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I. Общие положения
1.1.
Положение о кадетском классе МАОУ «Экономический лицей»
(далее - Положение, кадетский класс соответственно) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 05.07.2013 N
361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской
области», Концепцией создания условий для подготовки несовершеннолетних
обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к
государственной службе российского казачества, в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Новосибирской области, на 2018 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Новосибирской
области от 10.04.2018 N 127-рп «Об утверждении концепции создания условий
для подготовки несовершеннолетних обучающихся к военной или иной
государственной службе, в том числе к государственной службе российского
казачества, в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Новосибирской области, на 2018 - 2023 годы» (далее Концепция),
Программы развития воспитания Новосибирской области на 2019-2025 годы
«Воспитание гражданина России – патриота Новосибирской области».
1.2.
Кадетский класс - общеобразовательный класс МАОУ
«Экономический лицей», реализующий образовательные программы основного
общего и среднего общего образования, интегрировано с внеурочными
общеразвивающими программами, имеющими своей целью подготовку
обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к
государственной службе российского казачества.
1.3.
Кадетский класс открывается по следующим направленностям
(профилям):
правовая,
военно-патриотическая,
лингвистическая
или
правоохранительная.
Направленность
(профиль)
кадетского
класса
обеспечивается углубленным изучением отдельных учебных предметов,
предметных областей соответствующей образовательной программы,
интегрированной с соответствующими дополнительными или внеурочными
общеразвивающими программами. Направленность (профиль) кадетского
класса определяется на момент открытия класса приказом директора лицея по
согласованию с органом управления образованием.
1.4.
Кадетский класс формируется в целях: создания условий для
развития мотивации и готовности несовершеннолетних обучающихся к

военной или иной государственной службе, в том числе к государственной
службе российского казачества; формирования гармонично развитой личности
кадет.
1.5.
Основные задачи кадетского класса:
 профессиональная ориентация кадет на военную или государственную
службу, в том числе государственную службу российского казачества, при
соблюдении принципа добровольности профессионального выбора каждого
кадета по выпуску из кадетского класса;
 развитие
индивидуальных
способностей,
высокого
уровня
гражданственности, патриотизма и национального самосознания,
социальной ответственности, нравственности, ценностей и навыков
здорового образа жизни кадет.
1.6.
Кадетский класс формируется на базе МАОУ «Экономический
лицей».
1.7.
Кадетский класс в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, правовыми
актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, Уставом Новосибирской области, законами Новосибирской
области, правовыми актами Губернатора Новосибирской области и
Правительства Новосибирской области, муниципального уровня, уставом,
локальными нормативными актами МАОУ «Экономический лицей», а также
настоящим Положением.
II. Порядок комплектования кадетского класса
2.1.
Кадетский класс открывается на уровне основного общего
образования, с 5 по 9 класс, наполняемостью 20-25 человек.
2.2.
Прием обучающихся в кадетский класс осуществляется независимо
от места жительства на территории г. Бердска.
2.3.
В кадетский класс принимаются обучающиеся основной группы
здоровья.
2.4.
Зачисление обучающихся в кадетский класс осуществляется по
итогам конкурсного отбора, который проводится на основе результатов
медицинского осмотра, рейтинга поступающих на обучение в кадетский класс.
Рейтинг формируется приказом директора МАОУ «Экономический лицей» по
результатам вступительных испытаний с учетом уровня подготовки по
учебным предметам обязательной части учебного плана лицея.
2.5.
Сроки приема на обучение в кадетский класс и система оценки
критериев рейтинга определяются приказом директора лицея.
2.6.
Преимущественным правом приема в кадетский класс пользуются
категории граждан, перечисленные в части 6 статьи 86 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.7.
При изменении места жительства, обучающийся кадетского класса,
успешно осваивающий основную образовательную программу, имеет право на
зачисление в кадетский класс общеобразовательной организации по новому
месту жительства без вступительных испытаний при наличии в нем свободных
мест.
2.8.
За обучающимися кадетских классов сохраняется право перевода
для дальнейшего обучения в общеобразовательный класс МАОУ
«Экономический лицей» на основании письменного заявления родителей
(законных представителей) и наличии свободных мест.
2.9.
На период обучения обучающиеся могут распределяться по ротам
(параллелям), состоящим из взводов (классов). Взвод (класс) делится на
отделения.
III. Организация и осуществление образовательной деятельности в
кадетском классе
3.1.
Организация и осуществление образовательной деятельности в
кадетском классе осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2. Основная образовательная программа основного общего образования
и основная образовательная программа среднего общего образования для
реализации в кадетском классе (далее - основная образовательная программа
кадетского класса) разрабатываются общеобразовательной организацией на
основе федеральных государственных образовательными стандартов общего
образования (далее - ФГОС), с учетом примерных основных образовательных
программ и особенностей содержания кадетского образования (основных
принципов, концептуальных идей, утвержденных Концепцией, направленности
кадетского класса).
3.3.
Основная
образовательная
программ
кадетского
класса
ориентирована на углубленную военно-патриотическую, спортивную
подготовку, изучение иностранных языков, правовых, культурологических,
художественно-эстетических,
психологических
курсов
с
учетом
направленности кадетского класса. Основная образовательная программа
кадетского класса предусматривает освоение учебных предметов в части
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, по
направленности класса, том числе овладение рядом военно-учетных
специальностей во взаимодействии с военными организациями.
3.4.
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности основной
образовательной программы кадетского класса разрабатываются на основе
требований ФГОС с учетом примерных основных образовательных программ,
Концепции и направленности (профиля) кадетского класса.
3.5.
Программа воспитания и социализации кадет разрабатывается с
учетом Концепции и направленности (профиля) кадетского класса. Основной
формой
воспитания
обучающихся
является
систематическая
и

целенаправленная индивидуальная воспитательная работа с каждым
обучающимся, которая возлагается на классного руководителя, а также на
тьюторов или иных педагогических работников, имеющих как педагогическое,
так и высшее военное образование, стаж военной службы на офицерских
должностях.
3.6. Кадетский класс имеет соответствующие ритуалы и атрибутику,
позволяющие относить обучающихся к кадетам, устанавливаемые локальными
нормативными актами общеобразовательной организации.
3.7. Обязательным компонентом кадетского образования является
физическая подготовка, которая осуществляется во взаимосвязи с духовно нравственным и военно-патриотическим воспитанием и нацелена на
достижение следующих задач:

улучшение физического развития, укрепление здоровья и закаливание
обучающихся,
формирование
потребности
в
систематическом
выполнении физических упражнений;

воспитание психической устойчивости, уверенности в своих силах,
целеустремленности, смелости и решительности, инициативы и
находчивости, дисциплинированности и чувства коллективизма;
овладение военно-прикладными навыками.
Основным средством физической подготовки являются физические
упражнения, которые организуются с учетом возрастных особенностей, а
также с соблюдением требований безопасности, гигиенических требований
и правил закаливания солнцем, воздухом и водой. Формами организации и
проведения физической подготовки обучающихся являются учебные занятия
(уроки), утренняя физическая зарядка, занятия в спортивных секциях,
кружках,
клубах,
мероприятия
оздоровительно-рекреационной
направленности.
3.8.
Интегрировано с основной образовательной программой кадетского
класса
реализуются
дополнительные
общеразвивающие
программы
технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,
туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей или
внеурочной деятельности по профилю класса.
3.9.
Право на занятие педагогической деятельностью в кадетском классе
имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и
отвечающие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным стандартам. Для осуществления
образовательной деятельности и воспитательной работы с кадетами
привлекаются педагогические работники с высшим военным образованием и со
стажем военной службы на офицерских должностях.
3.10.
Кадетское образование обеспечивается высоким уровнем развития
материально-технической базы, включающей:
 учебные кабинеты по всем учебным предметам учебного плана,
оснащенные современным оборудованием;

 строевой плац;
 библиотечно-информационный центр, обеспечивающий доступ кадет,
педагогических работников к различным источникам информации;
 спортивную инфраструктуру для занятий различными видами спорта:
спортивный и тренажерный залы, стрелковый тир, стадион,
оборудованный, в том числе военно-спортивной полосой препятствий, с
учетом направленности кадетского класса.
Допускается использование материально-технической базы организаций,
находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации, МЧС,
ДОСААФ России, а также спортивно - оздоровительных организаций на основе
договоров, заключаемых в соответствии с действующим законодательством.

