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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о кадетском классе (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

распоряжением Президента РФ «О создании общеобразовательных учреждений - 

кадетских школ и классов», постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2016г. 

N1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», Уставом МБОУ «СОШ № 45 г. 

Челябинска». 

1.2 Настоящее положение регулирует деятельность кадетских классов и/или 

«Кадетского корпуса имени Александра 11евского» (далее - Кадетский корпус) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа № 

45 города Челябинска (далее - Учреждение). 

1.3 Кадетский корпус реализует общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

дополнительные образовательные программы, имеющие целью гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся. 

1.4 Кадетский корпус в своей деятельности руководствуется Уставом 

учреждения, настоящим Положением. 

1.5 Кадетский корпус имеет собственные: знамя, эмблему, Гимн, шеврон, 

единую форму одежды. Кадетам выдается после принятия клятвы кадета, 

удостоверение и нагрудный знак «Кадетский корпус имени Александра Невского». 

1.6 Фактический адрес Кадетского корпуса - город Челябинск, ул. Красного 

Урала, д. 16. 

1.7 Название «Кадетский корпус имени Александра Невского» играет 

важную роль: отражает особенности обучения в данном Учреждении и дает 

возможность обучающимся ощутить себя кадетами школы со своим уникальным 

коллективом, историей, символикой и славными традициями. 

Название «Кадетский корпуса имени Александра Невского» может и должно 

использоваться в рабочей и официальной корреспонденции школы во всех случаях, 

когда необходимо идентифицировать кадетские классы или подчеркнуть их 

специфику, например: при подаче заявок для участия и проведении конкурсов, 

олимпиад и спортивных мероприятий среди школ реализующих программу 

«кадетской составляющей дополнительного образования», смотров, торжественных 

маршей, кадетских балов, несении вахт памяти, встреч с ветеранами и т.д. 

Название «Кадетский корпус имени Александра Невского» может и должно 

использоваться при оформлении наградных листов, грамот, удостоверения кадета, 



 

удостоверения о прохождении программы дополнительного образования по 

завершению изучения программы основного и общего образования. 

2. Цель и задачи Кадетского корпуса 

2.1 Основной целью Кадетского корпуса является повышение гражданской 

ответственности обучающихся, интеллектуального, 

культурного, физического и нравственного развития, укрепления чувства 

сопричастности граждан к великой истории и культуре России, обеспечения 

преемственности поколений, воспитания гражданина, любящего свою Родину и 

семью, имеющего активную жизненную позицию. 

2.2 Для достижения этой цели в ходе учебно-воспитательного процесса 

выполняются следующие задачи: 

образование в пространстве базового федерального учебного плана с учётом 

регионального кадетского компонента и системы дополнительного образования на 

принципах развивающего, углубленного и личностно-ориентированного обучения в 

сочетании с четкой организованной системой самоподготовки и постоянного 

контроля уровня образования, способного незамедлительно реагировать на все 

недостатки и упущения; 

развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных 

органах; 

создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, культурного, психического и физического формирования личности 

кадета; 

привитие чувства ответственности за свои поступки, ответственности за 

товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям общественной 

морали при активном развитии и возвышении чувства собственного достоинства, а 

также формирование высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств, 

способствующих выбору жизненного пути в области государственной службы; 

подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах России. 

3. Порядок приема (перевода, отчисления) и организация деятельности Кадетского 

корпуса 

3.1 Открытие кадетского класса осуществляется в установленном порядке в 

соответствии с приказом директора школы с согласия учредителя по инициативе 

участников образовательного процесса и родительского сообщества. 

3.2 Комплектование кадетских классов осуществляется из числа обучающихся 

1 -9 классов. 

3.3 Приём осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

и определяется администрацией школы, в соответствии с нормами и требованиями, 

предъявляемыми к состоянию здоровья детей, поступающих в Учреждение. 

3.4 Преимущественным правом при зачислении в кадетский корпус 

пользуются, дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных 

обязанностей, дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных 

конфликтов, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из 

многодетных и малообеспеченных семей, дети одиноких матерей (отцов), дети, 

находящиеся под опекой (попечительством), дети сотрудников органов МЧС России. 

3.5 Организованный набор в Кадетский корпус проводится в первый класс. В 

другие классы прием проводится в течении года на свободные (вакантные) места. 

3.6 При приёме в кадетский класс ребенок и его родители (законные 



 

представители) должны быть ознакомлены с данным Положением, Кодексом чести 

кадета и другими локальными актами, регламентирующими организацию процесса 

обучения и воспитания в Кадетском корпусе. 

3.7 Количес1во обучающихся в кадетском классе определяется в соответс1вии с 

учётом санитарных норм, и наличия условий, необходимых для осуществления 

образовательного процесса по программам с кадетским компонентом образования. 

3.8 Специальное звание обучаемого в Кадетском корпусе: начальная и 

основная школа — в 1 классе и вновь принятые на вакантные места в другие классы 

до принятия «Присяги кадета» - воспитанник, после принятия «Присяги кадета» - 

кадет. 

3.9 По причине низкой успеваемости, низким результатам обучения по 

предметам дополнительного образования, неудовлетворительной дисциплины (на 

основании решения Дисциплинарной комиссии, в соответствии с Положением о 

дисциплинарной комиссии), выявления заболевания, препятствующего обучению в 

кадетском классе, с заявления родителей, кадет может быть отчислен с переводом в 

другой (не кадетский) класс или другое образовательное учреждение. 

3.10 Режим дня кадетского корпуса регламентируется правилами внутреннего 

распорядка. 

3.11 По организационной структуре кадетский класс представляет собой 

кадетский взвод, который может делиться на два или более отделений. 

3.12 Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных обучающихся 

назначаются командир взвода и командиры отделений. Им присваиваются за успехи в 

учебе, общественной жизни Кадетского корпуса и спортивные достижения. На 

основании Приказа директора школы следующие специальные звания: «старший 

кадет», «вице младший сержант», «вице сержант», «вице старший сержант», «вице 

старшина». 

3.13 Для обучающихся, принятых на обучение в кадетский класс, является 

обязательным ношение форменной одежды, установленной школой. 

3.14 Кадеты обязаны иметь форменное обмундирование в соответствии с 

положением о порядке ношения формы одежды. Расходы на приобретение 

форменной одежды, знаков различия, классных знаков, аксельбантов и другой 

атрибутики осуществляются родителями на личные средства. Обязанностью школы 

является организация приобретения формы для обучающихся. 

3.15 Обучение в кадетских классах бесплатное. 

3.16 Выпускникам кадетского корпуса после прохождения государственной 

(итоговой) аттестации выдается документ государственного образца о 

соответствующем образовании, а также удостоверение о завершении изучения 

программ дополнительного образования. 

4. Управление Кадетским корпусом 

4.1 Административно-педагогическое управление Кадетским корпусом 

осуществляется непосредственно директором школы, подчинённой ему 

администрацией, командиром Кадетского корпуса, его заместителями, 1ьюгорами и 

классными руководителями кадетских классов в соответствии со структурой 

управления (Приложение 1). 

4.2 Высшим органом ученического самоуправления является Совет корпуса, 

который рассматривает и утверждает основные направления деятельности, оценивает 

результаты выполнения намеченных планов, регулируемых соответствующими 

локальными актами. В своей работе Совет руководствуется 11оложеиием о кадетском 



 

самоуправлении. Директор школы определяет функциональные обязанности каждого 

работника Кадетского корпуса, с учетом квалификационной характеристики 

должностей работников образования. 

4.3 Руководитель Кадетского корпуса имеет право вносить предложения по 

изменениям в локальные акты, регламентирующие деятельность кадетских классов, 

разработанные с привлечением родительской общественности, с последующим 

утверждением директора Учреждения. 

 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса в кадетском классе 

5.1 Права и обязанности кадетов и их родителей (законных представителей) 

определяются настоящим Положением, Уставом Учреждения, Договором о 

предоставлении образовательных услуг и другими локальными актами. 

5.2 Общими обязанностями администрации школы, учителей и лиц 

административно-хозяйственного персонала по отношению к обучающимся 

кадетского класса являются: 

реализация потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии, получении ими общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, первичных знаний 

и навыков государственной службы и военного дела, необходимых для выбора 

профессии, продолжения дальнейшего обучения в соответствии с целью подготовки 

кадета к поступлению в высшее учебное заведение и к последующей военной или 

государственной службе; 

воспитание у обучающихся кадетского класса чувства патриотизма, готовности 

к защите Отечества; формирование и развитие у обучающихся чувства верности 

конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного 

отношения к учебе, стремления к выбору профессии, связанной с государственной 

или военной службой; формирование у обучающихся общей культуры, высоких 

морально-психологических, деловых и организаторских качеств, физической 

выносливости и стойкости; 

организация питания кадет в столовой школы; 

решение вопроса об организации пошива формы одежды; 

защита социальных прав обучающихся и соблюдение условий, определённых 

Договором о предоставлении образовательных услуг; 

безусловное и образцовое выполнение правил внутреннего распорядка. 

5.3 Общими правами лиц, непосредственно ведущих учебную и 

воспитательную работу в социально-педагогическом пространстве кадетского класса, 

являются: 

участие в управлении кадетским классом, административной деятельностью в 

рамках полномочий и работе органов самоуправления и попечения; 

защита профессиональной чести и достоинства; 

свобода выбора и использования методики обучения и воспитания, учебных 

пособий и материалов, учебников, методы оценки знаний кадетов в рамках, 

определенных общими целями. 

5.4 Обучающиеся кадетского класса пользуются всеми общими правами 

обучающихся, определёнными Законодательством Российской Федерации об 

образовании и Уставом Учреждения, в том числе правами на: 

получение бесплатного общего образования (основного, среднего (полного) в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 



 

выбор программ и форм дополнительного образования; 

получение дополнительных, в том числе платных (на договорной основе), 

образовательных услуг и профессиональной подготовки; 

бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школы; 

участие в управлении школой и классом в форме, определенной Уставом 

Учреждения и ее локальными актами; 

создание общественных организаций и структур, не противоречащих по целям 

и задачам действующему законодательству; 

психологическую помощь, юридическую защиту своих интересов; 

уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных мнений и убеждений. 

5.5 Обучающиеся кадетского класса обязаны: 

строго выполнять распорядок дня, учебный план, правила ношения формы 

одежды; 

упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне 

развитым, образованным и культурным человеком, готовым выполнять свой 

общественный и воинский долг; 

на занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно слушать 

преподавателей, аккуратно и самостоятельно выполнять все учебные задания; 

быть дисциплинированным, честным и правдивым, соответствовать нормам 

поведения в обществе и добросовестно их выполнять; 

быть всегда опрятным и по форме одетым, подтянутым, содержать в чистоте 

обмундирование и обувь; 

беречь государственное, школьное, общественное и иное имущество; 

закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть готовым к 

преодолению трудностей в жизни, быть трудолюбивым, заниматься спортом; 

активно участвовать в общественной, спортивной и культурной жизни школы; 

дорожить честью кадетского класса и школы; 

беспрекословно выполнять распоряжения классного руководителя и учителей- 

предметников, направленных на достижение целей 

учебного и воспитательного процесса, сохранение жизни и здоровья кадет; 

строго соблюдать правила вежливости, быть выдержанным, вежливым, 

скромным; 

не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть 

нетерпимым к нарушителям дисциплины; 

быть внимательным к родителям (лицам, их заменяющим); 

строго выполнять правила личной гигиены. 

5.6 Обучающимся кадетского класса запрещается: 

употреблять спиртные напитки, курить, играть в азартные игры и употреблять 

бранные выражения; 

оскорблять товарищей, неуважительно относиться к старшим, нарушать 

правила ношения формы одежды; 

приносить в учреждение и иметь при себе взрывоопасные, 

легковоспламеняющиеся и пожароопасные предметы; 

приносить иные предметы, представляющие угрозу для жизни и здоровья 

окружающих или не относящиеся к учебному процессу; 

приносить игральные карты, фишки и другие аксессуары азартных игр. 

Все перечисленные предметы подлежат немедленному изъятию. 



 

5.7 Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

кадетского класса: 

защищать законные права и интересы своих детей; 

создать благоприятные условия для самоподготовки и 

самообразования ребёнка; 

нести ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания; 

совместно со школой контролировать содержание и ход образовательного 

процесса, оценки успеваемости их детей; 

обеспечить посещение кадетом занятий и всех мероприятий, предусмотренных 

планами и программами; 

добиться твердого усвоения и неукоснительного выполнения кадетом своих 

обязанностей; 

нести ответственность за ликвидацию пробелов в знаниях ребёнка по учебным 

предметам; 

участвовать в управлении кадетским классом и школой через Совет корпуса; 

знакомиться с Уставом школы, данным Положением, образовательными 

программами и курсами, изучаемыми их детьми; 

присутствовать на занятиях в классах; 

получать информацию от должностных лиц класса о поведении кадета, степени 

освоения им образовательной программы, состоянии здоровья, взаимоотношениях в 

коллективе; 

обращаться в совет учреждения с предложениями, направленными на 

улучшение качества и эффективности учебного процесса; - получать информацию о 

порядке и законности расходования внесенных ими, в соответствии с Договором о 

предоставлении образовательных услуг, средств на организацию дополнительного 

образования; 

принимать активное участие в процессе воспитания кадета, регулярно 

посещать родительские собрания. 

5-8 Другие права и обязанности родителей (их представителей) в их отношении 

со школой закрепляется в заключенном между ними договоре. 

6. Порядок изменения положения 

6.1 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в соответствии с 

порядком, регламентированным Уставом Учреждения. 

 
 



 

Приложение 1 

СТРУКТУРА СОВЕТА УПРАВЛЕНИЯ 

«КАДЕТСКОГО КОРПУСА имени АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО» 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

 
 
 

Директор 

Заместитель директора  

по УВР (НОО) 

Заместитель директора  

по ВР 
Заместитель директора  

по УР (ООО) 

Командир Кадетского корпуса 

Заместитель командира 

Кадетского корпуса в 

начальном звене 

Заместитель командира 

Кадетского корпуса в 

среднем звене 

Классные руководители, педагоги дополнительного образования 

Кадетские классы (командир взвода, командиры отделений) 

Совет Кадетского корпуса 
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