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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.Детское общественное объединение «Кадет» (далее – ДОО «Кадет») – 

добровольное объединение школьников, которое формируется из обучающихся 

кадетских классов с целью моделирования  и подготовки  социально-

адаптированного профессионально-ориентированного выпускника с полным 

средним (общим) образованием, знающего  и исполняющего права и 

обязанности гражданина России, способного жить в современном обществе, 

соблюдать нравственно-этические нормы, принятые в нем, и выполнять свой 

гражданский долг служения Отечеству. 

 1.2. ДОО «Кадет» создается на базе школы при содействии Отдела МВД 

России по Кстовскому району, Совета ветеранов войны и труда, Совета 

офицеров воинов-интернационалистов, Регионального учебного центра 

инженерных войск,  ПТК «Семья», Православного духовно-просветительского 

центра Храма Казанской Божьей Матери. 

 1.3. ДОО «Кадет» действует в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Международной конвенцией «О правах ребенка», Конституцией РФ, Стратегией 

развития воспитания в РФ на период до 2025 г., приказом Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», 

законом  РФ «Об общественных объединениях», Государственной программой 

"Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы". 

 1.4. ДОО «Кадет» имеет свой  флаг, эмблему, вымпел, может иметь и 

другую символику и атрибутику, не запрещенную законодательством РФ. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

 2.1. Конечная цель  ДОО «Кадет» - воспитание юного гражданина России, 

способного жить по законам Чести, Совести, Добра и Справедливости.  

 2.2. Для достижения конечной цели необходимо  решать следующие 

задачи: 

- создать условия для социального и духовно-нравственного  саморазвития 

личности как гражданина и патриота России на основе развития материально-

технической базы, межведомственного взаимодействия, решения кадровых 

вопросов; 



- развивать познавательные способности участников объединения «Кадет» на 

основе информационной грамотности, компьютеризации образовательного 

процесса; 

- формировать  потребность в изучении исторического прошлого, героических  

страниц Родины и края через привлечение кадет к поисковой и краеведческой 

работе на основе материалов школьного музея; совместной образовательной 

деятельности с ветеранами Великой Отечественной войны; воинами-

интернационалистами; 

- расширить  систему  межведомственного взаимодействия через совместную 

образовательную деятельность с военным училищем, Отделом МВД России в 

Кстовском районе, ЦРБ, архивом, краеведческим музеем, центром народного 

творчества «Берегиня», военкоматом; союзом офицеров воинов-

интернационалистов; Академией САМБО, детско-юношеской спортивной 

школой, станцией юных туристов. 

- организация социально-полезного досуга детей и подростков. 

 

3. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ДОО «Кадет» 

 3.1. Участниками ДОО «Кадет» могут быть учащиеся в возрасте 11-17 лет, 

изъявившие желание активно участвовать в жизни школы, поддерживать ее 

традиции и развивать кадетское движение. Прием детей и подростков в ДОО 

«Кадет» проводится на добровольной основе в торжественной форме. 

 3.2. Объединение создается из числа обучающихся кадетских классов. 

 3.3. Деятельность ДОО «Кадет строится на основе сочетания 

самоуправления и соуправления. 

 3.4. Высший орган управления ДОО – общее собрание, которое 

проводится в преддверии знаменательных дат и по мере необходимости. 

 3.5. Повседневное руководство деятельностью ДОО «Кадет» осуществляет 

Совет объединения, избираемый на общем собрании объединения сроком на 1 

год.  

 3.6. Направление и координацию деятельности ДОО осуществляет педагог 

дополнительного образования в соответствии с целевой Программой 

деятельности объединения.  

 3.7. ДОО «Кадет» может взаимодействовать с  Отделом МВД России по 

Кстовскому району,  Советом ветеранов войны и труда,  Советом ветеранов 

воинов-интернационалистов.  



  4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  УЧАСТНИКОВ ДОО «КАДЕТ». 

 4.1. Участник ДОО «Кадет» имеет право: 

- избирать и быть избранным; 

- участвовать в обсуждении всех вопросов, относящихся к деятельности 

объединения, и вносить соответствующие предложения; 

- обращаться за помощью и консультацией по вопросам обеспечения 

безопасности  и общественного порядка к сотрудникам полиции; 

- проходить практику в Отделах МВД России по Кстовскому району;  

- участвовать в патрулировании и рейдах по предотвращению 

правонарушений среди детей и подростков под руководством сотрудников 

полиции; 

- быть награжденными за активную работу в объединении. 

 4.2. Участник ДОО «Кадет» обязан: 

- знать Положение о ДОО «Кадет»;  

- дорожить честью, званием «кадет»;  

- активно участвовать в работе объединения;  

- незамедлительно выполнять указания и задания Совета объединения; 

- носить и беречь форму кадета; 

- вести разъяснительную работу среди сверстников и детей младшего 

возраста о значимости кадетского движения; 

- вести разъяснительную работу по укреплению общественного порядка и 

предупреждению правонарушений среди сверстников; 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОО «КАДЕТ» 

 Деятельность ДОО «Кадет» регламентируется целевой программой 

«Кадетство – школа служения Отечеству», содержание которой предполагает 

образовательную, спортивно-массовую, культурологическую, информационно-

пропагандистскую, волонтерскую деятельность  через различные формы 

реализации, а именно:  

- изучение Устава ВС РФ, истории родного края, Дней воинской славы 

России, видов спорта и оказания первой медицинской помощи; 

- организацию и участие в соревнованиях, слетах, конкурсах, фестивалях, 

поисковой деятельности; 



- участие и проведение смотров-конкурсов творчества кадет; 

- проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде кадетского 

движения в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования детей с использованием различных форм и 

методов пропаганды: выступление агитбригад, работу со СМИ, размещение 

материалов в школьной газете 

- организация среди младших школьников  конкурсов гражданско-

патриотической направленности (смотр песни и строя и т.д.) 

- организация экскурсий в музей школы 

- оказание помощи воспитателям в работе ГПД, организации помощи 

ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам; 

- сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОО «КАДЕТ» 

6.1. Финансирование деятельности  ДОО «Кадет»  может осуществляться 

за счет ассигнований Учредителя, страховых и банковских структур, 

коммерческих и общественных организаций.  

6.2. Поступающие средства могут направляться на: 

- организацию профильного лагеря,  проведение слетов кадет, 

изготовление символов и атрибутов, приобретение технического обеспечения 

объединения; приобретения призов для награждения победителей; 

- аренду транспорта; 

- изготовление специальных стендов и других средств наглядной 

агитации; 

- приобретение учебных и методических пособий, технической и 

специальной литературы; 

- размещение материалов о деятельности ДОО в средствах массовой 

информации; 

- издание печатной продукции, кино-, видеофильмов. 

 

 

Положение разработано с учетом мнения Управляющего Совета  

(Протокол №4 от 28.08.2019)  

 


