Пояснительная записка
Кадетское образование как форма подготовки несовершеннолетних
обучающихся к военной и государственной службе в г. Москве
Кадетское образование в г. Москве реализуется в соответствии со статьей
86 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным
программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной или иной государственной службе в образовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях».
Одной из форм получения несовершеннолетними обучающимися
кадетского образования являются кадетские классы в общеобразовательных
организациях. В структуре многопрофильного комплекса они являются одним из
видов профильного обучения.
По инициативе Департамента образования города Москвы с 1 сентября
2014 года в системе образования г. Москвы начал работу проект «Кадетский
класс в московской школе», в общеобразовательных организациях были открыты
72 кадетских класса.
В 2015-2016 учебном году в реализации проекта участвовало 92
образовательных организации города Москвы.
Условия открытия кадетских классов в образовательных организациях:
1. В параллели 7-х классов образовательной организации кроме
профильного кадетского класса должно функционировать не менее трех
общеобразовательных.
2. В кадетский класс обучающиеся отбираются по успехам в учебе,
состоянию физического развития и здоровья.
3. Кадетский класс является профильным по виду государственной
службы. Образовательная организация должна заключить договор (соглашение о
сотрудничестве) с профильным министерством, силовым ведомством или
службой.
4. Департамент образования города Москвы выделяет целевую субсидию
на приобретение формы для кадет и заработную плату воспитателей.
Помимо
обязательных
условий
открытия
кадетских
классов
образовательные организации самостоятельно определяют:
1. Предметный профиль кадетских классов (обязательное углубленное
изучение истории России, остальные предметы – по выбору).
2. Вариативный набор программ дополнительного образования с учетом
успехов в учебе, физического развития и состояния здоровья (строевая и
физическая подготовка обязательны, остальное – по выбору).

3. Базовую модель воспитывающей деятельности обучающихся
(волонтерское движение, музейная педагогика, поисковые отряды, остальное –
по выбору).
4. График и расписание двух обязательных диагностик качества
образования кадетских классов, проводимых Московским центром качества
образования в течение года.
Основные приоритеты развития кадетских классов:
- Качество образования (ожидаемый результат): не менее 90% выпускников
набирают по результатам ЕГЭ по трем предметам более 200 баллов).
- Организация тесного взаимодействия с профильным, патронатным
силовым ведомством, службой (ожидаемый результат: не менее 75%
выпускников поступают в профильные вузы).
Основой для создания кадетского класса в ГБОУ Школа Перспектива
является:
- работа педагогического коллектива по военно- патриотическому
воспитанию подрастающего поколения,
- совместная работа с ветеранами Великой Отечественной войны,
представителями воинских частей.
Нормативно-правовой базой для открытия кадетского класса служат
распоряжение Президента РФ от 9 апреля 1997 года № 118-рп «О создании
образовательных учреждений - кадетских школ», Постановление Правительства
РФ от 15 ноября 1997 года № 1427, утвердившего Типовое положение о
кадетской школе, Положение о кадетском классе.
Целью создания класса является формирование у воспитанников высоких
гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств, их готовности к
служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
Задачи, стоящие перед кадетским классом:
1. Воспитание духовно-нравственно и физически здорового юношества на
основе богатых исторических традиций России, родного края.
2. Восстановление традиции служения Отечеству, способности и
готовности защитить и отстоять интересы Родины.
3. Формирование уважения к законам, нравственным нормам общества и
необходимости выполнения их в жизни.
4. Выработка стойкости в преодолении трудностей, способности
действовать в условиях, близких к экстремальным.
5. Воспитание доброты, милосердия, взаимоуважения, бережного
отношения к окружающему миру.
6. Развитие инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в
принятии решений и настойчивости в их выполнении.

Учебный план класса формируется на основе государственного
образовательного стандарта и дополнительного введения часов из школьного
компонента по предметам основы военной службы, физическая культура.
Обучение осуществляется в соответствии с уровнем общеобразовательных
программ основного общего образования и дополнительных образовательных
программ, имеющих целью расширение кругозора и военную подготовку
несовершеннолетних граждан по следующим направлениям:
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание;
- изучение истории России и Вооруженных Сил России;
- физическое развитие и спортивно- оздоровительная работа;
- туристско-экскурсионная деятельность и краеведение.
Обучение по дополнительным образовательным программам проводится
во внеурочное время, после прохождения обучения по общеобразовательным
дисциплинам.
1. Общие положения
1.1. Кадетский класс в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом ГБОУ Школа Перспектива, Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ Школа Перспектива и
настоящим Положением о кадетском классе.
1.2. В кадетском классе реализуются общеобразовательные программы
основного общего образования и среднего общего образования, дополнительные
образовательные программы, имеющие целью создание основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном
поприще.
1.3. Основные цели создания и функционирования кадетского класса:
- интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие
учащихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном
поприще;
- формирование и развитие у обучающихся специальных знаний и
навыков по военно-прикладной подготовке, морально-психологических
способностей, необходимых личности при профессиональной деятельности;
- формирование и развитие у обучающихся чувства верности
гражданскому
и
профессиональному
долгу,
дисциплинированности,
добросовестного отношения к учебе, стремления к обладанию выбранной
профессией.
1.4. Кадеты, успешно закончившие основную школу (кадетский класс)
имеют право свободного выбора вида своей дальнейшей деятельности.

1.5. Кадетский класс создается по инициативе администрации ГБОУ
Школа Перспектива с целью удовлетворения образовательных запросов граждан.
2. Организационные основы создания кадетского класса
Кадетский класс организуется при выполнении следующих основных
требований и правил.
2.1. В кадетском классе создаются необходимые условия для организации
обучения и воспитания обучающихся по основной и дополнительной
программам, охраны жизни и здоровья кадетов.
2.2. В кадетский класс принимаются юноши и девушки, окончившие в год
набора 6 класс общеобразовательной школы.
2.3. Обучающиеся, проявившие желание учиться в кадетском классе, могут
быть зачислены по заявлению родителей (законных представителей) по итогам
прохождения конкурсного отбора в соответствии с Правилами по организации
и проведению приема в кадетские классы ГБОУ Школа Перспектива.
2.4. При приеме обучающихся в кадетский класс администрация ГБОУ
Школа Перспектива обязана ознакомить детей и их родителей (законных
представителей) с Положением о кадетском классе, регламентирующим
организацию образовательного процесса в данном классе, Правилами по
организации и проведению приема в кадетские классы ГБОУ Школа
Перспектива.
3. Обязанности и ответственность обучающихся кадетского класса
3.1. Обязанности и ответственность обучающихся кадетского класса
регламентируются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 43, п. 1, 2, 3).
Кадет обязан:
3.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
3.1.2. выполнять требования Устава ГБОУ Школа Перспектива, Правил
внутреннего распорядка для обучающихся;
3.1.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и совершенствованию;
3.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
ГБОУ Школа Перспектива;
3.1.5. бережно относиться к имуществу ГБОУ Школа Перспектива;
3.1.6. бережно относиться к военной форме, своему внешнему виду;
3.1.7. при нахождении на занятиях и мероприятиях ГБОУ Школа
Перспектива быть по форме и аккуратно одетым, содержать в исправности знаки
различия и шевроны;

3.1.8. при нахождении вне расположения ГБОУ Школа Перспектива вести
себя с достоинством и честью;
3.1.9. не допускать нарушения общественного порядка и недостойных
поступков по отношению к населению.
3.2. Дисциплина в кадетском классе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
3.3. За неисполнение или нарушение Устава ГБОУ Школа Перспектива,
Правил внутреннего распорядка для обучающихся, обязанностей кадет,
указанных в пункте 3.1., к кадету могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания:
- замечание,
- выговор,
- отчисление из кадетского класса,
- отчисление из ГБОУ Школа Перспектива.
3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние.
3.5. До применения меры дисциплинарного взыскания ГБОУ Школа
Перспектива вправе затребовать от обучающегося письменное объяснение, на
представление которого дается 3 дня. Если по истечении трех учебных дней
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий
акт.
3.6. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им
письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания»).
3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка.
3.8. Отчисление обучающегося из кадетского класса может производиться
в случаях:
- подачи личного заявления родителей (законных представителей);
- по состоянию здоровья;
- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные
нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ Школа
Перспектива, неисполнение обязанностей кадет, указанных в пункте 3.1.
4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
кадетских классов

4.1. Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся кадетских классов регламентированы в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 44).
4.2.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
4.3.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
- знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией,
настоящим
Положением
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности в ГБОУ Школа Перспектива, в кадетском классе;
- знакомиться с содержанием образования в кадетском классе,
используемыми методами обучения и воспитания, образовательными
технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться
от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований обучающихся.
4.4.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
соблюдать
правила
внутреннего
распорядка
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, порядок регламентации
образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
- обеспечивать посещение кадетом занятий и всех мероприятий,
предусмотренных планами и программами;
- добиваться твердого усвоения и неукоснительного выполнения кадетом
своих обязанностей;
- нести ответственность за ликвидацию пробелов в знаниях ребёнка по
учебным предметам;

- получать информацию от должностных лиц класса о поведении кадета,
степени освоения им образовательной программы, состоянии здоровья,
взаимоотношениях в коллективе;
- обращаться в совет учреждения с предложениями, направленными на
улучшение качества и эффективности учебного процесса;
- принимать активное участие в процессе воспитания кадета, регулярно
посещать родительские собрания.
5. Организация учебно-воспитательного процесса
5.1. Для обучающегося кадетского класса устанавливается 5-дневный
режим рабочей недели: 5 дней соответствует занятости полного дня. Режим дня
для кадетского класса, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание
обучения, специальной подготовки, труда и отдыха, регламентируется
правилами внутреннего распорядка ГБОУ Школа Перспектива и утверждается
директором ГБОУ Школа Перспектива.
5.2. Занятия проходят с сентября по май месяц:
- в первой половине дня (с 8.30 до 14.10) осуществляется
общеобразовательный процесс по программе основного общего и среднего
общего образования согласно утвержденному учебному плану и расписанию
занятий;
- с 14.10 до 15.10 перерыв на обед, отдых;
- во второй половине дня (с 15.10 до 18.00) осуществляется
дополнительное образование по программе военно-прикладной подготовки.
5.3. Организация и прохождение промежуточной и государственной
аттестации обучающихся кадетского класса проводится на общих основаниях,
определенных нормативными документами и учебным планом ГБОУ Школа
Перспектива.
5.4. В каникулярные и выходные периоды с кадетами могут
организовываться туристические и полевые походы, сроком от 1 до 12 дней,
имеющих целью отработку навыков и повышение общей физической подготовки
кадет.
6. Управление кадетским классом
6.1. Управление кадетским классом осуществляется офицеромвоспитателем, воспитателем, классным руководителем.
6.2. Формами самоуправления кадетского класса являются: совет класса,
классный родительский комитет, собрания родителей (законных представителей)
и учащихся класса.
6.3. Координирующим органом функционирования кадетского класса
является Управляющий Совет ГБОУ Школа Перспектива.

7. Финансирование деятельности кадетского класса
7.1 Учредитель – Департамент образования города Москвы выделяет
целевую субсидию.
7.2. Финансирование расходов на организацию учебного процесса в
кадетском классе проводится в рамках выполнения государственного задания
школы и внебюджетных средств.
7.3. Кадеты обеспечиваются форменным обмундированием двух видов:
парадной и для постоянного ношения.
7.4. Организация питания кадет в столовой ГБОУ Школа Перспектива
осуществляется за счет средств родителей (законных представителей).

Пояснительная записка
Кадетское образование как форма подготовки несовершеннолетних
обучающихся к военной и государственной службе в г. Москве
Кадетское образование в г. Москве реализуется в соответствии со статьей
86 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным
программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к
военной или иной государственной службе в образовательных организациях,
профессиональных образовательных организациях».
Одной из форм получения несовершеннолетними обучающимися
кадетского образования являются кадетские классы в общеобразовательных
организациях. В структуре многопрофильного комплекса они являются одним из
видов профильного обучения.
По инициативе Департамента образования города Москвы с 1 сентября
2014 года в системе образования г. Москвы начал работу проект «Кадетский
класс в московской школе», в общеобразовательных организациях были открыты
72 кадетских класса.
В 2015-2016 учебном году в реализации проекта участвовало 92
образовательных организации города Москвы.
Условия открытия кадетских классов в образовательных организациях:
1. В параллели 7-х классов образовательной организации кроме
профильного кадетского класса должно функционировать не менее трех
общеобразовательных.
2. В кадетский класс обучающиеся отбираются по успехам в учебе,
состоянию физического развития и здоровья.
3. Кадетский класс является профильным по виду государственной
службы. Образовательная организация должна заключить договор (соглашение о
сотрудничестве) с профильным министерством, силовым ведомством или
службой.
4. Департамент образования города Москвы выделяет целевую субсидию
на приобретение формы для кадет и заработную плату воспитателей.
Помимо
обязательных
условий
открытия
кадетских
классов
образовательные организации самостоятельно определяют:
1. Предметный профиль кадетских классов (обязательное углубленное
изучение истории России, остальные предметы – по выбору).

2. Вариативный набор программ дополнительного образования с учетом
успехов в учебе, физического развития и состояния здоровья (строевая и
физическая подготовка обязательны, остальное – по выбору).
3. Базовую модель воспитывающей деятельности обучающихся
(волонтерское движение, музейная педагогика, поисковые отряды, остальное –
по выбору).
4. График и расписание двух обязательных диагностик качества
образования кадетских классов, проводимых Московским центром качества
образования в течение года.
Основные приоритеты развития кадетских классов:
- Качество образования (ожидаемый результат): не менее 90% выпускников
набирают по результатам ЕГЭ по трем предметам более 200 баллов).
- Организация тесного взаимодействия с профильным, патронатным
силовым ведомством, службой (ожидаемый результат: не менее 75%
выпускников поступают в профильные вузы).
Основой для создания кадетского класса в ГБОУ Школа Перспектива
является:
- работа педагогического коллектива по военно- патриотическому
воспитанию подрастающего поколения,
- совместная работа с ветеранами Великой Отечественной войны,
представителями воинских частей.
Нормативно-правовой базой для открытия кадетского класса служат
распоряжение Президента РФ от 9 апреля 1997 года № 118-рп «О создании
образовательных учреждений - кадетских школ», Постановление Правительства
РФ от 15 ноября 1997 года № 1427, утвердившего Типовое положение о
кадетской школе, Положение о кадетском классе.
Целью создания класса является формирование у воспитанников высоких
гражданских, патриотических и духовно-нравственных качеств, их готовности к
служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
Задачи, стоящие перед кадетским классом:
1. Воспитание духовно-нравственно и физически здорового юношества на
основе богатых исторических традиций России, родного края.
2. Восстановление традиции служения Отечеству, способности и
готовности защитить и отстоять интересы Родины.
3. Формирование уважения к законам, нравственным нормам общества и
необходимости выполнения их в жизни.
4. Выработка стойкости в преодолении трудностей, способности
действовать в условиях, близких к экстремальным.
5. Воспитание доброты, милосердия, взаимоуважения, бережного
отношения к окружающему миру.

6. Развитие инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в
принятии решений и настойчивости в их выполнении.
Учебный план класса формируется на основе государственного
образовательного стандарта и дополнительного введения часов из школьного
компонента по предметам основы военной службы, физическая культура.
Обучение осуществляется в соответствии с уровнем общеобразовательных
программ основного общего образования и дополнительных образовательных
программ, имеющих целью расширение кругозора и военную подготовку
несовершеннолетних граждан по следующим направлениям:
- духовно-нравственное и патриотическое воспитание;
- изучение истории России и Вооруженных Сил России;
- физическое развитие и спортивно- оздоровительная работа;
- туристско-экскурсионная деятельность и краеведение.
Обучение по дополнительным образовательным программам проводится
во внеурочное время, после прохождения обучения по общеобразовательным
дисциплинам.
1. Общие положения
1.1. Кадетский класс в своей деятельности руководствуется
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом ГБОУ Школа Перспектива, Правилами
внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ Школа Перспектива и
настоящим Положением о кадетском классе.
1.2. В кадетском классе реализуются общеобразовательные программы
основного общего образования и среднего общего образования, дополнительные
образовательные программы, имеющие целью создание основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном
поприще.
1.3. Основные цели создания и функционирования кадетского класса:
- интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие
учащихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном
поприще;
- формирование и развитие у обучающихся специальных знаний и
навыков по военно-прикладной подготовке, морально-психологических
способностей, необходимых личности при профессиональной деятельности;
- формирование и развитие у обучающихся чувства верности
гражданскому
и
профессиональному
долгу,
дисциплинированности,
добросовестного отношения к учебе, стремления к обладанию выбранной
профессией.

1.4. Кадеты, успешно закончившие основную школу (кадетский класс)
имеют право свободного выбора вида своей дальнейшей деятельности.
1.5. Кадетский класс создается по инициативе администрации ГБОУ
Школа Перспектива с целью удовлетворения образовательных запросов граждан.
2. Организационные основы создания кадетского класса
Кадетский класс организуется при выполнении следующих основных
требований и правил.
2.1. В кадетском классе создаются необходимые условия для организации
обучения и воспитания обучающихся по основной и дополнительной
программам, охраны жизни и здоровья кадетов.
2.2. В кадетский класс принимаются юноши и девушки, окончившие в год
набора 6 класс общеобразовательной школы.
2.3. Обучающиеся, проявившие желание учиться в кадетском классе, могут
быть зачислены по заявлению родителей (законных представителей) по итогам
прохождения конкурсного отбора в соответствии с Правилами по организации
и проведению приема в кадетские классы ГБОУ Школа Перспектива.
2.4. При приеме обучающихся в кадетский класс администрация ГБОУ
Школа Перспектива обязана ознакомить детей и их родителей (законных
представителей) с Положением о кадетском классе, регламентирующим
организацию образовательного процесса в данном классе, Правилами по
организации и проведению приема в кадетские классы ГБОУ Школа
Перспектива.
3. Обязанности и ответственность обучающихся кадетского класса
3.1. Обязанности и ответственность обучающихся кадетского класса
регламентируются в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 43, п. 1, 2, 3).
Кадет обязан:
3.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять
самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, данные
педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
3.1.2. выполнять требования Устава ГБОУ Школа Перспектива, Правил
внутреннего распорядка для обучающихся;
3.1.3. заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться
к нравственному, духовному и физическому развитию и совершенствованию;
3.1.4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
ГБОУ Школа Перспектива;
3.1.5. бережно относиться к имуществу ГБОУ Школа Перспектива;
3.1.6. бережно относиться к военной форме, своему внешнему виду;

3.1.7. при нахождении на занятиях и мероприятиях ГБОУ Школа
Перспектива быть по форме и аккуратно одетым, содержать в исправности знаки
различия и шевроны;
3.1.8. при нахождении вне расположения ГБОУ Школа Перспектива вести
себя с достоинством и честью;
3.1.9. не допускать нарушения общественного порядка и недостойных
поступков по отношению к населению.
3.2. Дисциплина в кадетском классе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников.
3.3. За неисполнение или нарушение Устава ГБОУ Школа Перспектива,
Правил внутреннего распорядка для обучающихся, обязанностей кадет,
указанных в пункте 3.1., к кадету могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания:
- замечание,
- выговор,
- отчисление из кадетского класса,
- отчисление из ГБОУ Школа Перспектива.
3.4. При выборе меры дисциплинарного взыскания необходимо учитывать
тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он
совершен, предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и
эмоциональное состояние.
3.5. До применения меры дисциплинарного взыскания ГБОУ Школа
Перспектива вправе затребовать от обучающегося письменное объяснение, на
представление которого дается 3 дня. Если по истечении трех учебных дней
объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответствующий
акт.
3.6. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им
письменного объяснения не является препятствием для применения меры
дисциплинарного взыскания (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 марта 2013 года № 185 «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного
взыскания»).
3.7. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного
месяца со дня обнаружения проступка.
3.8. Отчисление обучающегося из кадетского класса может производиться
в случаях:
- подачи личного заявления родителей (законных представителей);
- по состоянию здоровья;

- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные
нарушения Правил внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ Школа
Перспектива, неисполнение обязанностей кадет, указанных в пункте 3.1.
4. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся
кадетских классов
4.1. Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся кадетских классов регламентированы в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (ст. 44).
4.2.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей
перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
4.3.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся имеют право:
- знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией,
настоящим
Положением
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности в ГБОУ Школа Перспектива, в кадетском классе;
- знакомиться с содержанием образования в кадетском классе,
используемыми методами обучения и воспитания, образовательными
технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
- защищать права и законные интересы обучающихся;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться
от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований обучающихся.
4.4.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
соблюдать
правила
внутреннего
распорядка
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, порядок регламентации
образовательных отношений между образовательной организацией и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
- обеспечивать посещение кадетом занятий и всех мероприятий,
предусмотренных планами и программами;
- добиваться твердого усвоения и неукоснительного выполнения кадетом
своих обязанностей;
- нести ответственность за ликвидацию пробелов в знаниях ребёнка по
учебным предметам;
- получать информацию от должностных лиц класса о поведении кадета,
степени освоения им образовательной программы, состоянии здоровья,
взаимоотношениях в коллективе;
- обращаться в совет учреждения с предложениями, направленными на
улучшение качества и эффективности учебного процесса;
- принимать активное участие в процессе воспитания кадета, регулярно
посещать родительские собрания.
5. Организация учебно-воспитательного процесса
5.1. Для обучающегося кадетского класса устанавливается 5-дневный
режим рабочей недели: 5 дней соответствует занятости полного дня. Режим дня
для кадетского класса, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание
обучения, специальной подготовки, труда и отдыха, регламентируется
правилами внутреннего распорядка ГБОУ Школа Перспектива и утверждается
директором ГБОУ Школа Перспектива.
5.2. Занятия проходят с сентября по май месяц:
- в первой половине дня (с 8.30 до 14.10) осуществляется
общеобразовательный процесс по программе основного общего и среднего
общего образования согласно утвержденному учебному плану и расписанию
занятий;
- с 14.10 до 15.10 перерыв на обед, отдых;
- во второй половине дня (с 15.10 до 18.00) осуществляется
дополнительное образование по программе военно-прикладной подготовки.
5.3. Организация и прохождение промежуточной и государственной
аттестации обучающихся кадетского класса проводится на общих основаниях,
определенных нормативными документами и учебным планом ГБОУ Школа
Перспектива.
5.4. В каникулярные и выходные периоды с кадетами могут
организовываться туристические и полевые походы, сроком от 1 до 12 дней,
имеющих целью отработку навыков и повышение общей физической подготовки
кадет.

6. Управление кадетским классом
6.1. Управление кадетским классом осуществляется офицеромвоспитателем, воспитателем, классным руководителем.
6.2. Формами самоуправления кадетского класса являются: совет класса,
классный родительский комитет, собрания родителей (законных представителей)
и учащихся класса.
6.3. Координирующим органом функционирования кадетского класса
является Управляющий Совет ГБОУ Школа Перспектива.
7. Финансирование деятельности кадетского класса
7.1 Учредитель – Департамент образования города Москвы выделяет
целевую субсидию.
7.2. Финансирование расходов на организацию учебного процесса в
кадетском классе проводится в рамках выполнения государственного задания
школы и внебюджетных средств.
7.3. Кадеты обеспечиваются форменным обмундированием двух видов:
парадной и для постоянного ношения.
7.4. Организация питания кадет в столовой ГБОУ Школа Перспектива
осуществляется за счет средств родителей (законных представителей).

