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- формирование чувства ответственности за свои поступки, ответственности за товарищей, 

беспрекословного подчинения законам и требованиям общественной морали при активном 

развитии чувства собственного достоинства, а также формирование высокой общей культуры, 

нравственных и деловых качеств; 

- воспитание учащихся на духовно-нравственных основах казачества, являющихся примером 

служения Отечеству 

- возрождение и преемственность духовных, исторических и военно-патриотических традиций 

казачества 

- нравственное воспитание учащихся на основе культурологического аспекта казачества  

- создание эффективной системы патриотического воспитания, обеспечивающей воспитание у 

обучающихся любви к Родине, традициям, верности конституционному долгу, ответственности 

перед обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном труде во имя его процветания. 

 

3.Организация деятельности кадетского класса 

 

3.1. Комплектование кадетского класса осуществляется на добровольной основе при наличии 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся и медицинских 

документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний для занятий в данном классе с 

дополнительной военно-спортивной нагрузкой. 

3.2. При большом количестве желающих обучаться в кадетском классе преимуществом 

пользуются обучающиеся, имеющие лучшие оценки по общеобразовательным предметам и 

высокие достижения в спорте, а также дети военнослужащих, погибшие при исполнении 

служебных обязанностей; дети военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных 

конфликтов; дети из многодетных и малообеспеченных семей; дети одиноких матерей (отцов); 

дети, находящиеся под опекой (попечительством). 

3.3. Количество обучающихся в кадетском классе определяется в соответствии с учетом 

санитарных норм и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного 

процесса. 

3.4. Для обучающихся, принятых на обучение в кадетский класс, является обязательным 

ношение формы установленного образца и имеющей специальную символику. 

3.5. За обучающимися кадетского класса сохраняется право перевода для дальнейшего 

обучения в соответствующий общеобразовательный класс на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей). 

3.6. Обучающиеся кадетского класса руководствуются Уставом школы и Кодексом чести 

кадета.  

 

4.Образовательный процесс в кадетском классе 

 

4.1. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основании основной 

образовательной программы, учебного плана, годового календарного учебного графика. 

4.2. Основные общеобразовательные программы начального общего и  основного общего 

образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов кадетов и включают в себя учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки кадетов. 
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4.3. Вариативность содержания общего образования в кадетском классе определяется основной 

образовательной программой, разрабатываемой администрацией школы самостоятельно с учетом 

государственных образовательных стандартов. 

4.5. Кадетский компонент образования определяется наличием в рабочих программах по 

предметам отдельных разделов патриотической направленности, специализированных курсов 

внеурочной деятельности. 

4.6. Организация образовательного процесса в кадетском классе регламентируется расписанием 

учебных занятий и расписанием внеурочной деятельности обучающихся. 

4.7. Организация и прохождение промежуточной  аттестации обучающихся кадетского класса 

проводится на общих основаниях, определенных нормативными документами и учебным планом 

школы. 

4.8. В каникулярное время и выходные периоды с обучающимися кадетского класса могут 

организовываться туристические и полевые походы сроком от 1 до 12 дней, имеющих целью 

отработку навыков и повышение общей физической подготовки обучающихся. 

4.9. Режим дня для кадетского класса, обеспечивающий сочетание обучения, специальной 

подготовки, труда и отдыха регламентируется правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся и утверждается приказом директора. 

4.10. В соответствии с законодательством РФ в области образования и на основании Устава 

школы обучающимся кадетского класса могут оказываться дополнительные платные 

образовательные услуги по направлениям. 

4.11 Обучение учащихся кадетских классов осуществляется педагогическими работниками 

школы. Для проведения внеурочных занятий администрация  школы может привлекать 

совместителей других образовательных учреждений. 

4.12. Учебные нагрузки в кадетском классе не могут превышать установленные СанПин. 

4.13.Организация и прохождение промежуточной аттестации учащихся кадетского класса 

проводится на общих основаниях, определенных нормативными документами и учебным планом 

школы. 

 

5.Управление кадетским классом 

 

5.1. Непосредственное управление кадетским классом осуществляет классный руководитель. 

5.2. Управление кадетским классом строится на принципах самоуправления. Формой 

самоуправления является  собрание кадетов и совет кадетского класса. 

 

 

 

 

 

 


