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1. Общие положения 

 

1.1. Кадетские классы в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законодательными и нормативно-правовыми актами Минобрнауки, МЧС, 

МВД, региональных и муниципальных органов управления, Уставом МБОУ 

и настоящим Уставом. 

1.2. Кадетские классы школы создаются приказом директора МБОУ «Ок-

тябрьская средняя общеобразовательная школа» на 5 лет (5-9 классы) для ре-

ализации общеобразовательных программ и программ по специализирован-

ным предметам, курсам, направлениям. 

1.3. Учредителем кадетских классов является Администрация МБОУ «Ок-

тябрьская средняя общеобразовательная школа». 

 

                         2.    Цель, задачи и жизнедеятельность классов 

 

2.1. Организация жизнедеятельности классов осуществляется в соответствии 

с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с Феде-

ральными Законами, нормативными и правовыми актами РФ, региона, муни-

ципалитета, Уставом школы и настоящим Уставом. 

2.2. Кадетские классы созданы в целях реализации прав учащихся, родителей 

(лиц их заменяющих) на общее и специализированное (вариативное) образо-

вание, гарантии общедоступности и бесплатности основного общего и до-

полнительного образования. 

2.3. Задачами кадетских классов являются: 

  формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума и повышенного содержания обще-

образовательных программ; 

  обеспечения адаптации обучающихся к жизни в обществе, своевре-

менной их социализации; 

  создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

обучающимися профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, трудолюбия, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

 формирование здорового образа жизни, потребности к самообразова-

нию, получению дополнительного образования; 



 обеспечение подготовки обучающихся к получению высшего образо-

вания по избранным профессиональным специальностям; 

 создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение максимальной гуманизации и гуманитаризации образо-

вательного процесса; 

  воспитание высоких морально-волевых, психологических, деловых и 

организаторских качеств, физической выносливости и стойкости; 

 проведение начальной профессиональной ориентации несовершенно-

летних граждан по избранным профилям; 

 включение обучающихся в систему общечеловеческих ценностей, 

формирование и удовлетворение их познавательных и деятельност-

ных потребностей, создание условий для самоопределения, творче-

ского самовыражения, непрерывного самообразования и коррекции. 

2.4.    Для достижения установленных настоящим Уставом цели и задач в ка-

детских классах осуществляются следующие основные виды деятельности: 

- реализация общеобразовательных программ и программ дополнительного  

образования; 

- реализация программ ранней профессиональной ориентации и подготовки. 

2.5.  Медицинское обслуживание обучающихся в кадетских классах обеспе-

чивается в соответствии с п.2.12 Устава школы. 

 

                                3.    Образовательная деятельность 

 

3.1. Обучение и воспитание в кадетских классах ведется на русском языке. 

3.2. Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнем об-

щеобразовательных программ II ступени. 

                     II ступень – основное общее образование  

(продолжительность обучения 5 лет – 5-9 классы) 

Предельный возраст обучающихся для получения основного общего образо-

вания по очной форме – 18 лет. 

В дополнение  к обязательным предметам вводятся предметы специализиро-

ванных курсов, направленные на реализацию интересов, способностей и воз-

можностей личности. 

Основное общее образование и государственная (итоговая) аттестация в 

форме ОГЭ по его завершению являются обязательными. 

Требование обязательности общего образования применительно к конкрет-

ному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 



Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством об образовании. 

3.3. С учетом потребностей и возможностей личности в кадетских классах 

используются формы, средства и методы обучения и воспитания в соответ-

ствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

школы и настоящим Уставом. 

3.4. Выпускникам кадетских классов после прохождения ими итоговой атте-

стации выдается документ государственного образца о соответствующем 

уровне образования и специализированной подготовки, заверенные печатью 

учреждения. 

3.5. Содержание общего образования определяется образовательными про-

граммами на основе федеральных государственных образовательных стан-

дартов и примерных образовательных учебных программ курсов, дисциплин, 

которыми устанавливается обязательный минимум их содержания. 

3.6. Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием 

и соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: 

  базового федерального; 

  регионального; 

  самостоятельно определяемого учреждением. 

3.7. Организация образовательного процесса в классах строится на основе 

учебного плана, разрабатываемого администрацией учреждения самостоя-

тельно, регламентируется годовым календарным учебным графиком и распи-

санием занятий. 

                Классы работают по графику шестидневной рабочей недели с од-

ним выходным днем. 

               Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются 

Уставом учреждения в соответствии с требованиями СанПин. 

3.8. Учебный год в классах начинается с 1 сентября. Если это число прихо-

дится на выходной день, то учебный год начинается в следующий за ним ра-

бочий день. 

               Продолжительность учебного года на этапе основного общего обра-

зования составляет не менее 34-х недель без учета государственной (итого-

вой) аттестации. 

              Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) – 

не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

             В период осенних, зимних и весенних каникул в кадетских классах 

возможна организация микроцикла учебно-тренировочных сборов, в летние 

каникулы по окончании учебного года – ежегодных итоговых учебно-



тренировочных сборов продолжительностью не менее одной недели по от-

дельному  Положению. 

3.9.  В кадетских классах устанавливается следующий режим занятий в пер-

вой половине учебного дня: 

          - продолжительность урока – 45 минут; 

          - перемены устанавливаются продолжительностью после первого урока 

– 10 мин., после второго – 20 мин., после третьего – 20 мин., после четверто-

го 10 мин., после пятого урока – 10 минут. 

             Во второй половине учебного дня проводятся не менее 2-х занятий 

дополнительного образования в соответствии с режимом работы учреждений 

ДОД, учреждений и организаций, на базе которых проводятся занятия специ-

ализированных предметов и курсов по согласованию. 

3.10. Наполняемость кадетских классов устанавливается в количестве 25 че-

ловек. 

3.11. При проведении занятий по иностранному языку и трудовому обуче-

нию, по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во время 

практических занятий), а также занятий по специализированным предметам и 

курсам допускается деление класса на две подгруппы. 

3.12. Сформированность УУД по ФГОС, знаний, умений и навыков специа-

лизированных предметов и курсов оценивается по пятибалльной системе: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 

(неудовлетворительно). 

3.13. Порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

устанавливается на основании Положения о промежуточной аттестации уча-

щихся переводных классов, согласованного с Педагогическим Советом 

МБОУ и утвержденного Директором школы. 

3.14. Ежегодная промежуточная аттестация в форме зачетов и других испы-

таний по отдельным специализированным предметам проводятся в конце 

учебного года во время ежегодных итоговых учебно-тренировочных сборов. 

          Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году при-

нимается не позднее 30 января Педагогическим советом учреждения. 

          Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до 

сведения участников образовательного процесса приказом руководителя 

учреждения. 

3.15. Обучающиеся на ступени основного общего образования, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность переводятся в следую-

щий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. 



3.16. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета учреждения. 

3.17. Лицам, не завершившим образование данного уровня, не прошедшим 

государственной (итоговой) аттестации или получившим на государственной 

(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка 

установленного образца об обучении в Учреждении. 

        Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или полу-

чившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные ре-

зультаты, вправе пройти повторно не ранее, чем через год. 

        Обучающиеся, усвоившие в полном объеме образовательные программы 

и имеющие положительные отметки по всем предметам и специализирован-

ным курсам, переводятся в следующий класс. 

3.19. Запрещается привлекать обучающихся к труду, не предусмотренному 

учебным планом и образовательными программами без согласия самих обу-

чающихся, их родителей (законных представителей). 

3.20. Запрещается принуждение учащихся к вступлению в общественные, 

общественно-политические организации, движения и партии, а также прину-

дительное привлечение их к деятельности этих организаций и к участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях. 

3.21. Дисциплина в классах поддерживается на основе уважения человече-

ского достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов физиче-

ского и психического насилия по отношению к обучающимся не допускает-

ся. 

3.22. Администрация Учреждения, классный руководитель, куратор класса, 

педагоги несут в установленном законодательством РФ ответственность за: 

          а) невыполнение функций, отнесенных к их компетенции; 

          б) реализацию не в полном объеме основных образовательных про-

грамм в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, ка-

чество образования своих выпускников; 

          в)ущерб, причиненный здоровью обучающихся во время образователь-

ного процесса; 

         г) нарушение прав и свобод обучающихся, иные противоправные дей-

ствия. 

 

4. Участники образовательного процесса 

 

4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, их ро-

дители (законные представители), педагогические работники, учебно-



вспомогательный персонал, представители подразделений ГУ МЧС, МО, 

МВД РФ по Октябрьскому району. 

4.2. Для зачисления учащихся в кадетские классы Учреждения, родители (за-

конные представители) представляют следующие документы: 

           - заявление-согласие на имя директора; 

           - медицинскую справку о состоянии здоровья и допуске к занятиям в 

специализированном классе; 

          - личное дело учащегося; 

          - справка о месте проживания; 

          - выписка из протокола о результатах обязательного регионального за-

чета по физической культуре за 4-ый класс; 

  - копия протокола об уровне ОФП по результатам итогового тестиро-

вания за 4-ый класс.  

4.3. Решение о зачислении в кадетский класс или отказе принимает комиссия, 

утвержденная приказом директора школы. 

4.4. Решение комиссии утверждается приказом директора школы о создании 

кадетского класса. 

4.5. При приеме и зачислении в специализированный кадетский класс обуча-

ющиеся, родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

Уставом класса, Положением о кадетских классах и другими документами, 

регламентирующими их права и обязанности. 

4.6. Права и обязанности обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) определяются Положением о кадетских классах, настоящим Уставом и 

другими локальными актами. 

4.7. Обучающиеся в специализированном классе имеют право на: 

         - получение бесплатного общего основного образования в соответствии 

с ФГОС; 

        - обучение в соответствии со стандартами по индивидуальному плану; 

        - бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами; 

        - бесплатное получение дополнительных образовательных услуг в си-

стеме УДОД, других учреждений и организаций по согласованию; 

        - участие в управлении классом в порядке, определѐнном настоящим 

Уставом, Положения о кадетских классах; 

        - уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение своих взглядов и убеждений; 

       - свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным пла-

ном; 

       - перевод в другие классы, учебные заведения соответствующего типа; 



       - защиту от применения методов физического и психологического наси-

лия; 

       - условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 

4.8. Обучающиеся в классе обязаны соблюдать положения настоящего Уста-

ва, а также других локальных актов, касающихся его прав и обязанностей: 

       -  добросовестно учиться; 

       - бережно относиться к форме и другому имуществу класса; 

       - уважать честь и достоинство других обучающихся и работников учре-

ждения; 

       - выполнять требования командиров, классного руководителя, куратора и 

других работников по соблюдению законодательства РФ, настоящего Устава, 

Положения о кадетских классах и иных локальных актов, касающихся обя-

занностей обучающихся. 

4.9. Обучающимся запрещается: 

       - приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, та-

бачные изделия, токсические, наркотические и психотропные вещества; 

       - использовать любые средства и вещества, способные привести к взры-

вам и пожарам; 

       - применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания и 

вымогательства; 

       - производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия 

для окружающих. 

4.10. Обучающиеся могут быть исключены из класса, переведены по реше-

нию Совета командиров, Педагогического совета образовательной организа-

ции за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения настоящего Устава, Устава школы. 

       Грубыми нарушениями Устава являются: 

       - использование и распространение оружия, спиртных напитков, токси-

ческих, наркотических и психотропных веществ; 

       - применение методов физического насилия к обучающимся и работни-

кам; 

       - нарушения, которые повлекли или реально могли повлечь тяжкие по-

следствия в виде причинения ущерба здоровью и жизни обучающегося, со-

трудников, посетителей класса, учреждения; 

       - дезорганизация работы класса, учреждения. 

4.11. Родители (законные представители) имеют право: 

       - с учетом мнения детей выбирать форму получения образования; 

       - защищать законные права и интересы обучающихся; 



       - участвовать в управлении жизнедеятельностью класса, принимать уча-

стие и выражать своѐ мнение на классных родительских собраниях; 

       - присутствовать на заседание совета командиров, малых педсоветов и 

принимать участие в обсуждении в случае, когда рассматриваются вопросы 

успеваемости и поведения их ребѐнка; 

       - подать заявление о несогласии с выставленной оценкой не позднее чем 

через три дня после выставления оценки обучающемуся. В случае конфликта 

между родителем и педагогом по поводу объективности выставленной оцен-

ки вопрос рассматривается в порядке, предусмотренном в п. 4.15. Устава 

учреждения; 

       - знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса в клас-

се, с оценками успеваемости, посещать уроки и специализированные занятия 

с разрешения Директора учреждения и согласия учителя, ведущего урок или 

занятие; 

       - знакомиться с настоящим Уставом, Положением о кадетских классах и 

другими документами, регламентирующими образовательный процесс и 

жизнедеятельность класса; 

       - посещать и беседовать с педагогами после окончания у них последнего 

урока; 

       - вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития 

жизнедеятельности класса. 

4.12. Родители (законные представители) обязаны создавать условия для по-

лучения детьми среднего общего образования и специализированной подго-

товки по избранному профилю (направлению) класса. 

4.13. Родители (законные представители) несут ответственность: 

       - за воспитание своих детей и создание необходимых условий для полу-

чения ими общего и специализированного образования; 

       - за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 

учебного года в случае его перевода в следующий класс (условно); 

      - за невыполнения настоящего Устава; 

      - ущерб, нанесѐнный их детьми имуществу и здоровью других участников 

образовательного процесса; 

      - посещение проводимых в классе родительских собраний. 

 

 

 

 

 

 



5. Имущество и средства класса 

 

5.1. Организация образовательного процесса и жизнедеятельности класса 

проводится:  

       - по общеобразовательным предметам – в учебных классах МБОУ; 

       - по специализированным предметам и курсам – на базах МАОУДОД 

«Октябрьская ДЮСШ», ДПиШ, ДОСААФ, отдела культуры, подразделений 

ГУ МЧС, МВД РФ по Октябрьскому району. 

5.2. При осуществлении образовательного процесса и жизнедеятельности 

класса:  

       - эффективно использовать имущество; 

       - обеспечивать сохранность и использование имущества строго по целе-

вому назначению;  

       - не допускать ухудшения технического состояния имущества, за исклю-

чением случаев, связанных с нормативным износом в процессе эксплуатации; 

       - осуществлять текущий ремонт имущества. 

5.3. Финансовое обеспечение класса осуществляется:  

       - за счет бюджетных ассигнований Федерального бюджета, бюджетов ре-

гионального и муниципального образований;; 

       - за счет инвестиций, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических (родителей) и юридических лиц. 

 

6. Управление специализированным классом 

 

6.1. Управление классом осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством РФ, Уставом Учреждения, настоящим Уставом и строится 

на принципах единоначалия. 

6.2. Общее руководство осуществляет Директор школы. На него возлагаются 

обязанности по комплектованию класса, утверждению учебных программ, 

выделению часов на дополнительное образование кадетов, согласованию со 

смежными учреждениями по организации и проведению образовательного 

процесса. 

6.3. Специализированный класс подчиняется Директору Учреждения. Дирек-

тор осуществляет руководство через своих заместителей по ВР и ПВ. 

6.4. Руководство классом осуществляет классный руководитель в соответ-

ствии со своим функционалом. 

6.5. Приказом Директора Учреждения назначаются куратор класса, командир 

взвода и командиры отделений. 



6.6. В классе создаются родительский комитет и совет командиров для реше-

ния текущих вопросов организации учебно-воспитательного процесса и жиз-

недеятельности класса. 

 

7. Локальные акты и документы класса. 

 

7.1. В целях регламентации работы, учѐбы, досуга и т.д. обучающихся в 

классе принимаются следующие локальные акты и документация: 

7.2. Локальные акты 

 Концепция формирования и организации жизнедеятельности кадетских 

классов МБОУ «Октябрьская СОШ». 

 Устав кадетских классов. 

 Положение о кадетских классах. 

 Положение о комиссии по комплектованию кадетских классов. 

 Положение о Совете командиров. 

 Приказы и распоряжения Директора школы, регламентирующие жиз-

недеятельность кадетов и класса. 

 Положение о проведении учебно-тренировочных сборов. 

 Положения о текущих мероприятиях.  

7.3. Документы: 

 Распределение обязанностей кадетов (в состав взвода и отделения). 

 Законы и Кодекс чести кадетов. 

 Учебный план. 

 Расписание уроков и внеурочных занятий. 

 Режим дня. 

 График дежурств. 

 Журнал учета посещаемости. 

 Журнал учета успеваемости. 

 Журнал дежурств. 

 Журнал замечаний по личному составу. 

 Программы и планирование по специализированным предметам и кур-

сам. 

 Программа (план) воспитательной работы. 

 Протоколы тестовых испытаний по ОФП и СФП. 

 Протоколы зачетов по операциональной подготовленности (в том чис-

ле по специализированным направлениям). 

 Динамический паспорт класса по реализации ФГОС (физическая куль-

тура). 



 

8. Реорганизация и ликвидация специализированного кадетского класса. 

 

8.1. Специализированный кадетский класс может быть реорганизован в по-

рядке, предусмотренном законом РФ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Положением об общеобразовательных организациях, Уставом. 

 


