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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует вид, содержание и организацию 

образовательной деятельности в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, определяет цель, задачи 

участников и критерии отбора участников кадетского класса. 

1.2. В целях удовлетворения общеобразовательных потребностей государства 

и граждан по обеспечению подготовки несовершеннолетних граждан, 

изъявивших желание посвятить свою трудовую деятельность исполнению 

обязанностей в сфере военной или иной государственной службы, с целью 

военно-патриотического воспитания школьников в ГБОУ СОШ № 364 

организуются кадетские классы по направлению «Спасатель МЧС». 

1.3. Положение о кадетском классе ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга разработано на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

- Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2012 г. № 1416  "О 

совершенствовании государственной политики в области патриотического 

воспитания" (с изменениями и дополнениями); 

- Методических рекомендаций Министерства образования и науки РФ по 

организации учебно-воспитательного процесса (внеучебная, воспитательная 

и военно-патриотическая работа) в кадетских учреждениях (кадетские 

корпуса, школы, классы) с учетом их специфики (от 19 декабря 2017 года № 

08-2687); 

- Распоряжения Администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 

02.06.2008 г. «Об организации профильных кадетских классов «Спасатель 

МЧС»; 

- Лицензии на осуществление образовательной деятельности (от 27.05.2013 г. 

№ 499); 

- Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №364 Фрунзенского района Санкт- 

Петербурга от 14.07.2015г.; 

- Основной образовательной программы ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга; 

- Программы развития ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт- 

Петербурга. 

1.3. Кадетский класс в своей деятельности руководствуется Уставом школы и 

настоящим Положением о кадетском классе. 

1.4. Кадетский класс реализует общеобразовательные программы основного 

общего, среднего общего образования, программы внеурочной деятельности 

и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

имеющие целью создание основы для подготовки несовершеннолетних 

граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 
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1.5. Основные цели создания и функционирования кадетского класса: 

- интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 

учащихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки 

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и 

военном поприще; 

- формирование и развитие у обучающихся специальных знаний и навыков 

по военно-прикладной подготовке, морально-психологических способностей, 

необходимых личности при профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие у кадет чувства верности гражданскому и 

профессиональному долгу, дисциплинированности, добросовестного 

отношения к учебе, стремления к обладанию выбранной профессией. 

1.6. Кадеты, успешно закончившие среднюю школу в кадетском классе, 

имеют право свободного выбора вида своей дальнейшей деятельности. 

1.7. Кадетский класс создается на основании Распоряжения Администрации 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 02.06.2008 г. «Об организации 

профильных кадетских классов «Спасатель МЧС» и приказа директора ГБОУ 

СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга с целью удовлетворения 

образовательных запросов участников образовательного процесса. 

2. Организационные основы создания кадетского класса. 

Кадетский класс организуется при выполнении следующих основных 

требований и правил: 

2.1. Для работы кадетского класса школой создаются необходимые условия 

для организации обучения и воспитания обучающихся по основной и 

дополнительной программам, охраны жизни и здоровья кадет. 

2.2. В кадетский класс принимаются юноши и девушки, окончившие в год 

набора 6-й класс общеобразовательной школы. При приёме учащихся в 

кадетский класс администрация школы обязана ознакомить детей и их 

родителей (законных представителей) с «Положением о кадетском классе», 

«Положением о порядке поощрения и наказания кадет», «Положением о 

присвоении кадетских званий», регламентирующими организацию 

образовательного процесса в данном классе. 

Критерии отбора в кадетский класс: 

1. Желание ученика проходить обучение в кадетском классе и согласие его 

родителей (законных представителей).  

2. Группа здоровья не ниже «второй».  

3. Отсутствие грубых нарушений дисциплины, соблюдение локальных актов 

школы и выполнение обязанностей обучающегося в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в РФ» в 5-6 классах. 

4. Средний бал успеваемости по итогам 2 и 3 четверти 6 класса не ниже 4.0 

или старание в учебе с улучшением показателей по итогам четверти. 

Приемная комиссия оставляет за собой право сделать исключение из 

вышеперечисленных требований при выполнении условий пункта 1 критериев 

отбора. 

2.3. Учащиеся, проявившие желание учиться в кадетском классе, 

зачисляются по заявлению родителей (законных представителей). Количество 
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обучающихся в кадетском классе определяется с учётом санитарных норм. 

2.4. Права и обязанности кадет регламентируется Уставом ГБОУ СОШ №364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

2.5. Отчисление учащихся из кадетского класса может производиться в 

случае: 

- подачи личного заявления родителей (законных представителей); 

- по состоянию здоровья; 

- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения учебной и дисциплины. 

2.6. Для обучающихся, принятых на обучение в кадетский класс, является 

обязательным ношение форменной одежды. Кадеты обеспечиваются 

форменным обмундированием за счет бюджета Санкт-Петербурга. 

2.7. Поощрения и дисциплинарные наказания, применяемые к кадетам, 

осуществляются в соответствии с «Положением о порядке поощрения и 

наказания кадет». 

2.8. Кадетские звания присваиваются кадетам в соответствии с «Положением 

о присвоении кадетских званий». 

2.9. По организационной структуре кадетский класс представляет собой 

кадетский взвод, который делится на три отделения. Из числа наиболее 

авторитетных и дисциплинированных обучающихся назначаются командир 

взвода и командиры отделений. 

3. Организация учебно-воспитательного процесса. 

3.1. Для обучающихся кадетского класса устанавливается режим дня в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

3.2. Режим дня для кадетского класса, обеспечивающий научно- 

обоснованное сочетание обучения, специальной подготовки, труда и отдыха 

регламентируется правилами внутреннего распорядка ГБОУ СОШ №364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга и утверждается директором школы. 

3.3. Занятия проходят с сентября по май месяц. 

- в первой половине дня (с 9.00 до 15.30) осуществляется 

общеобразовательный процесс по программам основного общего и среднего 

общего образования согласно утвержденному учебному плану и расписанию 

занятий; 

- во второй половине дня (с 15.30 до 18.00) осуществляется программа 

дополнительного кадетского образования по  расписаниям занятий 

внеурочной деятельности и отделения дополнительного образования детей. 

Образовательная деятельность   в рамках  внеурочной деятельности, 

дополнительного  образования  представлена  занятиями:  комплексная 

подготовка кадет, включающая строевую подготовку, стрельбу, альпинизм, 

самбо; подготовка спасателя; психология ЧС; азбука Санкт-Петербурга. 

3.4. Воспитательный процесс с кадетским классом организуется на основе 

плана воспитательной работы школы. 

3.5. Организация и прохождение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации кадет проводится на общих основаниях, определенных 

нормативными документами. 
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3.6. В каникулярные и выходные периоды с кадетами могут 

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

имеющих целью отработку навыков и повышение общей физической 

подготовки учащихся. 

4. Управление кадетским классом. 

4.1. Управление кадетским классом осуществляется на принципах и формах 

единоначалия и самоуправления. 

4.2. Формами самоуправления кадетского класса являются: командный 

состав учебного класса, классный родительский комитет, собрания родителей 

(законных представителей) и учащихся класса. 

4.3. Классный руководитель совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе в кадетских классах, руководителем дополнительного 

образования участвует в составлении и реализации плана мероприятий на 

учебный год. 

4.4. Координирующим органом функционирования кадетского класса 

является Общее Собрание работников образовательного учреждения. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса в 

кадетском классе 

5.1. Права и обязанности обучающихся кадетских классов устанавливаются 

Уставом ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

7. Заключительные положения 

7.1. Изменения в настоящее Положение вносит Общее Собрание работников 

ГБОУ СОШ №364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 


	1. Общие положения
	2. Организационные основы создания кадетского класса.
	3. Организация учебно-воспитательного процесса.
	4. Управление кадетским классом.
	5. Права и обязанности участников образовательного процесса в кадетском классе
	7. Заключительные положения

