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УТВЕРЖДАЮ 

директор МОУ СОШ № 1 г.Свирска 

________________Л.А.Пазникова 

«_______» _______________20____г 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССЕ ОБОРОННО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ  

                 (кадетский класс) 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об   образовании в РФ», статьи 17 закона РФ «О воинской 

обязанности и военной службе», Концепцией профильного обучения на 

старшей ступени  общего образования, Концепцией военно-патриотического 

воспитания молодѐжи. 

1.2.  Профильный специализированный оборонно-спортивный (кадетский) 

класс, далее именуемый КЛАСС, организуется на  III ступени обучения в МОУ 

« Средняя общеобразовательная школа №1 г.Свирска». 

1.3.  Школа  создаѐт условия  для  реализации  гражданами  Российской 

Федерации  гарантированного  государством  права на  получение  

общедоступного  и бесплатного  среднего образования.  Класс оборонно-

спортивного профиля создается  на основании  изучения интересов и 

склонностей учащихся, пожеланий родителей учащихся, экспертизы  

возможностей педагогического коллектива,  учѐта реальных потребностей 

рынка труда, образовательных возможностей региона. 

1.4.  Обучающимся, успешно окончившим обучение, выдаются документы 

установленного образца (аттестат о полном среднем образовании и справка об 

обучении в кадетском классе).   

 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель - подготовка учащихся к поступлению в высшие военные учебные  

заведения Министерства Обороны, МВД, учебные заведения других войск и 

воинских формирований, к добросовестному отношению к военной службе, 

сохранению и развитию лучших воинских традиций. 

2.2. Развитие творческого потенциала личности, патриотическое воспитание, 

получение молодыми людьми начальных знаний в области обороны 

государства и подготовка их по основам военной службы. 

2.3. Воспитание важнейших духовно-нравственных, культурно-исторических 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

включающего в себя беззаветную любовь и преданность своему Отечеству, 

готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству. 

2.4. Формирование высокой психологической устойчивости, готовности к 

выполнению сложных и ответственных задач, способностей преодолевать 

тяготы и  лишения военной и других видов государственной службы. 
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2.5. Формирование  условий для высоконравственных, профессионально-

этических норм поведения, ответственности и коллективизма.  

2.6. Пропагандированное здорового образа жизни и стремлений к 

постоянному физическому самосовершенствованию.  

 

3. Организация и содержание образовательного процесса 

3.1. Срок обучения – 2 года. Учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель. 

Общеобразовательные предметы изучаются по учебному плану оборонно-

спортивного профиля, дополнительное  образование осуществляется по 

программе дополнительного образования «Кадетский класс» во внеурочное 

время. 

3.2.  Согласно учебного плана, в апреле месяце на базе воинской части ЦДС  

проводятся  учебные, где  после окончания сборов, обучающиеся сдают  

контрольные нормативы по ОФП, зачѐты  по специальным дисциплинам.  

3.3. Наполняемость КЛАССА не должна превышать 25 человек. 

3.4. К проведению занятий по профильному обучению  допускаются 

преподаватели, имеющие достаточный уровень квалификации и специалисты 

соответствующего профиля. 

3.5. Посещение элективных курсов, сборов,  тренировочных и практических 

занятий Программы «Кадетский класс»  является обязательным для учащихся 

КЛАССА. 

3.6. Деятельность КЛАССА организуется в соответствии с Уставом и 

правилами внутреннего распорядка школы. 

 

4. Порядок приема и отчисления 

4.1. Вопросы зачисления и отчисления обучающихся решаются 

педагогическим советом школы  на основании локальных актов, не 

противоречащих законодательству РФ.  

 

5. Права и обязанности обучающихся 

5.1. Обучающиеся  класса  оборонно-спортивного  профиля обязаны  

посещать все учебные  и дополнительные  занятия, входящие в  программу 

профильного обучения,  участвовать в мероприятиях оборонно-спортивного  

характера, проводящихся  внутри школы,   представлять школу  на 

мероприятиях муниципального уровня. 

5.2. Обучающиеся обязаны носить  установленную форму одежды  

ежедневно: занятия, факультативы, мероприятия  оборонно-спортивного  

характера посещать в полевой форме одежды, парады, торжественные 

мероприятия — в парадной форме; на спортивные занятия и соревнования  

иметь спортивную форму и обувь.   

5.3. Дисциплина в классе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся,   учителей   и других сотрудников  школы. Методы 

физического и психологического насилия по отношению к учащимся не 

допускаются. 
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6. Финансирование и материально-техническое обеспечение 

Финансирование учебного процесса осуществляется за счет: 

 бюджетных ассигнований, выделяемых на учреждение;  

 муниципальных средств, выделяемых на реализацию целевых программ 

развития муниципальной системы образования; 

 средств учредителей, предприятий, спонсоров, отдельных юридических 

и физических лиц. 

 
 
 

 

ПРИНЯТО  

Педагогическим Советом  протокол № ___   от   «___»  _________ 20____ г.  

Срок действия не ограничен 
 


