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Положение о кадетском классе МБУ «Школа №33» 

1 . Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, Типовым положением о кадетской школе и 

кадетской школе-интернате, утверждённым Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 15.02. 2010 г. №117, документами, регламентирующими деятельность 

общеобразовательного учреждения.  

1.2. Положение регулирует деятельность кадетского класса в муниципальном бюджетном 

общеобразовательным учреждении городского округа Тольятти «Школа №33 имени Г.М. 

Гершензона» 

 1.3. Основными целями кадетского класса являются интеллектуальное, культурное, 

физическое и духовно - нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще.  

1.4.  Кадетский класс реализует общеобразовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования и дополнительные образовательные программы. 

Кадетский класс осуществляет предпрофильную и профильную подготовку обучающихся. 

1.5. Отношения общеобразовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся в кадетском классе строятся  на договорной основе. 

2. Организация деятельности кадетского класса 

2 .1. Кадетский класс входит в  структуру классов МБУ «Школа №33» и открывается на 

основании решения, согласованного с Учредителем, при наличии необходимых условий 

для обучения, воспитания, охраны жизни и здоровья обучающихся.  

2.2. Кадетский класс открывается на ступени основного общего образования. 

2.3. Зачисление в кадетский класс осуществляется в соответствии с Уставом МБУ «Школа 

№33» на основании письменного заявления родителей (законных представителей). 

2.4. Обучающиеся кадетского класса носят форму установленного образца и имеют 

специальную символику (значок, шеврон).  

2.5. За обучающимися кадетского класса сохраняется право перехода для обучения в 

соответствующий общеобразовательный класс на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей).  



2.6. Допускается исключение (перевод в другие классы) обучающегося кадетского класса 

в случае грубого нарушения правил внутреннего распорядка.  

3. Образовательный процесс в кадетском классе 

3.1. Обучение в кадетском классе осуществляется с момента зачисления до освоения в 

полном объеме основной общеобразовательной программы основного общего 

образования либо  среднего (полного) общего образования.  

Выпускникам общеобразовательного учреждения, окончившим кадетский класс и 

прошедшим  государственную (итоговую) аттестацию, выдаются документы 

государственного образца о соответствующем уровне образования.  

3.2. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего и в 

соответствии с учебным планом МБУ «Школа №33».  

3.3. Обучение обучающихся кадетского класса осуществляется педагогическими 

работниками общеобразовательного учреждения. Для преподавания профильных учебных 

предметов могут быть привлечены специалисты других образовательных учреждений и 

профильных учреждений и организаций. 

3.4. Воспитательный процесс регулируется классным руководителем. 

3.5. Организация образовательного процесса в кадетском классе регламентируется 

расписанием учебных занятий и расписанием внеурочной деятельности обучающихся. 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса в кадетском классе 

4.1. Права и обязанности обучающихся кадетских классов устанавливаются Уставом 

общеобразовательного учреждения  и Кодексом чести кадета. 
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