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1. оБщиЕ положЕния
1.1.Настоящее положение регулирует деятельность кадетских классов MIIC России в

муниципЕIльном общеобразовательЕом учреждении кСредняя школа Jtlb 7 Щентрi}льного района
Волгограда> (да-пее МОУ СШ Nч 7).

1.2. 0сновные цели деятельности кадетских кJIассов - иЕтеллекту€IJIьное, культурное,
физическое и нравственное р€ввитие )лащихся, их адаптациrI к жизЕи в обществе, создание
основы для rrодготовки несовершеннолетних граждан к действиям в условиr{х экстремiLльньIх
ситуаций, служению Отечеству на гражданском и военном поrrрище.

1.3. В кадетских классах реализуются общеобрzвовательные программы основного общего
и среднего общего образования и доIIолнительные образовательные программы, имеющие целью
специzlJIьную подготовку и военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних граждан.

1.4. Кадетские классы в своей деятельности руководствуются укiвами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, пост€lновлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, федер€tльными зЕlконами, решениями администрации области и города,
тrриказами органов управления образованием, Типовым положением о кадетских кJIассах,
локаJIьными актами образовательного учреждения.

1.5. Кадеты, успешно оконtIившие общеобразовательное учреждение, имеют право
свободного выбора вида своей деятельности.

2. ОРГАНИЗАЦИrI ДЕЯТЕЛЪНОСТИ КАДЕТСКИХ КJIАССОВ
2.|. Кадетские классы создаются при н€uIичии необходимых условий для обуrения,

восIIит€tния, военной и специЕlльной подготовки, охрtlны жизни и здоровья кадет.
2.2. Порядок ожрытия и расформирования кадетских кJIассов определяется

Законодательством РФ, настоящим Положением.
2.3. Школа осуществJuIет свою деятольность по рЕввитию кадетского движения в тесном

взаимодействии с Главным управлением МЧС РФ по Волгоградской области, его
подразделениями, другими партнерами на основе договоров о сотрудничестве.

2.4. Количество кадетских кJIассов и обуrающихся в них кадет оtIредеJuIется в соответствии
с учётом санитарньж норм и наличия условий, необходимьгх дJuI осуществления
общеобразовательного процесса, социального закtва.

2.5, В кадетские классы принимаются маJIьчики и девочки 5-11 классов на осIIовании
заlIвления родителей (или лиц, их зЕlluеняющих). Пци приёме в кадетский клаос администрациJI
школы обязана ознакомить детей и родителей с положениями кадетского кJIасса и другими
док}ментаN4и регламентирующими организацию образовательного процесса.

3 . ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЬНЫЙ ПРОЦЕСС
З.l.Образовательный процесс в кадетском кJIассе осуществJuIется на основе уrебного плана,

разрабатываемого и утвержденного МОУ СШ }Ь 7 самостоятельно, и регламонтируется
расlтисанием занятий.

З.2. В соотвотствии с законодательством РФ в области образования, кадетский компонент в
данньIх кJIассах может реa}лизовываться кЕж за счет предметов уrебЕого плана, так и за счет
дополнительных образовательЕьIх услуг за раI\{кЕINIи соответствующих общеобразовательньIх
программ.

3.З.Учебный год в кадетских классаi начинается с 1 сентября и регулируется годовым
кirлендарньтм графиком.

3.4. Организация и прохождение промежуточной и Йударственной итоговой аттестации

учащихся кадетских кJIассов проводятся на общих основаниях, определенных нормативными
документами и уrебным плilном школы.

З.5. ,,Щля проведения занятий с кадетскими классами по программам дополнительного
образования могут привлекаться специалисты, rrреподаватели, офицеры структурньж
пОдРаЗделений Главного, )rгIравления МЧС по Волгоградской области, других социЕIпьньIх
партнеров.



3.6. Режип1 дня J-lя кадетского класса регламентируется нормами СанПин, правилами
внутреннего распорядка школы.

З.7. В ПериоД летней оздоровительной кампании, другие каникулярные периоды учаIциеся
кадетских классов имеют возможность продолжения специальной подготовки в рамках
профильнопо лагеря <В олгоградец>.

4.УЧАСТНИКИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1.Участниками образоватеJIьного процесса в кадетских кJIассах явJuIются кадеты,

педагогические и медицинские работники, родители (законные представители) кадет.
4.2.Права и обязанности кадетов, их родителей (законньu< представителей) опредеJIяются

уставом школы.
4.З.Ношение кадетской формы явJIяется дJuI )цатцихся обязательным. Приобретение иJIи

tIошив одежды осуществJu{ется за счет средств родителей(законньж предстЕ}вителей).
4.4.Медицинское обсrryживание кадет обеспечивается работниками медицинского пуIIкта

школы.
4.5.Учащиеся кадетских классов обеспечиваются питанием в соответствии с действующим

законодательством.
4.6. Выпускникам кадетских классов после прохождения государственной итоговой

аттестации вьцаётся документ государственного образца о соответствующем образовании.
4.7.Школа вrrраве рекомендовать наиболее отличившихся выпускников кадетских классов

дJuI пост}.пления в высшие уrебные заведения системы MLIC РФ на бюджетной основе.
Рекомендации направляются в Главное управление МЧС по Волгоградской области и
рассматриваются уполномоченными лицами персонально.

4.8.Порядок комплектования кадетских классов, педагогическими кадрzlми и другими
работниками, их осIIовные права и обязаrrности, а также социtUIьные гарантии и льготы
регламентируется законодательством РФ, Уставом МОУ СШ Ns 7, правилап4и внутреннего
расIIорядка, другими нормативными чжтtlми.

5. ОРГАНИЗАЦИrI УПРАВЛЕНИrI КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ
5.1.Непосредственное управление работой кадетских классов осуществJuIется директором

школы, преподавателем-оргtlнизатором ОБЖ, класснБrми руководителями.
5.2.Основной формой саJ\4оуправления в кадетских классах явJuIется Совет командиров,

которьй состоит из командиров кадетских кJIассов.
5.3..Щолжность командира кадетского класса явJuIется выборной.
5.4.Совет командиров принимает решение о поотцрении JIr{ших кадетов.


