
 ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОЗЕРНЫЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 
 

16.09.2016            № 111 

 

 

Об утверждении Положения  

о кадетских классах ЗАТО Озерный Тверской области 

  

 

В соответствии с постановление Главы ЗАТО Озерный № 114 от 

07.05.2007 года «Об открытии кадетских классов» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о кадетских классах ЗАТО Озерный Тверской 

области (приложение). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений (Торопчина И.Г., 

МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный; Захарова Н.Ю., МБОУ СОШ № 2 ЗАТО 

Озерный) организовать работу кадетских классов в соответствие  

с настоящим Положением. 

3. Руководителю Центра военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения при МБУ ДО ЦРТДиЮ (Грахов Ю.А.) организовать 

дополнительное образование кадет в соответствие с учебным планом  

и расписанием занятий кадетских классов, в соответствие  

с настоящим Положением. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель  отдела образования 

администрации ЗАТО Озерный                А.Н. Агапова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение  

к приказу отдела образования 

администрации ЗАТО Озёрный 

от 16.08.2016 года № 111 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о кадетских классах ЗАТО Озерный Тверской области 

(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии Федеральным 

законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Тверской области от 17.07.2013 года № 60-ЗО «О 

регулировании отдельных вопросов в сфере образования в Тверской 

области», Муниципальной программой «Развитие образовательной системы 

ЗАТО Озерный Тверской области», Уставами общеобразовательных школ. 

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

деятельности кадетских классов ЗАТО Озерный Тверской области. 

1.3 Основные цели деятельности кадетских классов - 

интеллектуальное, культурное, духовно-нравственное и физическое развитие, 

создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству.  

1.4 Основными задачами кадетских классов являются: 

 воспитание патриотизма, готовности к защите Отечества; 

 обеспечение условий для интеллектуального, культурного, 

нравственного и физического развития учащихся; 

 формирование у учащихся целенаправленной профессиональной 

ориентации. 

1.5 Кадетские классы организуются на основании постановления 

администрации ЗАТО Озерный, в соответствии с приказом отдела 

образования администрации ЗАТО Озерный, на базе общеобразовательных 

учреждений и Центра военно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения при МБУ ДО ЦРТДиЮ.  

1.6 Обучение в кадетских классах продолжается 3 года (с 7-го по 9-ый класс). 

1.7 Зачисление учащихся в кадетские классы общеобразовательного 

учреждения осуществляется на добровольной основе при наличии 

письменного заявления их родителей (законных представителей). 

1.8 При приеме в кадетские классы руководители общеобразовательных 

учреждений обязаны ознакомить родителей (законных представителей) и 

учащихся с настоящим Положением.  

1.9 Учащиеся кадетских классов носят форменную одежду. 

1.10 По договоренности помощь в вопросах организации учебного и 

воспитательного процессов в кадетских классах оказывают: 

 отдел образования администрации ЗАТО Озерный, отдел культуры и 

спорта администрации ЗАТО Озерный, отдел мобилизационной подготовки, 

делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный; 

 войсковая часть 14245; 



 специальная пожарная часть № 50 МЧС России. 

1.11 Координацию деятельности кадетских классов осуществляют 

общеобразовательные учреждения и Центр военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения при МБУ ДО ЦРТДиЮ. 

1.12 Учащиеся кадетских классов общеобразовательных учреждений 

руководствуются Уставами общеобразовательных учреждений и настоящим 

Положением. 

 

2. Организация и содержание образовательного процесса  

в кадетских классах 

2.1. Обучение ведется на русском языке. 

2.2. Образовательный процесс в кадетских классах осуществляется на 

основе учебного плана и регламентируется расписанием занятий. 

2.3. Занятия проводятся с сентября по май. 

2.4. В первой половине дня осуществляется общеобразовательный 

процесс по программам основного общего образования на базе 

общеобразовательных учреждений согласно утвержденным учебным планам и 

расписанию занятий общеобразовательных учреждений. Во второй половине 

дня (кроме субботы) осуществляется дополнительное образование кадет на базе 

Центра военно-патриотического воспитания подрастающего поколения при МБУ 

ДО ЦРТДиЮ в соответствии с утвержденным учебным планом и расписанием 

занятий кадетских классов. 

2.5. Обучение проходит в виде лекционных и практических занятий по 

45 минут каждое. Кроме того, рекомендуется организация самостоятельных 

занятий с использованием образовательных Интернет-ресурсов и проведение 

учебно-профориентационных сборов во внеурочное время. 

2.6. При комплектовании кадетских классов преимущество отдается 

учащимся: 

 имеющим более высокие оценки по общеобразовательным предметам 

или высокие достижения в спорте;  

 детям военнослужащих, погибших при исполнении служебных 

обязанностей; детям военнослужащих, проходящих военную службу в зонах 

военных конфликтов;  

 детям из многодетных, малообеспеченных семей;  

 детям одиноких матерей (отцов);  

 детям, находящимся под опекой (попечительством). 

2.7. За учащимися кадетских классов сохраняется право перевода для 

дальнейшего обучения в соответствующий класс общеобразовательного 

учреждения. 

2.8. Исключение учащегося из кадетского класса осуществляется: 

 по окончании курса обучения; 

 по причине систематических грубых дисциплинарных нарушений по 

ходатайству воспитателя кадетского класса. 

2.9. Выпускникам кадетских классов выдается свидетельство об 

окончании кадетского класса: 

 свидетельство об окончании кадетского класса особого образца (в 



бордовом переплете) с формулировкой «в том, что он (она) в период с 1 

сентября 20__ года по 30 июня 20__ года обучался (обучалась) в кадетском 

классе МБОУ СОШ №___ ЗАТО Озерный Тверской области и отлично 

окончил(а) курсы по следующим дисциплинам: …» выдается кадетам, 

имеющим отличные показатели по дополнительным дисциплинам, 

изучавшимся в кадетских классах, активным участникам военно-

патриотических мероприятий различного уровня и мероприятий кадетских 

классов. 

2.10. Свидетельство об окончании кадетского класса (в синем переплете) 

выдается: 

 с формулировкой «в том, что он (она) в период с 1 сентября 20__ года 

по 30 июня 20__ года обучался (обучалась) в кадетском классе МБОУ СОШ 

№___ ЗАТО Озерный Тверской области, прослушал(а) и успешно окончил(а) 

курсы по следующим дисциплинам: …» выдается кадетам, имеющим хорошие 

показатели по дополнительным дисциплинам, изучавшимся в кадетских 

классах, активным участникам военно-патриотических мероприятий 

различного уровня и мероприятий кадетских классов; 

 с формулировкой «в том, что он (она) в период с 1 сентября 20__ года 

по 30 июня 20__ года обучался (обучалась) в кадетском классе МБОУ СОШ 

№___ ЗАТО Озерный Тверской области и прослушал(а) курсы по следующим 

дисциплинам: …» выдается кадетам, имеющим низкие показатели по 

дополнительным дисциплинам, изучавшимся в кадетских классах. 

2.11. Похвальная грамота «За особые успехи в изучении предметов 

начальной военной подготовки» выдается вместе со свидетельством об 

окончании кадетского класса, кадетам, имеющим высокие достижения в 

начальной военной подготовке, по ходатайству воспитателя кадетского класса. 

2.12. Обучение и воспитание учащихся кадетских классов осуществляется 

педагогическими работниками общеобразовательных учреждений. Для ведения 

отдельных предметов (включая спецкурсы) могут привлекаться специалисты 

других учреждений. Для организации внеурочной деятельности учащихся 

кадетских классов вводится одна ставка воспитателя кадетского класса. 

 

3. Права и обязанности участников образовательного процесса 

кадетских классов 

3.1 Участниками образовательного процесса в кадетских классах 

являются учащиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители), права которых определяются настоящим Положением. 

3.2  Учащиеся кадетского класса пользуются всеми общими правами 

обучающихся, определёнными Законом Российской Федерации об 

образовании, Уставами общеобразовательных учреждений и настоящим 

Положением, в том числе правами на: 

 получение бесплатного общего образования; 

 выбор программ и форм дополнительного образования; 

 получение дополнительных, в том числе платных (на договорной 

основе), образовательных услуг; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

общеобразовательных учреждений и Центра военно-патриотического 



воспитания подрастающего поколения при МБУ  ДО  ЦРТДиЮ; 

 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. 

3.3 Учащиеся кадетских классов обязаны выполнять все требования 

Уставов общеобразовательных учреждений, локальных актов и  настоящего 

Положения в том числе: 

 строго выполнять распорядок дня, учебный план, правила ношения 

форменной 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; 

 быть подтянутым, содержать в чистоте обмундирование и обувь; 

 беречь государственное, общественное и иное имущество; 

 закалять свой организм, воспитывать волю и характер, быть готовым 

к преодолению трудностей, быть трудолюбивым; 

 активно участвовать в общественной, спортивной и культурной 

жизни; 

 дорожить честью кадетского класса; 

 беспрекословно выполнять распоряжения классного руководителя и 

воспитателя кадетского класса, направленные на достижение целей учебного 

и воспитательного процесса, сохранение жизни и здоровья; 

 строго соблюдать правила вежливости, быть выдержанным и 

скромным; 

 не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных 

поступков, быть нетерпимым к нарушителям дисциплины. 

3.4 Права и обязанности родителей (законных представителей) 

учащихся кадетских классов соответствуют общему комплексу 

законодательства РФ о семье и защите прав детства и определяются как:  

 знакомство с настоящим Положением и образовательными 

программами; 

 защита законных прав и интересов кадет; 

 создание благоприятных условий для самоподготовки и 

самообразования кадет; 

 ответственность за обеспечение необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания; 

 контроль содержания и хода образовательного процесса и 

успеваемости; 

 обеспечение посещаемости занятий, а также мероприятий, 

предусмотренных планами и программами; 



 ответственность за ликвидацию пробелов в знаниях по учебным 

предметам; 

 получение информации о поведении кадета, степени освоения им 

образовательной программы, взаимоотношениях в коллективе; 

 посещение родительских собраний. 

3.5 Педагогические работники имеют право на: 

 педагогически обоснованную свободу выбора и использования 

методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, учебников в 

соответствии с образовательной программой; 

 профессиональную переподготовку и повышение своей 

квалификации; 

 возможность распространять свой педагогический опыт; 

 аттестацию на соответствующую квалификационную категорию; 

 уважение и вежливое отношение со стороны учащихся кадетских 

классов, их родителей (законных представителей). 

3.6 Педагогические работники обязаны: 

 иметь необходимую профессионально-педагогическую 

квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 

характеристики по должности и полученной специальности, 

подтвержденную документами об образовании; 

 владеть современными технологиями, формами и средствами 

обучения и воспитания; 

 постоянно совершенствовать свой профессиональный и культурный 

уровень; 

 обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса; 

 поддерживать дисциплину на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся (не допускается применение методов физического и 

психического насилия); 

 изучать индивидуальные особенности учащегося, активно 

сотрудничать с ними и их родителями (законными представителями); 

 вести отчетную документацию. 

 

4. Структура кадетского класса общеобразовательного учреждения 

4.1. Кадетский класс представляет собой кадетский взвод, состоящий из 

3-х отделений. 

4.2. Командиром кадетского взвода является воспитатель кадетского 

класса. 

4.3. Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных кадет 

приказом директора школы назначаются заместитель командира кадетского 

взвода и командиры отделений по ходатайству классного руководителя и 

воспитателя класса. Кандидатуры должны быть согласованы с 

руководителем Центра военно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

4.4. Перечень званий кадет: 

 кадет; 



 ефрейтор; 

 младший сержант; 

 сержант; 

 старший сержант. 

Перечень должностей и соответствующих им званий кадет: 

 командир отделения – младший сержант, сержант; 

 заместитель командира взвода – старший сержант. 

 

5. Оценка деятельности кадет общеобразовательного учреждения 

5.1. Виды поощрений в качестве мер общественного воздействия: 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 фотографирование у развёрнутого Знамени кадетских классов ЗАТО 

Озерный; 

 награждение ценным подарком; 

 присвоение кадетам звания ефрейтор; 

 снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания. 

5.2. Виды наказаний в качестве мер общественного воздействия:  

 указание кадету на несоблюдение им требований Кодекса чести 

кадет; 

 товарищеское предупреждение; 

 объявление дисциплинарного взыскания (замечание, выговор); 

 ходатайство о снижении звания, ходатайство об исключении из 

кадетского класса общеобразовательного учреждения.  

За нарушение воинской дисциплины или общественного порядка, кадет 

лично несет дисциплинарную ответственность. 

5.3. В случае, если кадет совершает грубое нарушение дисциплины, на 

усмотрение руководителя Центра военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, может быть применено более строгое 

дисциплинарное взыскание (не соблюдая последовательность). 

 

 

 

 

 

 

 


