
 

Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением  

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

(МАОУ «СОШ №25») 

«Откымын предмет пыдiсянь велодан В.А.Малышев нима 25№-а Шöр 

школа»  муниципальнöй асъюралана велöдан учреждение 

(«25№-а ШШ» МАВУ) 

 

Согласовано решением Совета 

родителей МАОУ «СОШ № 25»  

Протокол №  1 от  28.08.2018 

 

Согласовано решением Совета 

учащихся  МАОУ «СОШ № 25» 

Протокол № 1 от   28.08.2018 

Утверждено приказом директора 

МАОУ «СОШ № 25» № 149/5 от 

30.08.2018 

 

Принято решением  

Педагогического Совета 

Протокол № 1 от 30.08.2018 

 

 

 

 

 

Положение о кадетском классе 
  



ПОЛОЖЕНИЕ О КАДЕТСКОМ КЛАССЕ 

1. Общие положения 

1.1. В целях удовлетворения общеобразовательных потребностей 

государства, Республики Коми и граждан по обеспечению подготовки 

несовершеннолетних граждан, по      ориентации    учащихся    по    профилю    

деятельности   специалистов         служб     государственной     системы 

предупреждения   и   ликвидации   чрезвычайных   ситуаций   природного   и 

техногенного  характера,  и   с   целью   гражданско-патриотического   

воспитания молодежи в МАОУ «СОШ №25» организуется кадетский класс 

на уровне основного общего образования.  

На уровне среднего общего образования организуется кадетский 

авиационный класс. 

1.2. Кадетские классы в своей деятельности руководствуются 

законодательством РФ в области образования, указами Президента 

Российской Федерации, постановлениями правительства Российской 

Федерации, федеральными законами, решениями администрации города, 

приказами управления образования города.  

1.3. Кадетский класс реализует основные образовательные программы 

основного общего образования и дополнительные образовательные 

программы военно-патриотической направленности совместно с МУ ДО 

ЦДОД №25 «Радость».   

Кадетский авиационный класс реализует основные образовательные 

программы среднего общего образования с включением во внеурочную 

деятельность мероприятий с привлечением специалистов АО 

«Комиавиатранс».  

1.6. Основные цели создания и функционирования кадетских классов:  

       формирование у учащихся общей профессиональной ориентации, в 

том числе в профессиях военно-прикладной направленности;  

получение кадетами первичных знаний и навыков, необходимых 

для выбора профилируемых профессий, продолжения дальнейшего обучения в 

специализированных образовательных организациях; 

формирование и развитие у учащихся специальных знаний, умений 

и навыков, морально-волевых и психологических способностей; 

формирование и развитие традиционных российских ценностей – 

приоритет семьи, духовных традиций русской государственности, 

общественно значимых нравственных ценностей, здорового образа жизни; 

формирование   и   развитие   у   учащихся   чувства   верности   к 

конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности, 

добросовестного отношения к учебе, воспитание готовности к защите 

Отечества;  

физическое и спортивное совершенствование через развитие 

военно-спортивных и прикладных видов спорта;  



1.7. Образовательный процесс в кадетских классах осуществляется 

на основе учебного плана, разрабатываемого школой самостоятельно, и 

регламентируется расписанием занятий. Обучение и воспитание кадетов 

ведется на русском языке.  

1.8. Дисциплина в кадетских классах поддерживается на основе 

уважения человеческого достоинства кадет, преподавателей. 

Применение   методов   физического   и   психического   насилия   по 

отношению к кадетам не допускается. 

 

2. Порядок приема в кадетские классы. 

 

  2.1.  Приём в кадетские классы на уровне основного общего образования 

осуществляется в соответствии с Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в МАОУ «СОШ №25».  

Критерии отбора в кадетские классы на     уровне основного общего 

образования:  

    - средний балл по предметам учебного плана не ниже 3,5; 

    - наличие только основной группы по физической культуре; 

    - наличие рекомендаций классного руководителя, учителя физической 

культуры. 

Приём в кадетский авиационный класс на уровне среднего общего 

образования осуществляется в соответствии   Правилами приёма граждан на 

обучение в 10 класс МАОУ «СОШ №25».  

 Правом преимущественного зачисления в авиационный кадетский класс 

пользуются выпускники МАОУ «СОШ №25» успешно прошедшие 

государственную итоговую аттестацию за уровень основного общего 

образования по предмету физика и имеющие средний балл аттестата об 

основном общем образовании не ниже 3,5; 

  

3. Организация учебно-воспитательного процесса. 

 

   3.1. Учебно-воспитательный процесс с учащимися кадетских класса 

организуется и проводится в соответствии с действующим 

законодательством РФ в области образования, основной 

общеобразовательной программы с соответствии с ФГОС и учетом 

дополнительных образовательных программ.  

    3.2. Обучение и воспитание в кадетских классах ведется на русском 

языке. Форма обучения – очная. 

3.3. Организация образовательного процесса в кадетских классах 

строится в соответствии с разработанным и утвержденным Учебным 

планом и календарным учебным графиком.  Специализированная 

подготовка ведется на основании программ внеурочной работы, 

дополнительных общеразвивающих программ, разрабатываемых Школой 

самостоятельно или на основе сетевого сотрудничества с профильными 



учреждениями и ведомствами, образовательными организациями и 

является обязательной для всех учащихся кадетских классов. В части 

формируемой участниками образовательных отношений могут быть 

реализованы рабочие программы учебных предметов: основы безопасности 

жизнедеятельности, военная история 

3.4. Дополнительные образовательные программы могут 

реализовываться на других площадках учреждений культуры, образования 

и спорта города Сыктывкара по предварительному согласованию. 

3.5. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется на 

основании решения педагогического совета с учетом итогов 

промежуточной аттестации. 

3.6. По окончанию освоения учащимися образовательной программы 

основного и среднего общего образования проводится государственная 

итоговая аттестация в порядке, предусмотренном законодательством об 

образовании Российской Федерации. 

3.7. Воспитание кадет базируется на приоритете культивирования 

общечеловеческих ценностей, лучших образцов мировой и национальной 

культуры, традиций и уроков отечественной истории, героических 

традициях Вооруженных Сил Российской Федерации. Базисом 

формирования высоких ценностей является устои, традиции, обычаи, 

ценности своей семьи, своего народа, народов России, своей школы,  

региона и страны.  

3.8. Для обучающихся, принятых на обучение в кадетский класс, 

является обязательным ношение форменной одежды.  Кадеты обязаны 

иметь форменное обмундирование двух видов: парадное и повседневное.  

Повседневная форменная одежда состоит из брюк, кителя и джемпера 

темно-синего цвета. Парадная форма учащихся кадетских классов состоит 

из повседневной кадетской формы, дополненной белой рубахой (блузой), 

аксельбантом и кадетским беретом. Парадная форма учащихся кадетских 

авиационных классов состоит из темно-синих форменных брюк (для 

девушек возможна форменная юбка), белой рубахи, погон и галстука. 

 

4. Основные права и обязанности учащихся кадетских классов. 

 

4.1. Учащиеся кадетских классов пользуются всеми общими правами 

обучающихся, определёнными Законодательством Российской Федерации об 

образовании и Уставом школы, в том числе правами на: 

-   получение бесплатного общего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

-   выбор программ и форм дополнительного образования; 

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

образовательных услуг; 

-    бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

школы; 



-   участие в управлении школой и классом в форме, определенной Уставом 

школы 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. 

4.2.  Обучающиеся кадетского класса обязаны выполнять все требования 

Устава школы и ее локальных актов, в том числе особенно: 

-     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; 

-    активно участвовать в общественной, спортивной и культурной жизни 

школы; 

-    дорожить честью кадетского класса и школы; 

-   беспрекословно выполнять распоряжения классного руководителя и 

педагогов, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


