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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 

1989 г. и ратифицированной третьей сессией Верховного Совета СССР 13 июня 1990 года; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 18 апреля 2018 г.) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 

создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования; 

- Концепцией Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы; 

- Концепцией профильного кадетского образования Следственного комитета 

Российской Федерации (далее – Следственный комитет), принятой 29 марта 2018 г. 

- Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 

распоряжением Правительства Российской Федерации 14 сентября 2014 г. № 1726-р; 

- и иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Положение концептуально основывается на следующих понятиях: 

Профильные кадетские классы Следственного комитета (далее – профильные 

кадетские классы) – классы общеобразовательных организаций, в которых, в соответствии 

с договорами, заключенными со Следственным комитетом, осуществляется 

образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, интегрированным с дополнительными общеразвивающими 

программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к 

государственной службе в следственных органах Следственного комитета или иной 

государственной службе; 

Профильное обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся, обеспечивающий углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы, основанный на 

дифференциации его содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся;  

Профильное кадетское образование Следственного комитета - целенаправленный 

процесс организации деятельности обучающихся, обеспечивающий углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы, основанный на дифференциации его содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

1.3. Профильный кадетский класс Следственного комитета (далее – кадетский 

класс) открывается на основании распоряжения Учредителя в лице Комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области (далее -Учредитель) и приказа директора 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4». 

1.4. Образование в кадетском классе осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми и 
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нормативными актами Ленинградской области, Уставом МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№ 4», настоящим Положением и другими локальными нормативными актами. 

1.5. При приеме в кадетский класс администрация МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№ 4» обязана ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

настоящим Положением и документами, правоустанавливающими и регламентирующими 

деятельность МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» и кадетского класса. 

1.6. Обучающиеся являются кадетами. 

 

2. Цели и задачи организации 

учебно-воспитательной работы кадетского класса 

 

2.1. Главной целью организации и реализации профильного кадетского 

образования Следственного комитета является обеспечение прав детей на получение 

высококачественного общего образования и воспитание у обучающихся чувства 

преданности Родине, чести и справедливости на основе высокой нравственности, 

духовности и культуры. 

2.2. Для достижения этой цели в ходе учебно-воспитательного процесса 

выполняются следующие задачи профильного кадетского образования Следственного 

комитета: 

 воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций;  

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у кадет, основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию их на 

государственную службу в следственных органах Следственного комитета;  

  формирование у кадет высоких гражданских, патриотических и духовно-

нравственных качеств, их готовности к служению Отечеству на гражданском и военном 

поприще;  

 расширение возможности социализации кадет, обеспечение преемственности 

между общим и высшим образованием, более эффективная подготовка кадет к освоению 

программ высшего образования; 

 воспитание обучающихся на исторических, военно-патриотических духовных и 

нравственных основах, обеспечивающих действенное служение Отечеству; 

 привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, 

ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям 

общественной морали, а также формирование высокой общей культуры, нравственных и 

деловых качеств, способствующих выбору жизненного пути в области государственной 

службы; 

 создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического и физического формирования личности кадетов, 

всемерное развитие их способностей и творческого потенциала; 

 регламентация всей системы взаимоотношений и жизнедеятельности в строгом 

соответствии с Кодексом чести кадета, с учетом возрастных особенностей и психологии 

воспитанников. 
 

3. Организация деятельности кадетского класса 
 

3.1. Открытие кадетского класса осуществляется в установленном порядке в 

соответствии с соглашением, распоряжением Учредителя в лице Комитета по 

образованию администрации муниципального образования «Всеволожский 
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муниципальный район» Ленинградской области и приказом директора МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 4». 

3.2. Комплектование кадетских классов осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Следственного комитета, 

Уставом МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» и настоящим Положением. 

3.3. В кадетский класс принимаются несовершеннолетние граждане Российской 

Федерации из числа годных по состоянию здоровья несовершеннолетних граждан 

Российской Федерации мужского и женского пола, успешно завершивших обучение в 

аттестованных по всем предметам в предыдущем классе общеобразовательной 

организации, имеющих соответствующий возраст  и подавших заявление о приеме на 

обучение, изъявивших желание обучаться в кадетском классе, зарегистрированных на 

территории Ленинградской области, преимущественно закрепленной за МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 4» и на основании интеграционных результатов образовательной 

деятельности обучающихся. 

3.4. Отбор кандидатов на поступление и зачисление в кадетские классы 

осуществляет приёмная комиссия МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4», которая создаётся 

приказом директора МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4». 

3.5. Членами приёмной комиссии являются председатель - директор МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 4», заместитель председателя комиссии – заместитель директора по 

воспитательной работе, сотрудник ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус 

Следственного комитета Российской Федерации» (по согласованию), медицинский 

работник (по согласованию), психолог, независимый эксперт (по согласованию). 

3.6. Для поступления ребенка в кадетский класс родители (законные 

представители) подают документы, согласно утвержденным правилам организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 4» для получения основного общего и среднего общего образования в 

кадетских классах. 

3.7. Преимущественным правом приема в кадетские классы МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 4» пользуются лица, перечисленные в части 6 статьи 86 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.8. При приёме в кадетский класс обучающийся и его родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с данным Положением, Уставом МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 4» и другими локальными актами, регламентирующими организацию 

процесса обучения и воспитания в кадетском классе. 

3.9. Зачисление на обучение в кадетский класс производится приказом директора 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» на основании данных приёмной комиссии. 

3.10. Количество обучающихся в кадетском классе определяется в соответствии с 

санитарными нормами и правилами и при наличии условий, необходимых для 

осуществления образовательного процесса, не менее 20 человек. 

3.11. По организационной структуре кадетский класс представляет собой кадетский 

взвод. 

За каждым классом закрепляется командир взвода. 

Из числа хорошо успевающих и дисциплинированных обучающихся назначается 

заместитель командира взвода. 

3.12. Для обучающихся кадетских классов является обязательным ношение 

форменной одежды, установленной МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» по согласованию 

с Учредителем. 

3.13. За обучающимися кадетского класса сохраняется право перевода для 

дальнейшего обучения в соответствующий общеобразовательный класс на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей). 
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3.14. При наличии свободных мест в кадетском классе дополнительный приём 

обучающихся производится на основании Правил индивидуального отбора и приема 

обучающихся в профильные кадетские классы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4». 

3.15. Обучение в кадетских классах бесплатное. 

3.16. Исключение из списков кадетского класса морской направленности 

осуществляется приказом директора МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4» и с 

обязательным предоставлением возможности продолжать учебу в соответствующей 

параллели в другом классе по заявлению родителя (законного представителя). 

3.17. Отчисление из кадетского класса возможно по причине:   

- подачи личного заявления родителей (законных представителей); 

- по состоянию здоровья; 

- в случае грубого нарушения правил внутреннего; 

- в случае неуспешного освоения программ профильного обучения. 

3.18. Перевод в следующий класс осуществляется при наличии всех 

положительных отметок по предметам обучения за год. 

3.19. Кадеты обеспечиваются питанием в соответствии с утвержденными 

нормативами и методическими рекомендациями по организации питания за счет средств 

бюджета муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области. 

3.20. Медицинский контроль за состоянием здоровья кадетов осуществляется 

путем проведения 

- регулярного медицинского наблюдения за кадетами; 

- медицинских осмотров (диспансеризация). 

 

4. Образовательный процесс в кадетском классе 

 

4.1. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основе 

учебного плана и календарного учебного графика, разрабатываемых и утверждаемых 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4», и регламентируется расписанием уроков, занятий 

внеурочной деятельностью, кружков, секций. 

4.2. Вариативность содержания общего образования и профильность обучения в 

кадетском классе определяются образовательной программой, разрабатываемой МОБУ 

«СОШ «Муринский ЦО № 4» самостоятельно с учётом государственных образовательных 

стандартов. В дополнение к обязательным предметам на уровнях основного общего и 

среднего общего образования вводятся дополнительные курсы по выбору обучающихся, 

обеспечивающие реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

4.3. В кадетском классе кадеты получают основное общее и среднее общее 

образование, интегрированное с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к государственной 

службе в следственных органах Следственного комитета или иной государственной 

службе. 

4.4. Режим дня:  

- режим дня кадетского класса регламентируется правилами внутреннего 

распорядка школы;  

- режим дня обеспечивает научно обоснованное сочетание общеобразовательного 

процесса, дополнительного образования, труда и отдыха; 

- день кадетского класса разбит на две части: первая половина дня – уроки и 

внеурочная деятельность; вторая половина дня – занятия, реализующие дополнительную 

общеразвивающую программу.  

4.5. Режим занятий кадет: 

- 5 класс - учебная неделя - 5 дней, количество уроков в день – 5-6, 

продолжительность урока - 40 минут;  
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- 10- класс - учебная неделя - 6 дней, количество уроков в день - 6-7, 

продолжительность урока - 40 минут. 

4.6. Обучение в кадетском классе продолжается с момента зачисления до 

окончания 11 класса и завершается государственной итоговой аттестацией. 

4.7. Выпускникам девятого класса, окончившим кадетский класс, выдается аттестат 

об основном общем образовании установленного государственного образца.  

4.8. Выпускникам 11 кадетского класса выдаются аттестаты о среднем общем 

образовании установленного государственного образца. 

 

5. Права и обязанности участников 

образовательного процесса в кадетском классе 

 

5.1. Участниками образовательного процесса в социально-педагогическом 

пространстве кадетского класса являются кадеты, администрация МОБУ «СОШ 

«Муринский ЦО № 4», педагогические и медицинские работники, родители (законные 

представители) обучающихся. 

5.2. Права и обязанности кадет и их родителей (законных представителей) 

определяются настоящим Положением, Уставом и локальными нормативными актами 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4», а также договором, заключаемым с родителями 

(законными представителями). 

5.3. Общими обязанностями администрации МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 4», 

педагогических работников и лиц административно-хозяйственного персонала по 

отношению к обучающимся кадетского класса являются: 

- реализация потребностей, обучающихся в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном развитии, получении ими основного общего и среднего 

общего образования в соответствии с государственными образовательными стандартами; 

- воспитание у обучающихся кадетского класса чувства патриотизма, готовности  

к защите Отечества; 

- формирование и развитие у обучающихся чувства верности, 

дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, стремления к выбору 

профессии, связанной с государственной службой в органах Следственного комитета 

Российской Федерации; 

- защита социальных прав обучающихся. 

5.4. Кадеты профильного кадетского класса Следственного комитета пользуются 

всеми правами обучающихся, определёнными Законодательством Российской Федерации. 

 


