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Положение 

о кадетских классах в МОУ «Лицей №26» 
1. Общие положения. 

1.1.    Настоящее  Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации: Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»;Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; уставом МОУ «Лицей №26» и другими локальными актами. 

1.2. Положение о кадетском классе принимается Управляющим советом МОУ 

«Лицей №26» (далее – Лицей), Педагогическим советом лицея, имеющими право вносить 

в него изменения и дополнения, утверждается директором Лицея.  

1.3. Кадетский класс реализует общеобразовательные программы, основного общего, 

среднего общего образования и дополнительные общеразвивающие программы, имеющие 

целью интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, 

их военно-патриотическую подготовку  для успешной адаптации, профилизации и 

социализации в условиях современного мира.  

 

 II. Цели и задачи. 

2.1 Кадетские классы создаются в целях интеллектуального, общекультурного, 

физического, духовно-нравственного и морально-волевого развития обучающихся, их 

успешной  адаптации к жизни в обществе, создания основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на поприще государственной 

гражданской, военной, правоохранительной и   других служб.  

2.2 Задачи:  

- формирование у обучающихся 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 учреждениях;  

- формирование и развитие у обучающихся специальных знаний, умений и 

навыков, морально-волевых и психологических способностей;  

- формирование и развитие традиционных российских ценностей – приоритет 

семьи, духовно-нравственных ценностей, здорового образа жизни;  

- формирование и развитие у обучающихся чувства верности к 

конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности,  

- добросовестного отношения к учебе, воспитание готовности к защите 

Отечества; 

- физическое и спортивное совершенствование через развитие 

военноспортивных и прикладных видов спорта; 

 

III. Порядок формирования классов.   
3.1. В кадетские классы принимаются несовершеннолетние граждане с согласия 

родителей (законных представителей), годные по состоянию здоровья и морально-

психологическим качествам, физической подготовке, изъявившие желание обучаться в 

кадетском классе, окончившие в год набора 6 класс МОУ «Лицей №26» 



3.2. При приеме в кадетские классы на свободные места обучающихся из других 

образовательных организаций, преимущественным правом обладают граждане, имеющие 

право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

3.3. Гражданам может быть отказано в приёме по причине отсутствия свободных 

мест в кадетском классе и (или) по состоянию здоровья (на основании медицинских 

показаний). 

3.4. Зачисление несовершеннолетних граждан в кадетские классы производится по 

заявлению родителей (законных представителей). 

3.5. Для определения уровня физической готовности проводятся 

испытания(приложение 1) 

Приоритетным правом для зачисления в кадетский класс пользуются 

несовершеннолетние граждане, которые показали лучшие результаты. 

3.6. В комплектовании кадетских классов принимают участие: директор лицея, 

заместители директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, куратор кадетских классов, психолог, медицинский работник, 

классный руководитель кадетского класса. 

3.7. Исключение из числа обучающихся кадетских классов и перевод  этого 

обучающегося в другой класс параллели возможен по причине:  

 - волеизъявления законного представителя несовершеннолетнего;  

- академической задолженности  по предметам учебного цикла без уважительных 

причин;  

-  неоднократных нарушений правил поведения, Кодекса кадетской чести, 

настоящего положения. 

 3.8. Вопрос о восстановлении и повторном зачисление в кадетский класс решается 

комиссией  о комплектовании кадетского класса с учетом мнений участников 

образовательных отношений.   

IV. Управление кадетским классом 

4.1. Управление кадетскими классами осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, уставом Лицея и 

настоящим Положением. 

4.2. Общее руководство деятельностью кадетских классов и их ресурсное 

обеспечение организует директор Лицея. На директора Лицея возлагается ответственность 

за комплектование кадетских классов, согласование договоров о взаимодействии с 

заинтересованными учреждениями и организациями. 

4.3. Непосредственное руководство кадетскими классами возлагается на заместителя 

директора по воспитательной работе, куратора кадетских классов  и классных 

руководителей. Должностные обязанности классного руководителя кадетского класса 

определяются исходя из должностных обязанностей классного руководителя. 

4.4. Заместитель директора по воспитательной работе в пределах представленных 

ему директором полномочий должен: 

 по согласованию с директором представлять кадетские классы в органах 

самоуправления Лицея, в процессе взаимодействия с родительской общественностью, 

средствами массовой информации, с заинтересованными учреждениями и организациями, 

представителями общественности; 

 разрабатывать и представлять на утверждение директору Лицея проекты приказов, 

обязательные для исполнения личным составом и педагогическим составом кадетских 

классов, а также организовывать проверку их исполнения; 

 планировать, проводить мониторинг и анализировать деятельность кадетских 

классов; 



 осуществлять взаимодействие педагогического коллектива и родительской 

общественности по актуальным вопросам жизнедеятельности кадетских классов; 

 осуществлять иные полномочия в рамках должностных обязанностей и в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Лицея и 

настоящим Положением. 

4.5. Специализированная подготовка кадет, контроль за соблюдением внутреннего 

распорядка, кадетских традиций и ритуалов возлагается на куратора классов. Он также 

направляет деятельность классов как военизированной структурной единицы — взвода. 

4.6. Куратор: 

 ежедневно проводит утреннюю поверку и развод; 

 еженедельно проводит заседания Штаба кадетских классов; 

 руководит работой командира взвода и командиров отделений, оказывает им 

методическую и иную помощь в выполнении их обязанностей; 

 проводит занятия по строевой подготовке; 

 организует подготовку команды кадетского класса к различным школьным, 

муниципальным и региональным спортивно-массовым и физкультурно-оздоровительным 

мероприятиям, смотрам, конкурсам, акциям, военно-спортивным играм и 

специализированным соревнованиям; 

 участвует в организации и проведении итоговых учебно-тренировочных сборов; 

 ведет системный анализ уровня физической подготовленности кадет, выполнения 

ими самостоятельных занятий по физической подготовке; 

 проводит работу по профилактике правонарушений. 

4.7. В функции классного руководителя входят следующие направления 

деятельности: 

4.7.1. аналитическая: 

 изучение личных качеств кадета, анализ его воспитанности; 

 анализ развития классного коллектива кадетского класса; 

 анализ состояния семейного воспитания каждого кадета; 

4.7.2. организационно-координирующая: 

 организация и стимулирование разнообразной деятельности кадет; 

 организация с кадетами трудовых десантов, природоохранных мероприятий, 

походов и экскурсий; 

 осуществление взаимодействия кадетского класса с семьей; 

 индивидуальная работа с кадетом; 

4.7.3. коммуникативная: 

 регулирование межличностных отношений между кадетами; 

 содействие установлению и поддержанию позитивных взаимоотношений в системе 

«учитель — ученик»; 

 поддержание благоприятного морально-психологического климата в кадетском 

коллективе; 

 соблюдение учащимися правил поведения кадета. 

4.8. Для организации жизнедеятельности кадетского класса из числа обучающихся  

решением собрания кадетского класса  выбираются командир взвода. 

4.9. Командир взвода является помощником классного руководителя и куратора 

кадетских классов. Он координирует выполнение классом распорядка дня, следит за 

соблюдением и выполнением кадетами своих обязанностей. 

V. Структура ученического самоуправления  кадетских классов МОУ «Лицей 

№26» 

 5.1. Высшим органом самоуправления кадетов лицея является общее собрание 

кадетов – обучающихся 7 - 11 классов. Собрание  проводится не реже одного раза в 

четверть.  



В компетенцию собрания входят: 

- выборы органов самоуправления; 

- обсуждение и утверждение перспективных планов работы, текстов Присяги, 

Кодекса чести кадетов и т.п.; 

- заслушивание отчетов о работе кадетского штаба, командиров штаба; 

- исключение из состава кадетов. 

5.2. Высшим исполнительным органом и организатором кадетского движения в 

лицее является штаб в следующей структуре: 

- начальник штаба, 

- зам. начальника штаба по учебной  и специальной подготовке, 

- зам. начальника штаба по личному составу и оперативной связи, 

- зам. начальника штаба по материально-технической части, 

Члены штаба: 

- руководитель центра по взаимодействию с отрядами патриотического движения и 

кадетами других учебных заведений, 

- организатор КТД подготовки и проведения соревнований внутри лицея по 

программе «Юный спасатель» и т.п. 

- организатор подготовки и участия кадетов в городских и республиканских 

соревнованиях ДЮП «Школа безопасности» и т.п., 

- руководитель сектора шефства над ветеранами войн, МЧС и Российской Армии 

- руководитель пресс-службы штаба. 

5. 3. В компетенцию штаба входит: 

- планирование работы; 

- принятие мер по укреплению созидательной дисциплины и ответственности  

относительно учебы;   

- представление лучших кадетов  к наградам и званиям; 

- подведение итогов конкурса «Лучший кадетский класс»; 

5.4.  Регламент работы штаба: 

- заседание штаба проходит еженедельно; 

- заседания штаба и его решения оформляется  специальным протоколом или 

рапортом и доводится до сведения  личного состава кадетских классов. 

6. Права и обязанности кадет и их родителей (законных представителей) 

6.1. Отношения с обучающимися кадетского класса, их родителями (законными 

представителями) регулируются в порядке, установленном уставом Лицея и настоящим 

Положением. 

6.2. Кадеты, кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

образовании, уставом Лицея и другими ее локальными актами прав, имеют следующие 

права: 

 на участие в обсуждении и решении вопросов жизнедеятельности кадетского 

класса, в том числе и через органы управления Лицеем; 

 на поощрение в соответствии с установленным настоящим Положением порядком. 

6.3. Кадеты, кроме предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

образовании, уставом Лицея и другими ее локальными актами обязанностей, обязаны: 

 строго соблюдать кодекс чести кадета и настоящее Положение; 

 соблюдать внутренний порядок, распорядок дня и правила поведения, 

установленные в кадетском классе; 

 быть всегда опрятно и по форме одетыми, подтянутыми, содержать в чистоте 

кадетскую форму, носить аккуратную прическу; 

 закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть готовыми к 

преодолению трудностей; 



 строго соблюдать правила безопасности, установленные на занятиях в кадетском 

классе, не допускать причинения вреда своему здоровью и здоровью своих товарищей 

(умышленно или по неосторожности); 

 не допускать недостойных поступков, быть нетерпимыми к нарушениям 

дисциплины; 

 уважительно относиться к равным, младшим и старшим; 

 с высоким почтением относиться к воинской службе, труду, традициям семьи, 

лицея, города, республики, страны, их истории; 

 знать историю России,  отечественных Вооруженных Сил. 

6.4. К кадетам применяются следующие поощрения: 

 объявление благодарности; 

 благодарственное письмо родителям (лицам, их заменяющим); 

 помещение фотографии на школьную доску почета; 

 назначение командиром взвода, командиром отделения. 

6.5. На кадет могут налагаться следующие взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 перевод в общеобразовательный класс. 

6.6. Родители (законные представители) кадет, помимо прав, предоставляемых им 

законодательством Российской Федерации об образовании, уставом Лицея и иными ее 

локальными актами, имеют право: 

 получать информацию от должностных лиц Лицея, кадетского класса о состоянии 

здоровья, поведении кадета, степени освоения им образовательных программ, а также о 

взаимоотношениях в коллективе; 

 посещать занятия в кадетском классе; 

 участвовать в проводимых в рамках учебных программ полевых занятиях, учебно-

тренировочных сборах, военно-спортивных играх на местности и др. При этом условия 

такого участия заблаговременно оговариваются сторонами в каждом конкретном случае. 

6.7. Родители (законные представители) кадет, помимо обязанностей, определенных 

законодательством Российской Федерации об образовании, уставом Лицея и иными ее 

локальными актами, обязаны: 

 оказывать помощь администрации и педагогическому коллективу в обучении и 

воспитании кадет; 

 обеспечить полноценный отдых своим детям во время каникул, следить за 

соблюдением ими мер безопасности и правил поведения во внеурочное время и время 

каникул; 

 обеспечивать приобретение для своих детей формы установленного образца; 

 обо всех нарушениях и происшествиях, произошедших во внеурочное время или во 

время каникул, а также о причинах опоздания или отсутствия кадет на занятиях сообщать 

классному руководителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
Бег-1500 метров мальчики (6,20 сек. - отлично; 7,00 сек. - хорошо; 7,20 сек. -

удовлетворительно). 

Бег-1000 метров девочки (6,20 сек. - отлично; 7,00 сек. - хорошо; 7,20 сек. -

удовлетворительно). 

Полоса препятствий - пробежать один круг без препятствий, второй круг с 

препятствиями. За каждое непройденное препятствие - штраф 30 секунд. (1,50 мин. -

отлично; 2,10 мин. - хорошо; 2,30 сек. - удовлетворительно). Девочки по желанию. 

Бег-60 метров мальчики (8,20 сек. - отлично; 9,20 сек. - хорошо; 10,0 сек. -

удовлетворительно). 

Бег-60 метров девочки (9,64 сек. - отлично; 10,14 сек. - хорошо; 10,74 сек. -

удовлетворительно). 

Подтягивание - мальчики (12 раз - отлично; 8 раз - хорошо; 6 раз - удовлетворительно). 

Подтягивание - девочки из виса (18 раз - отлично; 11 раз - хорошо; 9 раз -

удовлетворительно). 

Гибкость - мальчики (+11 см .- отлично; +6 см. - хорошо; +4 см. - удовлетворительно). 

Гибкость - девочки (+15 см. - отлично; +8 см. - хорошо; +5 см. - удовлетворительно). 

Отжимание - мальчики (36 раз - отлично; 24 раза - хорошо; 20 раз - удовлетворительно). 

Отжимание - девочки (15 раз - отлично; 10 раз - хорошо; 8 раз - удовлетворительно). 

Прыжок в длину с места-мальчики (215 см. - отлично; 194 см. - хорошо; 170 см. -

удовлетворительно). 

Прыжок в длину с места-девочки (180 см. - отлично; 160 см. - хорошо; 150 см. -

удовлетворительно). 

Поднимание туловища из положения лёжа за 30 секунд - мальчики (30 раз - отлично; 

28 раз - хорошо; 27 раз - удовлетворительно). 

Поднимание туловища из положения лёжа за 30 секунд - девочки (29 раз - отлично; 28 

раз - хорошо; 26 раз - удовлетворительно). 

Метание гранаты-мальчики (33 метра - отлично;  26 метров - хорошо; 18 метров -

удовлетворительно). 

Метание гранаты-девочки (25 метров - отлично; 19 метров - хорошо; 16 метров -

удовлетворительно). 
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