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1.  Общие положения. 

1.1. Совет кадетских классов является структурной единицей гражданско-

общественного управления школой. 

1.2. Настоящее положение регламентирует деятельность кадетской вертикали. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положением о 

кадетской школе (кадетской школе-интернате), утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 15 ноября 1997 г. №1427, Уставом школы. 

1.4. Совет кадетских классов создан с целью развития у кадетов гражданственности, 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 

проявлению в различных сферах жизни общества. 

1.5. Совет кадетских классов решает основные задачи: 

 организация управления учащимися кадетских классов; 

 воспитание у кадет чувства патриотизма, готовности к защите Отечества; 

формирование и развитие чувства верности конституционному и воинскому 

долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, 

стремления к овладению профессией офицера и воспитание любви к военной 

службе;  

 обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физического 

развития кадет, повышения уровня их воспитанности; 

 создание условий для успешного обучения воинским дисциплинам; 

 развитие у кадет высоких морально-психологических, деловых и 

организаторских качеств, физической выносливости и стойкости; 

 повышения уровня ответственности, самоорганизации и самоконтроля 

учащихся кадетских классов. 



 

 

2. Участники совета кадетских классов. 

2.1. Состав совета кадетских классов утверждается и состоит из председателя, его 

заместителя и членов совета. 

2.2. Персональный состав совета кадетских классов, сроки полномочий 

определяется педагогическим советом школы и утверждаются приказом  директора МОАУ 

«СОШ №1». 

2.3. Совет кадетских классов представлен: 

 председателем совета – заместитель руководителя по патриотическому и 

гражданскому воспитанию, 

 членами совета – директор школы; воспитатели групп продленного дня, 

курирующие деятельность кадетских классов, старшим кадетом.  

Также в работе Совета могут принимать участие учителя-предметники, работающие в 

кадетской вертикали, классные руководители данных классов, родители (законные 

представители) обучающихся.  

 

3.  Порядок деятельности совета кадетских классов. 

3.1. Совет кадетских классов: 

 принимает непосредственное участие в комплектовании кадетских классов; 

 разрабатывает на учебный год календарно-тематический план основных 

мероприятий и другие документы, регламентирующие деятельность 

кадетской вертикали. Вся документация утверждается директором школы; 

 организует военную и специальную подготовку в кадетских классах на 

основании дополнительных образовательных программ, разрабатываемых 

самостоятельно в соответствии с примерными учебными программами для 

суворовских военных училищ и кадетских корпусов;  

 разрабатывает систему оценки знаний кадет по военным и специальным 

дисциплинам; 

 в процессе обучения дополнительным дисциплинам осуществляет текущий и 

итоговый контроль успеваемости и качества подготовки кадет; 

 организует военно-полевые сборы для учащихся 5-7 классов по окончании 

учебного года; 

 заслушивает классных руководителей и офицеров-воспитателей  о состоянии 

работы и успеваемости кадетов по общеобразовательным и военным 

дисциплинам; 

 рассматривает персональные дела учащихся – нарушителей порядка; 

 выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и 

общешкольного родительского комитета  для принятия решения 

руководством школы, в том числе об отчислении и/или переводе учащихся в 

общеобразовательную школу месту жительства; 

 осуществляет профилактическую работу с семьями социального риска; 

 анализирует и дает оценку деятельности воспитателей групп продленного 

дня, курирующих деятельность кадетских классов. 



3.2. Совет кадетских классов определяет состав команды и участников слетов, 

конкурсов и мероприятий военно-патриотической и военно-спортивной направленности 

различного уровня; назначает руководителей по подготовке команд. 

3.3. Совет кадетских классов ходатайствует перед администрацией школы, 

общешкольным родительским комитетом о поощрении учащихся кадетских классов; по 

результатам совместной деятельности с Советом по профилактике правонарушений 

учащихся школы – об отчислении и/или переводе кадетов в общеобразовательную школу, 

в том числе по месту жительства. 

3.4. Совет кадетских классов рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, 

на своих заседаниях, которые проходят не реже одного раза в два месяца (кроме 

экстренных случаев). Заседание протоколируется одним из членов совета кадетских 

классов. 

3.5. Работа совета кадетских классов планируется на учебный год. План работы 

обсуждается на заседании совета кадетских классов и утверждается директором школы. 

3.6. Свою работу совет кадетских классов проводит в тесном контакте с 

правоохранительными органами, общественными организациями, проводящими 

воспитательную работу с детьми, администрацией школы. 

3.7. Совет кадетских классов корректирует самообслуживание учащихся-кадетов, их 

дежурство, в т.ч. по школе, поддержание дисциплины и порядка. 

 

 

4. Документация совета кадетских классов. 

 

4.1. Приказ о создании совета кадетских классов. 

4.2. План работы совета кадетских классов. 

4.3. Протоколы заседаний. 

 

 

 

 

 

 


