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ПОЛОЖЕНИЕ
О КАДЕТСКОМ КЛАССЕ В ГБОУ Школа №1598

1. Общие положения
1.1 Положение о кадетском классе (далее - Положение) разработано в соответствии 

с нормативными документами РФ и локальными актами ГБОУ Школа №1598:
-  Конституция Российской Федерации;
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
-  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. №1493;

-  Приказ Минобрнауки России от 25 мая 2016г. №618 «О создании Совета по 
кадетскому образованию с целью рассмотрения вопросов по подготовке 
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной 
службе»;

-  Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 
24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах»;

-  Приказ Департамента образования города Москвы от 25 июня 2018 года №264 
«О развитии в государственных образовательных организациях, 
подведомственных Департаменту образования города Москвы, 
предпрофессионального образования»;

-  Устав ГБОУ «Школы №1598».
1.2 Положение регулирует деятельность кадетских классов в ГБОУ «Школа 

№1598» (далее -  школа, учреждение).
1.3 Кадетский класс открывается на основании Приказа Департамента образования 

города Москвы, зачисление в кадетский класс происходит на основании 
заявления родителей (законных представителей), медицинской справки (Форма 
№086-у), при наличии необходимых условий для обучения, воспитания, 
профильной, специальной, военной и физической подготовки, охраны жизни и 
здоровья обучающихся.

1.4 Кадетский класс в своей деятельности руководствуется Уставом школы, 
локальными актами школы и настоящим Положением.

1.5 Учащиеся, родители (законные представители) при поступлении в кадетский 
класс знакомятся с нормативными актами, регулирующими деятельность 
кадетского класса.

2. Цели и задачи организации учебно-воспитательной работы кадетского 
класса

2.1 Главной целью учебно-воспитательного процесса кадетского класса является 
формирование образованной и воспитанной личности на принципах 
гражданственности, 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 конституционному и воинскому долгу в 
условиях мирного и военного времени, высокой ответственности, 
дисциплинированности.

2.2 Учебно-воспитательный процесс выполняет следующие задачи:
-  воспитание учащихся на духовных и нравственных основах, обеспечивающих 

действенное служение Отечеству;
-  возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций 

отечественного воинства;
-  физическое и военно-патриотическое воспитание учащихся;
-  привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, 

ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и 
требованиям общественной морали при активном развитии и возвышении 
чувства собственного достоинства, а также формирование высокой общей 
культуры, нравственных и деловых качеств, способствующих выбору 
жизненного пути в области государственной службы;

-  подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах России;
-  образование в соответствии с Основной образовательной программой 

основного и среднего общего образования в единстве с системой 
дополнительного образования на принципах развивающего, углубленного и 
личностно-ориентированного обучения в сочетании с четкой организованной 
системой самоподготовки и постоянного контроля качества образования,

-  создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 
эмоционального, психического и физического формирования личности кадет, 
всемерное развитие их способностей и творческого потенциала;

-  регламентация всей системы взаимоотношений и жизнедеятельности в учебное 
время, подчиненной понятиям дисциплины и организованной в строгом 
соблюдении не только воинских ритуалов, но и полным выполнением всех 
основных требований организации внутреннего порядка, определяемых 
воинскими уставами, с учетом возрастных особенностей и возрастной 
психологии детей;

-  создавать оптимальные условия воспитания верности Отечеству, готовности к 
достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и 
служебных обязанностей; и утверждение в сознании и чувствах 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и 
историческому прошлому России, к традициям, повышению престижа 
государственной, особенно военной, службы;

-  создание эффективной системы патриотического воспитания в социальном 
пространстве общеобразовательного учреждения, обеспечивающей воспитание 
у обучающихся любви к Родине, традициям, верности конституционному 
долгу, ответственности перед обществом за судьбу Отечества, потребности в 
упорном труде во имя его процветания;

-  оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и 
социальной защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной 
жизни, адаптации к современным реалиям жизни, трудолюбия, 
дисциплинированности, целеустремленности.



3. Организация деятельности кадетского класса и особенности 
образовательного процесса

3.1 Комплектование кадетских классов осуществляется из числа обучающихся 7-11
классов обоего пола.

3.2 Приём осуществляется по заявлению родителей с согласия обучающихся и 
определяется администрацией школы.

3.3 Количество обучающихся в кадетском классе определяется в соответствии с 
учётом санитарных норм, и наличия условий, необходимых для осуществления 
образовательного процесса.

3.4 Для обучающихся, принятых на обучение в кадетский класс, является 
обязательным ношение форменной одежды, установленной школой. Кадеты 
обязаны иметь форменное обмундирование трех видов: парадную одежду, 
повседневную для постоянного ношения и полевую. Обязанностью школы 
является организация приобретения формы для учащихся.

3.5 Обучение в кадетских классах бесплатное.
3.6 Кадеты первого года обучения обеспечиваются бесплатным двухразовым 

горячим питанием в школьной столовой.
3.7 По организационной структуре кадетский класс представляет собой кадетский 

взвод (по профилю обучения: общевойсковое), который делится на три 
отделения. Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных 
обучающихся назначаются командир взвода и командиры отделений.

3.8 Образовательный процесс в кадетском классе определяется основной 
образовательной программой, учебным планом, годовым календарным 
учебным графиком и расписанием занятий.

3.9 Кадетский компонент образования определяет наличие в учебном плане цикла 
военно-психологических курсов, профилирующих практикумов военно
спортивной направленности, специализированных элективных курсов.

3.10 По окончании учебного года для кадет 7-9-х классов могут проводиться 
полевые учебные сборы (полевые занятия) в рамках дополнительных 
образовательных программ, являющихся продолжением образовательного 
процесса и имеющих целью укрепление здоровья и военную подготовку кадет.

3.11 Обязательным является участие кадет в соревнованиях и мероприятиях военно
патриотической направленности (смотры-конкурсы строя и песни, парады, 
соревнование допризывной молодежи и др.)

4. Права и обязанности участников образовательного процесса в кадетском 
классе.

4.1 К обязанностям администрации школы, педагогического состава относится 
создание условий для реализации цели и задач кадетского образования, 
установленных данным Положением.

4.2 Учащиеся кадетского класса пользуются всеми правами и обязанностями 
обучающихся, установленные законодательством РФ, локальными актами 
школы.

4.3 Родители (законные представители) учащихся кадетского класса обладают всеми
правами и обязанностями, установленными законодательством РФ, 
локальными актами школы.

4.4 К особенным обязанностям обучающихся кадетского класса относится:



-  упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне 
развитым, образованным и культурным человеком, готовым выполнять свой 
общественный и воинский долг;

-  быть дисциплинированным, честным и правдивым, соответствовать нормам 
поведения в обществе и добросовестно их выполнять;

-  быть всегда опрятным и по форме одетым, подтянутым, содержать в чистоте 
обмундирование и обувь;

-  закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть готовым к 
преодолению трудностей в жизни, быть трудолюбивым, заниматься спортом;

-  активно участвовать в общественной, спортивной и культурной жизни школы;
-  дорожить честью кадетского класса и школы;
-  беспрекословно выполнять распоряжения офицера-воспитателя и педагогов, 

направленных на достижение целей учебного и воспитательного процесса, 
сохранение жизни и здоровья кадет;

-  строго соблюдать правила вежливости, быть выдержанным, скромным;
-  не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть 

нетерпимым к нарушителям дисциплины;
4.5 Исключение из числа кадет возможно:

-  по личному заявлению родителей (законных представителей);
-  по состоянию здоровья;
-  за грубые дисциплинарные нарушения.

Решение об исключении из числа кадет принимает Педагогический совет.
4.6 Офицер-воспитатель назначается с целью качественной организации и контроля 

за учебным и воспитательным процессом в кадетском классе и заведующему 
учебной частью здания со школьными классами.
Офицер-воспитатель кадетского класса обязан:

-  знать задачи обучения и воспитания учащихся, программы и учебники, по 
которым они обучаются; обладать знаниями и умениями по педагогике, 
детской и возрастной психологии, социальной психологии и психологии 
отношений, психологии детских коллективов, педагогической этике;

-  знать инструктивно-методические документы, методические рекомендации по 
организации воспитательного процесса; основные направления и перспективы 
развития образования и педагогической практики, законодательные акты, 
постановления и решения правительства и других государственных органов по 
вопросам обучения и воспитания обучающихся, Конвенцию о правах ребенка, 
основы трудового и семейного законодательства;

-  организовывать и координировать воспитательные процессы в классе, 
содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального 
развития и нравственного формирования личности ребенка, фиксировать 
отклонения в развитии и поведении воспитанника, вносит необходимые 
коррективы в систему его воспитания;

-  содействовать получению дополнительного образования каждым обучающимся 
через систему кружков, клубов, секций, объединений по интересам, 
организуемых в школе, в учреждениях дополнительного образования, по месту 
жительства;

-  формировать у детей навыки здорового образа жизни и трудовой мотивации, 
активной жизненной, профессиональной позиции, обучение основным



принципам построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на 
рынке труда;

-  взаимодействовать с органами ученического самоуправления, с детскими и 
подростковыми общественными организациями в проведении внеурочной 
воспитательной работы, оказывать им организационно-методическую 
поддержку;

-  лично проводить индивидуальную работу с кадетами, уделяя при этом особое 
внимание воспитанию у них высоких нравственных и воинских качеств, 
дисциплинированности, любви к Отечеству, организовывать воспитывающую 
деятельность в классе в соответствии с возрастными интересами детей, 
национальными традициями и требованиями жизни, выстраивать содержание 
жизнедеятельности классного коллектива;

-  заботиться о здоровье и безопасности вверенных ему детей; совместно с 
органами ученического самоуправления вести активную пропаганду здорового 
образа жизни и работу по профилактике девиантного поведения обучающихся, 
организовывать физкультурно-оздоровительную работу класса;

-  вести работу по охране прав и защите интересов детей;
-  оказывает помощь воспитанникам в решении острых жизненных проблем;
-  работать в тесном контакте с родителями обучающихся: изучать 

воспитательные возможности семьи; вести дифференцированную 
индивидуальную работу с родителями по коррекции семейного воспитания; 
оказывает помощь родительской общественности в работе с обучающимися 
класса и их родителями; организовывать совместную деятельность школьников 
и родителей, вести работу по педагогическому просвещению семей, 
повышению их педагогической культуры;

-  участвовать в организации питания класса, в организации отдыха, 
оздоровлении и трудоустройстве обучающихся во внеучебное время;

-  координировать работу педагога-психолога, родительской общественности, 
органов ученического самоуправления класса, других заинтересованных 
организаций и ведомств по решению поставленных задач;

-  вести документацию, отражающую планирование, ход и результативность 
учебной и воспитательной работы;

-  участвовать в организации качественной системы управления кадетским 
классом и приближения её структуры к требованиям общевойсковых уставов и 
традиций Российской Армии;
Офицер-воспитатель кадетского класса

-  лично руководит командным составом взвода;
-  проводит инструкторско-методические и практические занятия по основам 

военной службы;
-  следит за правильностью ношения форменной одежды кадетами;
-  проводит обучение по программам дополнительного образования (в рамках 

специальной, строевой и физической подготовок);
-  следит за строевой выправкой кадет, правильностью исполнения требований 

строевого устава Вооруженных Сил РФ;
-  проводит разводы и строевые смотры кадет;
-  объявляет благодарности и накладывает взыскания в рамках положения о 

дисциплинарных взысканиях кадет;



-  принимает решение о временном (постоянном) лишении прав кадет на ношение 
форменной одежды, знаков различия и специальных званий.

4.7 Заместитель командира взвода назначается из числа наиболее подготовленных и 
дисциплинированных обучающихся офицером-воспитателем. Заместитель 
командира взвода подчиняется офицеру-воспитателю, является прямым 
начальником для командиров отделений и обучающихся взвода.
Заместитель командира взвода обязан:

-  руководить командирами отделений;
-  руководить личным составом кадетского взвода;
-  исполнять качественно и в срок все распоряжения администрации школы и 

о фицера-воспитателя;
-  следить за порядком и дисциплиной кадет в период проведения учебных 

занятий и во внеурочное время;
-  немедленно докладывать офицеру-воспитателю обо всех происшествиях и 

нарушении дисциплины в кадетском взводе;
-  оказывать помощь офицеру-воспитателю в организации и проведении классных 

мероприятий и самостоятельной подготовки обучающихся и в формировании у 
них навыков самостоятельной работы;

-  оказывать конкретную помощь слабоуспевающим обучающимся класса;
-  принимать участие в организации досуга обучающихся;
-  принимать участие в создании и совершенствовании учебно-материальной базы 

взвода;
-  во время отсутствия офицера-воспитателя исполнять его обязанности в части 

касающейся организации порядка и дисциплины кадет.
4.8 Командир отделения назначается из числа наиболее дисциплинированных 

обучающихся офицером-воспитателем. Командир отделения подчиняется 
офицеру-воспитателю и непосредственно заместителю командира учебного 
взвода и является прямым начальником для обучающихся отделения.
Командир отделения обязан:

-  в случае отсутствия заместителя командира взвода исполнять его обязанности;
-  знать каждого обучающегося отделения: имя, фамилию, год рождения, 

личностные качества, успехи и недостатки в учебе и дисциплине;
-  следить за соблюдением обучающимися требований дисциплины, внутреннего 

порядка и правил личной гигиены;
-  следить за исправным и опрятным содержанием обмундирования и обуви и 

соблюдением правил ношения военной формы одежды обучающимися 
отделения;

-  немедленно докладывать командиру взвода обо всех происшествиях и 
нарушении дисциплины в отделении;

-  оказывать помощь заместителю командира взвода в проведении классных 
мероприятий и самостоятельной подготовки обучающихся и в формировании у 
них навыков самостоятельной работы;

-  оказывать конкретную помощь слабоуспевающим обучающимся отделения;
-  принимать участие в организации досуга обучающихся отделения.


