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Положение 

о структурном подразделении «Кадетские классы»  
МАОУ СОШ № 36 

 
I. Общие положения 

 
Настоящее положение регулирует деятельность кадетских классов 

МАОУ СОШ № 36 по направлению «Юный пожарный - спасатель». 
Предполагается развитие других направлений на основной ступени 
образования.  Кадетские классы в МАОУ СОШ № 36 г. Челябинска 
организованы в рамках реализации гражданско-патриотического 
направления. 

 
Цель кадетского образования – создать условия для формирования 
социально значимых, патриотических ценностных ориентаций обучающихся, 
основанных на уважении к культурному и историческому наследию России, 
к традициям вооружённых сил, духовному и физическому 
совершенствованию личности. 
 
1. Перспективы развития кадетского образования в МАОУ  СОШ № 36 
 
1 ступень образования: изучение курсов кадетской направленности носит 
пропедевтический характер, готовит обучающихся к обоснованному выбору 
направленности образования в рамках кадетства; 
2 ступень образования: реализация кадетского образования через компонент 
дополнительного образования в рамках отрядов «Юный спасатель», «Юный  
пожарный», другие направления; 
3 ступень образования: профильное образование на базе 
специализированных заведений в рамках профильных классов (по выбору 
обучающихся). 
 
2. Основные задачи: 
 Формирование общественного мнения в поддержку детско-

юношеского Всероссийского движения «Школа безопасности» и 
вовлечение в него числа обучающихся. 

 Формирование позитивной гражданской позиции  



 Приобщение учащихся к вопросам личной и коллективной 
безопасности,  
развитие  их заинтересованности в предотвращении возможных 
чрезвычайных 

            ситуаций, оказанию само- и взаимопомощи, умелым и быстрым 
действиям в  
            любой чрезвычайной ситуации. 
 Воспитание у обучающихся  экологической культуры. 
 Совершенствование морально-психологического состояния и 

физического развития подрастающего поколения. 
 Пропаганда позитивного опыта служения в Вооруженных Силах РФ. 
 Ориентация на осознанный выбор профессии пожарного, специалиста 

МЧС, военного. 
 Пропаганда  и популяризация среди обучающихся  здорового и 

безопасного образа жизни. 
 Создание условий для полноценного разнопланового развития детей 

 
 

 3. Организация образовательного процесса в кадетских классах. 
 

1. Кадетский класс создается при наличии необходимых условий для 
обучения, воспитания, охраны жизни и здоровья кадет. 

2. Учредительным  документом для кадетских классов является  Приказ 
директора школы об организации образовательного процесса в 
кадетских классах.  

3. Количество кадетских классов в школе определяется с учетом 
санитарных норм и наличия условий, необходимых для осуществления 
образовательного процесса. 

4. В кадетских классах образовательный процесс в первой половине дня 
осуществляется в рамках инвариантной части учебного план. Вторая 
половина дня построена как индивидуальное сопровождение 
обучающихся в рамках внеурочной деятельности или группа 
продлённого дня, в это время реализуются дополнительные 
образовательные программы и оказываются дополнительные 
образовательные услуги за рамками общеобразовательных программ. 

5. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на 
основе учебного плана, разработанного  и утверждённого  МАОУ 
СОШ № 36,  и регламентируется расписанием занятий. 

6. Учебный год в кадетских классах начинается с 1 сентября. 
Продолжительность        учебного года в 1 – х  классах -  33 недели, во 
2 - 3 – 34 учебные недели; 4– 11 классах – 35 недель.                
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

7. Режим дня в кадетском классе регламентируется правилами 
внутреннего распорядка МАОУ СОШ № 36 



  
IV.Участники образовательного процесса 
 

1. Участниками образовательного процесса в кадетском классе являются 
кадеты, педагогические  работники, родители (законные 
представители) кадет.  

2. Правила приема в кадетские классы происходит на общих основаниях 
и  определяются Законом «Об образовании в Российской Федерации»  
от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Уставом МАОУ СОШ № 36, 
Положением о порядке приёма, перевода и отчисления обучающихся 
МАОУ № 36 и осуществляются на основании заявления родителей 
(законных представителей). 

3. При приеме в кадетский класс школа обязана ознакомить детей и их 
родителей /законных представителей/ с Уставом МАОУ СОШ № 36, 
Основной образовательной программой и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую 
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую 
требованиям квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности, подтвержденную документом об 
образовании. 

    
 
V. Управление структурным подразделением «Кадетский класс» МАОУ 
СОШ № 36 
 
       1. Управление кадетскими классами  осуществляется на общих 
основаниях  в соответствии с законодательством Российской      Федерации, 
Уставом МАОУ СОШ № 36. 
      2. Управление  строится на принципах единоначалия и самоуправления. 
Формами самоуправления  являются 
          Совет по развитию кадетского образования, педагогические советы, 
творческие группы  и др.  
      3. Непосредственное управление структурным подразделением 
«Кадетский класс» осуществляет директор МАОУ СОШ № 36.  
.  
            
               
 


