять своим старшинством и силой.  

39. Младшим не драться.  

40. Поссорившись, думай о мире.  

41. Не доносить и не сплетничать.  

II. Правила взаимоотношений в коллективе  

42. Выстраивать взаимоотношения с товарищами на основе взаимного 

уважения, укреплять дружбу и товарищество.  

43. Уважать чужое горе, печаль, радость, веселье, труд, отдых.  

44. Стараться делать не то, что хочется, а то, чего требуют интересы 

товарищей, класса и благо школы.  

45. Не выдавать грубостью и руганью своей ограниченности.  

46. Не бояться быть вежливым.  

47. Соблюдать за едой приличие.  

48. Не проявлять и не вызывать брезгливости.  

49. Не курить, соблюдать трезвость. Презирать воров.  

50. Кадеты должны приветствовать всех бывших кадет, носящих 

кадетский знак школы, а также других корпусов, суворовских и нахимовских 

училищ. Помни всегда, что ты кадет!  

Настоящий «Кодекс кадетской чести» составлен на основе «Двенадцати 

заповедей товарищества», разосланных Главным управлением военно-

учебных заведений во все кадетские корпуса в 1913 году, и «Шестидесяти 

семи моих заветов кадета Первого Русского Великого князя Константина 

Константиновича кадетского корпуса», разработанных директором этого 

корпуса генерал-лейтенантом Б. В. Адамовичем в 1934 году. В настоящем 

«Кодексе» эти «Заповеди» и «Заветы» лишь несколько уточнены, 

отредактированы и дополнены с учетом реалий и мировоззрений 

сегодняшнего дня. 

 

 

 

 

 


