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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о кадетском классе в МБОУ «Школа-лицей» №3 г. 

Симферополя (далее – Положение) регламентирует деятельность кадетских 

классов в части формирования и обучения, в том числе требования к форме 

обучающихся кадетских классов. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и другим законодательством 

Российской Федерации в сфере образования.  

1.3. Кадетские классы в школе создаются на основании решения педагогического 

совета на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.4. Обучение в кадетских классах бесплатное. 

 

2. Цели и задачи организации учебно-воспитательной  

работы в кадетском классе 

2.1. Целью учебно-воспитательного процесса в кадетском классе является 

формирование личности на принципах гражданственности и патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование 

профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и 

других, связанных с ней, видов государственной службы, верности гражданскому и 

воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности, дисциплинированности. 

2.2. Для достижения этой цели в ходе учебно-воспитательного процесса 

выполняются следующие задачи: 

 воспитание обучающихся на духовных и нравственных основах, 

обеспечивающих действенное служение Отечеству; 

 возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций 

отечественного воинства; 

 физическое, военно-патриотическое воспитание обучающихся; 

 привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, 

ответственности за товарищей, формирование высокой общей культуры, 

нравственных и деловых качеств, способствующих выбору жизненного 

пути в области государственной службы; 

 подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах России; 

 создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического и физического формирования личности 

кадетов, всемерное развитие их способностей и творческого потенциала; 

 учет психологических особенностей и умственных склонностей каждого 

обучающегося, позволяющий создать оптимальные условия развития 



верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и 

государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей; 

 формирование патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважение 

к культурному и историческому прошлому России, к традициям, 

повышению престижа государственной, особенно военной, службы; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

кадетов, их адаптации к современным реалиям жизни. 

3. Формирование кадетского класса 

3.1. Комплектование профильных класса под патронатом Следственного комитета 

Российской Федерации на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа-лицей» №3 им. А.С. Макаренко (далее 

– МБОУ №3) города Симферополя осуществляется из числа учащихся 

общеобразовательного учреждения на добровольной основе при наличии 

письменного согласия родителей (законных представителей) и медицинских 

документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний для занятий в данных 

классах с дополнительной физической нагрузкой по строевой подготовке. 

3.2. Комплектование кадетского класса осуществляется из числа обучающихся 

одной параллели, обоего пола. 

3.3. Прием в кадетский класс осуществляется по заявлению родителей с согласия 

обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4. При приеме в кадетский класс для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения возможен индивидуальный отбор в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законодательство. 

3.5. В рамках индивидуального отбора в кадетский класс для получения 

начального общего обучающийся должен пройти вступительные испытания: 

 по физической подготовке  

 пройти тестирование на интеллектуально-психологическую готовность к 

обучению в кадетском классе 

Дополнительно обучающийся должен предоставить: 

 медицинскую справку с указанием группы здоровья и медицинской 

группой для занятий физической культурой; 

3.6. Количество обучающихся в кадетском классе определяется в соответствии с 

требованиями санитарных норм. 

4. Режим дня в кадетском классе 

4.1. Учебная неделя кадетского класса включает 5 дней. 

4.2. Распорядок дня кадетского класса включает уроки по основной 

образовательной программе и занятия по внеурочной деятельности. В первой 

половине дня кадетами изучается общеучебные предметы, во вторую половину – 



специальные дисциплины за счет часов внеурочной деятельности в соответствии с 

учебным планом. 

5. Права и обязанности обучающихся кадетского класса 

5.1. Обучающиеся кадетского класса пользуются всеми правами обучающихся, 

определенными законодательством Российской Федерации, в том числе 

академическими правами. 

5.2. Обучающиеся кадетского класса обязаны соблюдать требования локальных 

нормативных актов школы, в том числе: 

 соблюдать правила ношения кадетской формы; 

 быть дисциплинированным, честным и правдивым, соответствовать нормам 

поведения в обществе и добросовестно их выполнять; 

 быть опрятным и по форме одетым, подтянутым, содержать в чистоте 

обмундирование и обувь; 

 дорожить честью кадетского класса и школы; 

 соблюдать правила вежливости и быть выдержанным; 

 не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, 

быть нетерпимым к нарушениям дисциплины; 

 соблюдать правила личной гигиены. 

6. Форма обучающихся кадетского класса 

6.1. Расходы на приобретение форменной одежды, знаков различия, классных 

знаков, аксельбантов и другой атрибутики может осуществляться за счет средств 

родителей (законных представителей) или пожертвований, а также за счет 

привлеченных спонсорских средств. Обучающийся обязан иметь форменное 

обмундирование двух видов: парадную форму и для постоянного ношения. Состав 

и описание формы утверждается приказом директора школы. 

6.2. Порядок присвоения звания «кадет»: 

Первое специальное звание «Кадет» обучающихся присваивается приказом 

директора школы после принятия Клятвы кадета в торжественной обстановке. 
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