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1.Общие положения
Кадетский класс школы в своей деятельности руководствуется Федеральным 
законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с 
изменениями и дополнениями;
1. Федеральным законом от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 
воспитания обучающихся"; Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р "Об утверждении Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; Уставом школы
2. Основная цель кадетского класса создание оптимальных условий для 
интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития 
учащихся, формирование основы для их подготовки к достойному служению 
Отечеству на военном и гражданском поприщах.
3. Кадетский класс реализует модель среднего общего образования
интегрируя гуманитарную, спортивную и военно-патриотическую
направленность, содержит специальные образовательные программы для 
прикладной военной и физической подготовки учащихся.
4. Выпускникам кадетских классов выдаются аттестаты о среднем полном 
образовании установленного государственного образца, а закончившим с 
оценками «хорошо» и «отлично», проявившим склонности к военной 
деятельности, на основании решения педагогического совета школы выдаётся 
характеристика-рекомендация для поступления в высшие военные учебные 
заведения.
5. Обучение в кадетском классе бесплатное. Возможна оплата внеклассных 
специальных мероприятий по программе «Пограничник», покупка форменной 
одежды.
6. Социальными партнёрами при работе с кадетским классом являются: 
Пограничное управление ФСБ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Совет ветеранов пограничников, региональная спортивная 
общественная организация «Яхт-клуб Санкт-Петербурга, городской ресурсный 
центр морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Сенявина, 
общественная организация «Бессмертный полк Победы» отделение Санкт- 
Петербурга; общественная организация «Память Балтики»; общественная 
организация «Союз суворовцев, нахимовцев и кадет Санкт-Петербурга; 
военкомат Приморского района Санкт-Петербурга; МРО ДОСААФ России 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области (местное отделение ДОСААФ 
Приморского района)
2. Порядок приема и отчисления
1. Прием в кадетский класс производится в июне-августе
2.2. Комплектование кадетского класса (группы) осуществляется из числа 
обучающихся, завершивших обучение по программе начального общего 
образования на добровольной основе с учетом успеваемости в предыдущем 
учебном году или текущей аттестации при наличии соответствующих 
документов: письменное заявление родителей (законных представителей или 
ттатт н у  яятирняттттиу^ ня мл/гя ттнгпртгтппя ттткттта-
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- медицинская справка, подтверждающая отсутствие противопоказаний для 
занятий в данном классе с дополнительной спортивной нагрузкой и 
особенностями распорядка школы полного дня.

2.3. При приеме в кадетский класс ребенок и его родители (законные 
представители) должны быть ознакомлены с данным Положением и другими 
локальными актами, регламентирующими организацию процесса обучения и 
воспитания в социально- педагогическом пространстве кадетского класса.

2.4. Заявления рассматривает приемная комиссия, в состав которой входят:
- директор школы;
- заместители директора по УВР и ВР;
- классные руководители кандидатов;
- медицинский работник;
- педагог-психолог;
- воспитатель кадетского класса;
- педагог-организатор ОБЖ;
- учитель ОБЖ.
2.5. При большом количестве желающих обучаться в кадетском классе 
преимуществом пользуются обучающиеся, первыми, подавшие заявление и 
имеющие лучшие итоговые оценки по предметам и высокие достижения в 
спорте, а также:
- дети государственных служащих, погибших при исполнении служебных 
обязанностей;
- дети государственных служащих, исполняющих конституционный долг;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 
опекой (попечительством);
- дети из многодетных и малообеспеченных семей;
- дети одиноких матерей (отцов);
- дети педагогического состава школы.

2.6. При наличии вакантных мест прием может производиться дополнительно 
в течении первого полугодия учебного года по результатам собеседования.

2.7. Зачисление на обучение в кадетский класс производится приказом 
директора на основании данных приемной комиссии. Прием обучающихся на 
последующих этапах обучения допускается в индивидуальном порядке только 
на образовавшиеся вакантные места.

2.8. Отчисление обучающегося из состава кадетского класса осуществляется 
по окончании курса обучения.

2.9. Отчисление из кадетских классов может осуществляться только приказом 
директора, на основании решения Педагогического совета.
Отчислению подлежат следующие обучающиеся кадеты:
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- неуспевающие по одному предмету в течение двух четвертей или по двум и 
более предметам по результатам одной четверти;
- неспособные усваивать учебный материал в установленных для кадетского 
класса объемах;
- кадеты, не проявляющие желания учиться при наличии письменного 
заявления самого обучающегося и его родителей (законных представителей);
- систематического несоблюдающие Устав школы, не выполняющие 
требования данного Положения, а также решения руководства образовательной 
организации;
- пропускающие занятия без уважительной причины;
- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 
нарушения учебной и трудовой дисциплины, такие как:

• проявление нечестности, ложь, обман, сокрытие негативных проступков;
• нарушение слова, данного кадетом;
• подстрекательство к безнравственным действиям;
• проявление трусости и малодушия;
• пренебрежительное (неряшливое) отношение к военной форме и своему 

внешнему виду;
• нарушение субординации, проявление дерзости и неуважения к старшим 

товарищам, преподавательскому составу;
• уклонение от обязательных занятий, ведущее к отставанию в учебе;
• употребление спиртных напитков;
• участие в азартных играх на деньги или другой материальный интерес;
• курение, сквернословие;
• нарушение установленных в обществе норм поведения, грубость, цинизм, 

угрозы, запугивание во взаимоотношениях с товарищами;
• неуважение национальных и религиозных чувств, прав и достоинств 

личности, словесное оскорбление;
• участие в драке, не связанное с защитой чести и достоинства гражданина;
• присвоение чужой собственности, воровство;
• умышленное повреждение имущества и чужих вещей;
• непорядочность, пошлость, неэтичность по отношению к людям.

2.10. За учащимися в кадетском классе сохраняется право свободного 
перехода в общеобразовательные классы. Перевод осуществляется приказом 
директора школы на основании заявления родителей.

3. Организация деятельности кадетского класса

1. Количество учащихся в кадетском классе определяется с учетом 
санитарных норм и наличия условий, необходимых для осуществления 
общеобразовательного процесса.

2. Кадетом учащийся становится после принятия торжественной клятвы.
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3.3. Учащиеся кадетского класса имеют форменную одежду и специальную 
символику. Источник средств по обеспечению форменной одеждой и иным 
вещевым имуществом(обмундированием), в соответствии с требованиями 
законодательных и иных нормативно-правовых актов, определяется при 
формировании регионального бюджета.

3.4 Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основе 
учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого школой самостоятельно, и 
регламентируется расписанием занятий.
3.5 Учебный год в кадетском классе начинается с l-ro сентября.
3.6 Продолжительность учебного года 34 недели. Режим дня для кадетского 
класса регламентируется правилами внутреннего распорядка 
общеобразовательной школы.
3.7 Специализированная направленность кадетского класса определяет 
наличие в учебном плане морской практики, организацию военно- 
патриотического воспитания учащихся, экскурсии в музеи Санкт-Петербурга, 
проектно-исследовательскую деятельность.
3.8 В соответствии с законодательством РФ в области образования в кадетском 
классе могут оказываться платные дополнительные образовательные услуги 
военного и спортивного направления за рамками соответствующих 
общеобразовательных программ.
3.9 Уровень образованности, общая культура, физическое и интеллектуальное 
развитие, содержательный досуг кадет обеспечивается программами 
дополнительного образования и внеурочной деятельности культурологической 
и спортивной направленности. Кадетам рекомендуется заниматься в кружках и 
секциях школы, музыкальных, художественных, спортивных и других 
учреждениях дополнительного образования, участвовать в соревнованиях, 
смотрах, конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых мероприятиях 
различного уровня.
3.10 Контроль за результатами успеваемости, освоением практических 
навыков и умений осуществляется администрацией путем проведения 
зачетных занятий.

3.11 Учащиеся кадеты переводятся в следующий класс только при наличии 
положительных оценок.

3.12 Обучение в кадетском классе завершается итоговой аттестацией в 9-х и 
11-х классах.

3.13 Распорядок дня кадетского класса включает учебные занятия и 
внеурочную военно-техническую и физическую подготовку.

5



3.14 Учащиеся кадетского класса в своей деятельности руководствуются 
Уставом школы, Положением о кадетском классе и Кодексом чести кадета.

4. Организация воспитательной работы

4.1. Воспитательная работа обеспечивается:
- проведением содержательных, целенаправленных мероприятий с кадетами;
- эффективной организацией всего уклада жизни и быта класса;
- развитием положительных психологических качеств посредством 
проведения разнообразных форм воспитательной работы.

4.2. Воспитательную работу проводят должностные лица, привлекаемые к 
учебно-воспитательному процессу в соответствии с приказом директора школы.

4.3. В процессе обучения в классе проводятся следующие обязательные 
ритуалы:
- посвящение в кадеты;
- торжественное построение, посвященное началу учебного года;
- торжественная церемония выпуска;
- годовой праздник класса;

4.4 Дисциплина в классе поддерживается в соответствии с правилами 
поведения учащихся ГБОУ СОШ № 253, Уставом школы.

5. Руководство кадетским классом

1. Кадетский класс представляет собой кадетский отряд из трех отделений. 
Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных кадет назначаются 
командир отряда, командиры отделений и их заместители.

2. Каждое учебное занятие в кадетском классе начинается с доклада 
командира отряда (командира отделения) учителю по установленной форме.

3. Ежедневно в кадетском классе назначается дежурный по классу в 
соответствии с графиком. Он подчиняется командиру отряда (командиру 
отделения), выполняет обязанности в соответствии с «Инструкцией дежурного 
по классу».

4. Для руководства деятельностью кадетского класса приказом директора 
назначается классный руководитель.

5. Классный руководитель кадетского класса назначается из числа наиболее 
опытных учителей школы для качественной организации учебно
методической и воспитательной работы в социально-педагогическом 
пространстве кадетского класса, постоянного контроля над обеспечением 
сохранности жизни
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и здоровья кадет, поддержания высокого уровня дисциплины и морально
психологического состояния. В вопросах управления кадетским классом 
классный руководитель подчиняется непосредственно директору школы.

6. Для общевойсковой подготовки кадетскому классу присваивается 
наименования отряда, в состав которого входят три отделения.

7. Классный руководитель кадетского класса назначает командиров отряда и 
отделений, а также их заместителей. Обязанности командного состава 
кадетского класса разрабатывается согласно ст. 146, 152 УВС ВС РФ.

8. Командир отряда подчиняется классному руководителю и является 
прямым начальником для учащихся кадетского класса.

Командир отряда обязан:

- оказывать помощь классному руководителю в организации и проведении 
учебной и воспитательной работы;
- организовывать помощь слабоуспевающим кадетам (наставничество);
- принимать участие в организации соревнования между отделениями в 
вопросах учебы, дисциплины и общественной работы;
- принимать участие в организации досуга кадетов;
- в отсутствии классного руководителя исполнять его обязанности.

9. Командир отделения подчиняется классному руководителю и командиру 
отряда. На должность командира отделения назначаются наиболее 
организованные и дисциплинированные кадеты.
Командир отделения обязан:

знать каждого кадета отделения, его имя, фамилию, год рождения, 
личностные качества, успехи и недостатки в учебе и дисциплине;

- следить за соблюдением кадетами отделения школьных правил, 
дисциплины, требований кодекса кадетской чести;

- организовывать соревнование между кадетами отделения по вопросам 
учебы дисциплины и общественной работы;
- контролировать соблюдение кадетами правил личной гигиены, исправность 

обмундирования и обуви, соблюдение правил ношения военной формы 
одежды.
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6. Права и обязанности участников образовательного процесса

1. Права и обязанности участников образовательного процесса определяется 
настоящим Положением и договором между администрацией школы и 
учащимися, родителями (законными представителями)

2. Кадет имеет право:
- на получение дополнительного образования;
- на участие в решении вопросов деятельности класса;
- на получение квалифицированной помощи;
- на самостоятельный выбор профессии по окончании обучения.

3. Кадет обязан:
• соблюдать требования педагогического состава и администрации школы;
• добросовестно посещать занятия;
• на занятиях проявлять творческую инициативу, аккуратно и 

самостоятельно выполнять все учебные задания;
• бережно относиться к школьному имуществу;
• уважать права преподавателей и одноклассников;
• настойчиво изучать специализированные дисциплины и готовить себя к 

защите Отечества;
• соблюдать, определенный для кадетского класса внутренний распорядок 

и правила поведения, установленные в школе;
• быть дисциплинированным, честным и правдивым, соответствовать 

нормам поведения в обществе и добросовестно их выполнять;
• быть всегда чисто и аккуратно одетым, подтянутым, содержать в чистоте 

обмундирование и обувь;
• закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть готовым к 

преодолению трудностей в жизни;
• активно участвовать в общественной, спортивной и культурной жизни в 

школе;
• строго соблюдать правила этикета, быть выдержанным и скромным;
• не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, 

быть нетерпимым к нарушителям дисциплины;
• быть внимательным к родителям;
• строго выполнять правила личной гигиены;
• дорожить честью звания кадета, своего класса и школы.

4. Администрация школы несет ответственность за реализацию в полном 
объеме предоставленных образовательных программ в соответствии с учебным 
планом и расписанием учебного процесса, качество образования кадетов.
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5. Пограничное управление ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области обеспечивает:
- проведение в школе Уроков мужества в дни памятных дат и воинской славы 
России с участием ветеранов и сотрудников Пограничного управления;
- кураторство кадетского класса пограничного профиля;
- выезд учащихся кадетского класса в отряд пограничных сторожевых 
кораблей в городе Высоцке 1-2 раза в год для экскурсии на пограничных 
кораблях, ознакомления с жизнью и бытом моряков-пограничников, посещение 
обелиска морякам-пограничникам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.

6. Родителям обеспечивается возможность ознакомления с ходом и 
содержанием образовательного процесса, право на получение информации о 
поведении кадета, степени освоения им образовательной программы,
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