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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012  №273 «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года, Постановлением Правительства Ниже-

городской области от 12 мая 2014 года № 321 «Об утверждении Поряд-

ка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации Ни-

жегородской области для получения основного общего и среднего об-

щего образования с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов или для профильного обучения (с изменениями на 25 мая 2020 

года)», Уставом МБОУ СШ №6, Правилами приема на обучение в 

МБОУ СШ №6  (новая редакция), утвержденного приказом от 

03.11.2020 г. № 129. 

1.2. Гражданско-патриотическое,  духовно-нравственное воспитание и раз-

витие личности, подготовка  к сознательному выбору профессии, овла-

дение способами саморегуляции, самосохранения, выживания в экс-

тремальных условиях и выработка навыков ведения здорового образа 

жизни  в кадетских классах реализуются через обращение к истории 

Росси йского   государства, истории и традициям Российского кадет-

ства. 

1.3. Конечная цель образовательной деятельности в кадетских классах - 

воспитание выпускника с развитым качеством гражданина и патриота, 

адаптированного к жизни в обществе, владеющего основами служения 

Отечеству на гражданском и военном поприще. 

1.4. Задачи гражданско-патриотического воспитания, профессиональная 

ориентация, духовное становление личности, социальное адаптирова-

ние и социализация обучающихся кадетских классов реализуются на 

основе договоров о совместной образовательной деятельности  

- 210-м межвидовым региональным учебным центром (в/ч 64120); 

- с отделом МВД по Кстовскому району; 

- православным центром Казанской Божьей Матери; 

          - Кстовской  районной организацией  «Российский Союз ветеранов  

            Афганистана»; 

          - учреждениями дополнительного образования г.Кстово, 

          - ГБУЗ Кстовская ЦРБ. 

 

 

2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ, СТРУКТУРА И НАПРАВЛЕННОСТЬ  

                            ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАДЕТСКИХ КЛАССОВ  

 

2.1. Кадетские классы комплектуются на уровне основного общего образо-

вания с 5 класса; на уровне среднего общего образования с 10 класса. 



2.2. Прием в кадетские классы на обучение по программам основного  об-

щего образования (5-9 кл.) регламентируется Правилами приема на 

обучение в МБОУ СШ №6  (новая редакция), утвержденного приказом 

от 03.11.2020 г. № 129. 

Прием в кадетские классы на обучение по программам среднего обще-

го образования регламентируется Положением об организации инди-

видуального отбора при приеме (переводе) в МБОУ СШ №6 для полу-

чения среднего общего образования с углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов от 28.05.2020 г. № 59, при отсутствии проти-

вопоказаний для занятий военно-прикладными видами спорта. 

2.3. По направленности кадетские классы являются правовыми. 

2.4. По организационной структуре кадетский класс представляет собой 

кадетский взвод.  Из числа наиболее авторитетных и дисциплиниро-

ванных  обучающихся выбираются командир взвода и командиры от-

делений, которые входят в Совет кадетского класса, органа классного 

самоуправления. 

2.5. Обучающиеся кадетских классов объединяются в детское обществен-

ное объединение «Кадет», содержание деятельности которого, ритуа-

лы, символы и атрибуты регламентируется Положением о ДОО «Ка-

дет» (новая редакция), утвержденным приказом МБОУ СШ №6 №9 от 

29.01.2021 г. 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ 

 

3.1. В кадетских классах реализуются общеобразовательные программы 

основного общего, среднего  общего образования, дополнительные об-

разовательные  и общеразвивающие программы. 

3.2. Учебный план кадетских классов на уровне основного общего образо-

вания разрабатывается на основе Федерального учебного плана с 

включением элективных курсов гражданско-патриотической направ-

ленности. 

3.3. Учебный план кадетских классов на уровне среднего общего образова-

ния разрабатывается в соответствии с выбранным профилем обучения с 

включением элективных курсов гражданско-патриотической направ-

ленности. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся кадетских классов проводит-

ся в соответствии с действующим Положением о формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся. 

3.5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся кадетских клас-

сов проводится в соответствии с действующим законодательством. 



3.6. Внеурочная деятельность обучающихся  кадетских классов организует-

ся  в системе дополнительного образования  школы на основе межве-

домственного взаимодействия и в соответствии с действующими По-

ложением об организации внеурочной деятельности и Положением об 

организации дополнительного образования в МБОУ СШ №6. 

3.7. Направленность и содержание дополнительных образовательных и об-

щеразвивающих программ определяется целевой программой ДОО 

«Кадет» «Кадетство – школа служения Отечеству» 

3.8. Высшим органом самоуправления в кадетском классе является Совет 

кадетского класса, в состав которого входят 

- командир взвода (класса); 

- командиры отделений. 

3.9.   Командиры взводов, командиры отделений выбираются на общем со-

брании. 

 

                                          4. КОДЕКС КАДЕТСКОЙ ЧЕСТИ 

 

Кадет обязан 

 

1. С достоинством и честью носить звание кадета; 

2. Сверять поступки со словами А.В. Суворова: «Жизнь  - Отечеству, честь – 

никому!»; 

3. Сохранять национальную культуру и славные страницы истории России; 

4. Хранить и преумножать  славные традиции кадетства; 

5. Быть благородным и милосердным; 

6. Быть честным и правдивым, корректным и тактичным всегда и везде; 

7. Быть дисциплинированным, выдержанным; 

8. Знать свои достоинства и недостатки. Уметь признавать свою вину; 

9. Быть примером для подражания в учебе, в поведении, в речи, во взаимоот-

ношениях; 

10. Быть готовым оказать помощь или поддержку нуждающимся, особо – 

людям с ОВЗ; 

11. Противостоять проявлениям экстремизма, буллинга, терроризма, распро-

странению и употреблению наркотических и токсических препаратов, спирт-

ных напитков, табакокурения (ПАФ) 

 

5. ЭТИКЕТ ВНЕШНЕГО ВИДА, ВЗАИМООТНОШЕНИЙ И РЕЧИ КАДЕТА 

5.1.  Обучающийся кадетского класса строго выполняет установленные в 

школе Правила внутреннего распорядка обучающихся школы. 

5.2. Кадет обязан строго выполнять установленные в школе и действующие в 

обществе этические правила и нормы: 



- пребывать на учебные занятия в установленной в школе кадетской форме: 

костюме черного цвета с погонами и шевронами; однотонной рубашке (голу-

бого или белого цвета); галстуке, черной обуви (на низком устойчивом каб-

луке), пилотке; 

- пребывать на учебно-полевых занятиях, соревнованиях и конкурсах в спе-

циальной, предоставляемой школой камуфляжной, спортивной или юнар-

мейской форме, с обязательным возвратом ее в целостности и сохранности; 

- не допускается пренебрежительного отношения к кадетской форме и внеш-

нему виду в целом. 

5.3. Кадет обязан  

-носить прическу, отвечающую требованиям делового стиля; 

- не допускать сочетания с форменной одеждой бижутерии, пирсинга, яркого 

макияжа, тату; 

- не допускать грубости, оскорбления, применения физической силы; 

- не допускать нецензурной речи, жаргона; 

- не допускать проявления грубости и неуважительного отношения по отно-

шению к педагогам, одноклассникам, пожилым людям, особо к гражданам с 

ОВЗ; 

- не допускать прогулов учебных занятий, курсов специальной подготовки 

без уважительной причины. 

 

6. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ И ВЗЫСКАНИЯ 

6.1. К обучающимся кадетских классов могут применяться следующие поощ-

рения: 

- вынесение благодарности; 

- награждение благодарственным письмом, грамотой; подарком; 

- представление к награждению грамотой муниципального уровня; 

- совместно с 210-й межвидовым региональным учебным центром (в/ч 64120) 

присвоение звания: младший сержант, сержант, старший сержант 

 

6.2. Обучающиеся кадетских классов могут привлекаться к дисциплинарной 

ответственности в соответствии с действующим законодательством в сфере 

образования. 

 

 

Положение рассмотрено с учетом мнения Управляющего Совета  

(Протокол №2 от 11.01.2021 г.) 

 

 


