
ПОЛОЖЕНИЕ 
о кадетском классе 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
«Лицей с кадетскими классами имени Г. С. Шпагина» 

города Вятские Поляны Кировской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность кадетских классов в лицее.
1.2. Лицей в своей деятельности с кадетскими классами руководствуется законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением о кадетской школе 
(кадетской школе-интернате), Уставом лицея, настоящим Положением, Программой 
«Кадеты».

1.3. Кадетские классы образовательной организации могут использовать единую 
символику, атрибутику, цвета, эмблему, знаки и другие отличия, форму в соответствии с 
требованиями современности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕЯ
2.1. Деятельность лицея с кадетскими классами имеет целью интеллектуальное, 

культурное, физическое и нравственное развитие кадет, их адаптацию к жизни в обществе, 
создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще (подготовка учащихся к службе в армии, подготовка 
учащихся к поступлению в средние и высшие военные училища и училища МВД).

2.2. Основные задачи кадетских классов в лицее:
-  обеспечение получения кадетами профильной подготовки основного общего,

среднего (полного) общего образования в пределах государственных образовательных
стандартов, создание основы для осознанного выбора профессии и дальнейшего обучения;

-  создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного,
патриотического, эмоционального, психического и физического формирования личности 
кадетов, развитие их творческого потенциала;

-  оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и
социальной защите подростков, успешной адаптации кадетов к современному социуму.

2.3.Для реализации цели и основных задач лицей имеет право:
-  самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов и на основе

базисных учебных планов, разрабатывать, принимать и реализовать образовательные
программы;

-  самостоятельно разрабатывать и утверждать учебный план, годовой календарный 
учебный график и расписание занятий;

-  выбирать формы, методы обучения и воспитания в пределах, определенных 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;

-  самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся;

-  создавать образовательные объединения (ассоциации, союзы, клубы), в том числе с 
участием учреждений, предприятий и общественных организаций;

2.4. Предмет деятельности образовательной организации в кадетских классах:
-  лицей осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования с 
углубленным и профильным изучением отдельных предметов (ОБЖ, физкультура);



-  начальное, основное общее образование обеспечивает освоение кадетами 
общеобразовательных программ, условия становления и формирования личности кадета, его 
склонностей, интересов и способности к социальному определению;

-  среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 
подготовки, обеспечивающим освоение кадетами общеобразовательных программ, развитие 
устойчивых познавательных интересов и творческих способностей кадетов, реализацию их 
интересов, способностей и возможностей;

-  вариативность содержания общего образования и профильность обучения кадет 
определяются образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой 
лицеем самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов;

-  в соответствии с главной целью и основными задачами лицей реализует 
дополнительные образовательные программы и оказывает дополнительные образовательные 
услуги, в том числе платные (на договорной основе), за пределами общеобразовательных 
программ;

-  практической частью основ воинской службы являются летние полевые сборы, 
обязательные для учащихся 1-8, 10 классов.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА В КАДЕТСКИЙ КЛАСС
3.1. Прием кадет осуществляется ежегодно в 1-й, 5-й, 10-й класс. В другие классы 

прием допускается только на образовавшиеся в ходе образовательного процесса свободные 
места.

3.2. В кадетский класс принимаются несовершеннолетние, проживающие в городе 
Вятские Поляны и Вятскополянском районе, не состоящие на медицинском учете по 
состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться в кадетском классе.

3.3. Для поступления ребенка в кадетский класс родители (законные представители) 
подают заявление на имя директора лицея, к заявлению прилагают копию свидетельства о 
рождении, медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, педагогическую 
характеристику ребенка.

3.4. При подаче заявления родители (законные представители) кандидатов знакомятся с 
Уставом лицея, документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 
кадет.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В КАДЕТСКИХ КЛАССАХ
4.1. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основе учебного 

плана и годового календарного графика учебных занятий, разрабатываемых и утверждаемых 
лицеем самостоятельно, план регламентируется расписанием занятий.

4.2. Наполняемость кадетского класса устанавливается в соответствии с требованиями - 
25 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов с 
меньшей наполняемостью.

4.3. Продолжительность учебного года, каникул, длительность уроков и перемен в 
кадетском классе регламентируется Уставом лицея. По окончании учебного года для кадет 
устанавливаются практические полевые занятия, которые проводятся в рамках 
дополнительных образовательных программ, имеющих целью военную подготовку.

4.4 Уроки начинаются и заканчиваются построением и соответствующим докладом 
командира взвода педагогу.

4.5. Учебные занятия и самоподготовка проводятся в составе классов (взводов) в 
закрепленных за ними кабинетах.

4.6. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 
допускается деление класса на две группы, если наполняемость класса составляет 25 человек. 
При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 
меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам.

4.7. Кадеты принимают участие в различных формах внеклассной трудовой 
деятельности и спортивно-массовых мероприятиях.



4.8. Кадеты привлекаются для работ по наведению порядка в учебных классах и других 
помещениях, благоустройству территории лицея и города и других мероприятиях, 
определенными правилами внутреннего распорядка для кадет.

4.9. Уровень образованности, общая культура, физическое и интеллектуальное 
развитие, содержательный досуг кадет обеспечивается дополнительным образованием, 
которое предусматривает реализацию программ внеурочной деятельности по профильным 
дисциплинам, культурологической и спортивно-массовой деятельности.

4.10. Кадеты в соответствии с действующим законодательством могут самостоятельно 
создавать свои общественные структуры, объединения и организации, не имеющие 
политического характера.

4.11. Кадеты могут отчисляться из кадетского класса по желанию родителей (законных 
представителей) или на основании решения педагогического совета.

4.12. Воспитательная работа является важнейшей частью образовательного процесса и 
одним из основных видов деятельности образовательной организации.

4.13. Форму для учебных занятий и полевых сборов, парадную форму и форму для 
занятий физкультурой, для занятий в спортивных кружках и секциях родители (законные 
представители) приобретают самостоятельно.

Форма одежды кадет:
парадная форма одежды для кадет 1-4 классов
брюки черного цвета с красными лампасами шириной 2 см, юбка черного цвета, берет 

черного цвета с кокардой, рубашка белого цвета с длинным рукавом, галстук черного цвета с 
запонкой, черные ботинки и туфли;

парадная форма одежды для кадет 5-11 классов
китель черного цвета с шевроном, курсовками на левом рукаве, две петлицы, погоны, 

брюки черного цвета с красными лампасами шириной 2 см, юбка, берет черного цвета с 
кокардой, рубашка белого цвета с длинным рукавом, галстук черного цвета с запонкой, 
черные ботинки и туфли;

повседневная форма одежды для кадет 1-4 классов
брюки черного цвета с красными лампасами шириной 2 см, юбка черного цвета, 

рубашка зеленого цвета с длинным или коротким рукавом, галстук черного цвета с запонкой, 
черные ботинки и туфли;

повседневная форма одежды для кадет 5-11 классов
китель черного цвета с шевроном, курсовками на левом рукаве, две петлицы, погоны, 

брюки черного цвета с красными лампасами шириной 2 см, юбка, берет черного цвета с 
кокардой, рубашка зеленого цвета с длинным или коротким рукавом, галстук черного цвета с 
запонкой, черные ботинки и туфли; китель возможно не использовать в повседневной форме;

для военно-полевых сборов -  камуфляжная форма одежды;
для занятий по физкультуре -  спортивные трусы и футболка, спортивная обувь.
4.15. Выпускникам кадетского класса после прохождения государственной итоговой 

аттестации выдаётся аттестат государственного образца. Лучшим выпускникам кадетского 
класса могут быть выданы характеристики -  рекомендации для поступления в средние и 
высшие военные училища и училища МВД.

4.16. Порядок комплектования кадетского класса педагогическими кадрами, 
руководителями кружков, секций и другими работниками определяется Уставом лицея.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменения и дополнения в Положение принимаются на административном совете

лицея.
5.2. Изменения и дополнения в Положение вступают в силу после утверждения 

директором лицея.


