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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о кадетском классе правоохранительной направленности 

(далее Положение) разработано в соответствии с: 

  Конституцией Российской Федерации;  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

  Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации           

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего        

и среднего общего образования» от 22.03.2021 №115;  

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.01.2015 года №12                 

«О Порядке обеспечения форменной одеждой отдельных категорий обучающихся         

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»;  

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно                   

-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха                

и оздоровления детей и молодежи";  

 - Постановление главного государственного врача РФ №2 от 28.01.2021г. «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;  

 Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в Санкт               

-Петербурге" (с изменениями и дополнениями); 

  Законом Санкт-Петербурга «О кадетском образовании Санкт-Петербурга»                      

от 20.04.2021 года №167-39; Законом СПб от 18.06.2016 №453-87 «О патриотическом 

воспитании в Санкт-Петербурге»; 

  Уставом ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга; 

 Программой воспитания  ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга; 

 

Настоящее «Положение» регулирует деятельность кадетских классов 

правоохранительной направленности в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении школе N 380 Красносельского района Санкт-

Петербурга имени А.И.Спирина (далее школа, образовательное учреждение). 

 

1.2. Открытие кадетского класса осуществляется в установленном порядке                     

в соответствии с приказом директора школы и решением Педсовета по инициативе 

участников образовательного процесса и родительского сообщества. 

1.3. Администрация школы при организации деятельности кадетского класса 

руководствуется федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, решениями соответствующих органов управления образованием Уставом 

школы, настоящим Положением и прочими локальными актами школы. 

1.4. При приеме в кадетский класс обучающиеся и их родители (законные 

представители) должны быть ознакомлены с настоящим Положением и документами, 

правоустанавливающими и регламентирующими деятельность образовательного 

учреждения. 

 

https://docs.cntd.ru/document/537938073
https://docs.cntd.ru/document/537938073
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2. Основные понятия и термины 

2.1. Кадет - это воспитанник образовательного учреждения основного и общего уровня, 

обучающийся в системе дополнительных образовательных программ и обладающий 

высоким уровнем мотивированных качеств патриотического воспитания. 

2.2. Кадетский класс - класс общеобразовательной школы профильный класс, 

реализующий программы основного общего, среднего общего образования с учетом 

регионального компонента кадетского образования, осуществляющий 

допрофессиональную подготовку обучающихся к продолжению образования в  системе 

учреждений высшего профессионального образования в системе МВД. 

2.3. Кадетское образование -  это государственное начальное профильное образование, 

включающее компоненты гражданской государственной службы, получаемое гражданами 

России в порядке развития общего среднего образования, направленное на воспитание 

умений и привития навыков общественно-полезной деятельности, профессиональной 

ориентации с целью раннего определения способностей склонностей и использованию их 

с большей отдачей государству и обществу. 

2.4. Кадетское воспитание - это система работы, сопровождающая процесс обучения 

в кадетском классе, основанная на исторических принципах кадетского воспитания              

и кадетской этики служения Отечеству. Система воспитания строится на исторических 

традициях многовековой давности: идеалы чести, благородства, товарищества, 

патриотизма, долга и другие нравственные основы. 

3. Цели и задачи организации учебно-воспитательной работы кадетского класса 

3.1. Главной целью организации и реализации учебно-воспитательного процесса 

кадетского класса является формирование образованной и воспитанной личности                

на принципах 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, особенно 

в процессе деятельности правоохранительной направленности и других, связанных с ней, 

видов  государственной службы, верности конституционному долгу, высокой 

ответственности, дисциплинированности. 

3.2. Для достижения цели в ходе учебно-воспитательного процесса реализуются 

следующие задачи:  

 реализация общеобразовательной программы основного общего, среднего (полного) 

общего образования и дополнительных  

 образовательных программ, направленных на подготовку к поступлению в высшие 

учебные заведения России правоохранительной направленности, в том числе Санкт-

Петербургский Университет МВД, на работу в системе Органов внутренних дел 

УМВД России 

 воспитание обучающихся на духовных и нравственных основах, обеспечивающих 

действенное служение Отечеству;  

 возрождение духовных, исторических традиций;  

 физическое, военно-патриотическое воспитание обучающихся;  

 привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, 

ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям 

общественной морали при активном развитии и возвышении чувства собственного 

достоинства, а также формирование высокой общей культуры, нравственных                     

и деловых качеств, способствующих выбору жизненного пути в области 

государственной службы;  
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 подготовка молодежи к службе в правоохранительных органах России                                 

и  Вооруженных Силах России; 

 образование в пространстве базового федерального учебного плана с учётом 

регионального кадетского компонента и системы дополнительного образования                  

на принципах развивающего, углубленного и личностно-ориентированного обучения   

в сочетании с четкой организованной системой самоподготовки и постоянного 

контроля уровня образования, способного незамедлительно реагировать на все 

недостатки и упущения; 

 создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального, психического и физического формирования личности кадетов, 

всемерное развитие их способностей и творческого потенциала; 

 жёсткая регламентация системы взаимоотношений и жизнедеятельности в учебное 

время, подчиненной понятиям дисциплины и организованной в строгом соблюдении  

и выполнении всех основных требований образовательной организации,  

определяемых Уставом школы и прочими локальными актами образовательного 

учреждения, с учетом возрастных особенностей и возрастной психологии детей; 

 учёт психологических особенностей и умственных склонностей каждого 

обучающегося, позволяющий создавать оптимальные условия для получения 

образования и развития верности Отечеству, готовности к достойному служению 

обществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей;        

и утверждение в сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов                         

и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России,                         

к традициям, повышению престижа государственной службы;  

 организация совместной деятельности с социальными партнерами по реализации 

учебно-воспитательного процесса в кадетских классах в целях развития кадетского 

движения в России, патриотического воспитания подростков, формирования                         

у обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности 

правоохранительной направленности; 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании и социальной 

защите подростков, формировании у них навыков самостоятельной жизни, адаптации 

к современным реалиям жизни, трудолюбия, дисциплинированности, 

целеустремленности. 

4. Организация деятельности кадетских классов 

4.1. Комплектование кадетских классов осуществляется из числа обучающихся обоего 

пола, окончивших 9 классов.  

4.2. Приём осуществляется по заявлению родителей с согласия обучающихся                              

в соответствии с законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

Уставом школы, настоящим Положением и иными нормативными актами 

образовательной организации и определяется администрацией школы (Приложение №1 - 

«Положение о критериях отбора кандидатов для зачисления в состав кадетских 

классов правоохранительной направленности ГБОУ школы №380 Санкт-

Петербурга»)  

4.3. Количество обучающихся в кадетском классе определяется в соответствии                           

с гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса, установленными 

Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  

и оздоровления детей и молодежи"; Постановления главного государственного врача РФ 

№2 от 28.01.2021г. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; и предусматривает и наличием 

условий, необходимых для осуществления образовательного процесса по программам               

с кадетским компонентом образования. 

4.4. По организационной структуре кадетский класс представляет собой кадетский взвод, 

который в зависимости от профиля может делиться на два или более отделений. Из числа 

наиболее авторитетных и дисциплинированных обучающихся   назначаются командир 

взвода и командиры отделений.  

4.5. Для обучающихся, принятых на обучение в кадетский класс, является обязательным 

ношение форменной одежды, установленной школой образца (Приложение №2 - 

«Положение о форменной одежде обучающихся кадетского класса 

правооохранительной направленности ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга»). 

4.6.  Расходы на приобретение форменной одежды осуществляется за счет бюджета 

Санкт-Петербурга государства. Обязанностью школы является организация приобретения 

форменной одежды и другой атрибутики для обучающихся. 

4.7. Обучение в кадетских классах бесплатное. 

4.8. В целях реализации государственной политики в сфере патриотического воспитания 

учащихся, формировании у подрастающего поколения верности Родине, готовности                   

к служению Отечеству, а также оказанию профессиональной ориентации учащихся при 

подготовке к службе в ОВД деятельность кадетских классов организована в тесном 

взаимодействии с Санкт-Петербургским Университетом МВД и ОВД УМВД России                

по Красносельскому району Санкт-Петербурга. 

5. Образовательный процесс. 

5.1. Образовательный процесс в кадетском классе осуществляется на основе учебного 

плана и годового календарного учебного графика, разрабатываемых и утверждаемых 

школой, и регламентируется расписанием занятий. 

5.2. Структурно учебный процесс: 

5.3. Среднее общее образование - является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение кадетами общеобразовательных программ, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей и их 

реализацию. 

5.4. Вариативность содержания общего образования и профильность обучения                            

в кадетском классе определяются образовательной программой, дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой,  внеурочной деятельностью  

разрабатываемой администрацией школы самостоятельно с учётом государственных 

образовательных стандартов и федеральных базисных учебных планов. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся дополнительные элективные предметы, занятия 

внеурочной деятельности, занятия ОДОД по выбору обучающихся, обеспечивающие 

реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

5.5. Кадетский компонент образования определяет наличие в учебном плане элективных 

предметов, занятий внеурочной деятельности, допобразование. 

5.6. По окончании учебного года для кадет 10-х классов в рамках профориентационной 

работы  проводятся практико-ориентированные занятия ОВД УМВД по Красносельскому 

району и Санкт-Петербургском университете УМВД России (Приложение №3 - 

«Положение об организации и проведении профориентационных практико-

ориентированных занятий кадет»). 

5.7. Режим занятий кадет устанавливается следующий: учебная неделя - 5 - 6 дней; 

количество уроков в день - 6 -7, продолжительность урока - 45 минут. 

5.8. Распорядок дня кадетского класса включает учебные занятия, внеурочную 

деятельность, занятия ОДОД. В первой половине дня кадетами изучаются 
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преимущественно общеобразовательные предметы, во вторую половину – внеурочные 

занятия и дополнительные занятия, ведётся целенаправленная воспитательная работа              

на принципах кадетского воспитания. 

5.9. Уровень образованности, общая культура, физическое и интеллектуальное развитие, 

содержательный досуг кадетов обеспечиваются дополнительным образованием, которое 

предусматривает реализацию программ внеурочной деятельности по профильным 

дисциплинам, культурологической и спортивной направленности. Кадетам рекомендуется 

заниматься в секциях, созданных при школе, музыкальных, художественных, спортивных 

и других учреждениях дополнительного образования детей, участвовать в соревнованиях, 

смотрах, конкурсах, олимпиадах, выставках и других массовых мероприятиях различного 

уровня. 

5.10. Обучение обучающихся кадетского класса осуществляется педагогическими 

работниками учреждения. 

5.11. Организации внеурочной деятельности обучающихся осуществляется 

педагогическими работниками учреждения,  педагогами дополнительного образования  и 

педагогами Санкт-Петербургского университета МВД России. 

5.12. Учебные нагрузки не могут превышать установленные законодательством нормы,                

а количество часов, отведённое в учебном плане на отдельный предмет, не должно быть 

меньше уровня, установленного региональным базисным учебным планом. 

6. Управление кадетскими классами   
 

6.1. 6.1.Управление кадетскими классами осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом ГБОУ школы №380 Красносель 

района Санкт-Петербурга. 

6.2.  Управление кадетским классом и системой кадетского обучения и воспитания                

в школе осуществляется на принципах сочетания общественных и административных 

форм управления.  

6.3.  Общественными формами управления кадетским классом являются 

Педагогический совет школы, Совет родителей класса,  родительское собрание, Совет 

обучающихся. 

6.4. Административно-педагогическое управление кадетским классом осуществляется 

непосредственно директором школы, подчинённой ему администрацией, координатором 

развития кадетского движения и классным руководителем (воспитателем)  кадетского 

класса как лицами, специально назначенными для организации учебно-воспитательного 

процесса в кадетском классе . 

6.5. Директор школы непосредственно организует и осуществляет управление всей 

работой по обучению и воспитанию обучающихся кадетского класса, его интеграцией                

в общий учебно-воспитательный процесс школы и несёт ответственность за состояние 

учебно-воспитательной работы. 

6.6. Педагогический совет по отношению к кадетскому классу действует в рамках, 

установленных Уставом школы, а именно: направляет деятельность педагогического 

коллектива школы в отношении кадетского класса на реализацию поставленных перед 

ним целей и задач; решает вопросы приема, перевода и выпуска кадетов; обсуждает 

текущие и перспективные планы работы класса, заслушивает информацию и отчеты 

педагогических работников класса; организует формы итогового и промежуточного 

контроля. 

6.7. Заместитель директора по учебной работе, координатор учебного процесса 

отвечает за: 

 планирование, организацию и состояние обучения, воспитания и развития 

обучающихся, учебно-воспитательную и методическую работы; 
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 организацию и направление работы учителей и преподавателей, работающих  

с кадетами в области выполнения целей и задач, поставленных перед кадетским классом 

по формированию у обучающихся общеобразовательных умений и навыков; 

 организацию преподавания всех учебных предметов (дисциплин);  

 получения прочных и глубоких знаний обучающимися, их воспитание                             

и дисциплинированность; 

 составление учебного расписания кадетского класса, позволяющего оптимально 

выполнять поставленные учебные и воспитательные задачи. 

 Заместитель директора по воспитательной работе, координатор воспитательного 

процесса, отвечает за: 

 состояние общей дисциплины обучающихся; 

 социально-педагогическую работу в пространстве кадетского класса; 

 организацию воспитательной работы;  

 морально-психологическое состояние и общественно-государственную подготовку 

обучающихся; 

 эффективность работы по социально-правовой защите обучающихся и членов их 

семей; 

 информационное, психологическое и культурно-досуговое обеспечение; 

 эстетическое развитие обучающихся и организацию культурного досуга. 

6.8. Классный руководитель (воспитатель) назначается из числа учителей школы с целью 

качественной организации и контроля за учебным и воспитательным процессом в 

социально педагогическом пространстве кадетского класса и находится в рамках 

традиционной производственной соподчиненности администрации школы (Приложение 

№4 -  «Права и обязанности участников образовательного процесса кадетских 

классов правоохранительной направленности» ). 

6.9. Классный руководитель кадетского класса обязан: 

 знать задачи обучения и воспитания обучающихся, программы и учебники,                   

по которым они обучаются; обладать знаниями и умениями по педагогике, детской                   

и возрастной психологии, социальной психологии и психологии отношений, психологии 

детских коллективов, педагогической этике; 

 знать инструктивно-методические документы, методические рекомендации по 

организации воспитательного процесса; основные направления и перспективы развития 

образования и педагогической практики, законодательные акты, постановления и решения 

правительства и других государственных органов по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся. Конвенцию о правах ребенка, основы трудового и семейного 

законодательства; 

 организовывать и координировать воспитательные процессы в классе, 

содействовать созданию благоприятных условий для индивидуального развития                         

и нравственного формирования личности ребенка, фиксировать отклонения в развитии              

и поведении воспитанника, вносит необходимые коррективы в систему его воспитания; 

 содействовать получению дополнительного образования каждым обучающимся 

через систему клубов, секций, объединений по интересам, организуемых в школе,                      

в учреждениях дополнительного образования, по месту жительства; 

 формировать у детей навыки здорового образа жизни и трудовой мотивации, 

активной жизненной, профессиональной позиции, обучение основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

 взаимодействовать с органами ученического самоуправления, с детскими                           

и подростковыми общественными организациями в проведении внеурочной 

воспитательной работы, оказывает им организационно-методическую поддержку; 
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 лично проводить индивидуальную работу с кадетами, уделяя при этом особое 

внимание воспитанию у них высоких нравственных качеств, дисциплинированности, 

любви к Отечеству, организовывать воспитывающую деятельность в классе                              

в соответствии с возрастными интересами детей, национальными традициями                              

и требованиями жизни строит содержание жизнедеятельности классного коллектива; 

 заботиться о здоровье и безопасности вверенных ему детей; участвовать                           

в диспансеризации обучающихся, проводимой медицинскими работниками; совместно                

с органами ученического соуправления вести активную пропаганду здорового образа 

жизни и работу по профилактике аддитивного поведения обучающихся, организации 

физкультурно- оздоровительной работы класса; 

 вести работу по охране прав и защите интересов детей; оказывает помощь 

воспитанникам в решении острых жизненных проблем; 

 работать в тесном контакте с родителями обучающихся: изучать воспитательные 

возможности семьи; вести дифференцированную индивидуальную работу с родителями 

по коррекции семейного воспитания; оказывает помощь родительской общественности в 

работе с обучающимися класса и их родителями; организовывать совместную 

деятельность школьников и родителей, вести работу по педагогическому просвещению 

семей, повышению их педагогической культуры; 

 участвовать в организации питания класса, в организации отдыха, оздоровлении             

и трудоустройстве обучающихся во внеурочное время; 

 координировать работу педагога, педагога-психолога, родительской 

общественности, органов ученического соуправления класса, других заинтересованных 

организаций и ведомств по решению поставленных задач; 

 координировать деятельность учителей-предметников в целях интеллектуального       

и нравственного развития обучающихся; 

 вести документацию, отражающую планирование, ход и результативность учебной 

и воспитательной работы. 

6.10. Командир взвода из числа обучающихся подчиняется классному руководителю               

и является прямым начальником для обучающихся взвода. 

6.11. На должность командира взвода из числа обучающихся назначаются наиболее 

подготовленные и дисциплинированные обучающиеся по рекомендации классного 

руководителя.  

6.12. Командир взвода обязан: 

 знать фамилию, имя, отчество, деловые и личные качества, успехи и недостатки 

каждого кадета, 

 оказывать помощь учителям в проведении занятий; 

 следить за опрятностью формы одежды,  

 поддерживать дисциплину на занятиях; 

 подавать личный пример дисциплинированности, образцового выполнения 

обязанностей в учебе, дисциплине, соблюдении внешнего вида; 

 оказывать конкретную помощь слабоуспевающим обучающимся класса; 

 принимать участие в организации досуга обучающихся; 

 принимать участие в создании и совершенствовании учебно-материальной базы; 

 во время отсутствия классного руководителя исполнять их обязанности. 

6. 12. Командир отделения из числа обучающихся подчиняется классному 

руководителю и командиру взвода. На должность командира отделения назначаются 

наиболее дисциплинированные обучающиеся. 

6.13. Командир отделения обязан: 

 знать каждого обучающегося отделения: имя. фамилию, год рождения, личностные 

качества, успехи и недостатки в учебе и дисциплине; 
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 следить за соблюдением обучающимися требований дисциплины и внутреннего 

распорядка; 

 поддерживать дисциплину на занятиях; 

 подавать личный пример дисциплинированности, образцового выполнения    

обязанностей в учебе, дисциплине, соблюдении внешнего вида; 

 следить за исправным и опрятным содержанием обмундирования и соблюдением 

правил ношения формы одежды обучающимися отделения. 

7. Ликвидация и реорганизация кадетских классов 

7.1. Кадетские классы могут быть реорганизованы или ликвидированы по решению 

Педагогического совета образовательного учреждения и Учредителя. 

7.2. В связи с этим, вносятся изменения и дополнения в Устав Образовательного 

учреждения. Новая редакция Устава утверждается Учредителем. Изменения в Устав могут 

вноситься Учредителем самостоятельно или по представлению Образовательного 

учреждения. 



Приложение №1  

к Положению о кадетских классах правоохранительной направленности 

 ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380 

 Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И.Спирина 

(ГБОУ школа № 380 Санкт-Петербурга) 
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(законных 
представителей) 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о критериях отбора кандидатов для зачисления в состав 

кадетских классов 
  правоохранительной направленности 
ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга  

 
 
 
 

 

 

 

 

 



1. Критерии отбора кандидатов:  

 

1. 1. В кадетские классы правоохранительной направленности Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы №380 Красносельского района 

Санкт-Петербурга (далее – школа  №380) принимаются учащиеся общеобразовательных 

учреждений после окончания основного общего образования (9-го класса), годные               

по состоянию здоровья (при отсутствии у них медицинских противопоказаний                             

к увеличенным нагрузкам, связанным с исполнением обязанностей по обучению                     

в рамках программы начальной военной подготовки), изъявившие добровольное 

желание обучаться в кадетском классе, прошедшие собеседование.  

1.2. Зачисление в кадетские классы на обучение по основным и дополнительным 

образовательным программам осуществляется на основании добровольного заявления                 

о приеме в школу №380 установленного образца родителей (законных представителей) 

учащихся школы №380 с их обязательным ознакомлением с с Уставом школы                   

№380, Положением о кадетском классе правоохранительной направленности и иными 

локальными актами, регулирующими образовательно-воспитательный процесс. 

1.3. Зачисление в кадетские классы оформляется приказом директора.  

1.4.  Приказ оформляется по результатам собеседования с родителями и кандидатами                  

в кадеты с членами приемной комиссии, которая создается ежегодно приказом 

директора по школе №380, с  классного руководителя (воспитателя), представителя 

Санкт-Петербургского университета МВД России.  

1.5. При прочих равных условиях при отборе кандидатов в кадеты и принятии решения            

о зачислении кандидата в кадетский класс правоохранительной направленности  

предпочтение отдается учащимся: 

 -  с более высоким средним баллом аттестата;  

-  с более высоким уровнем физического развития и высокой дисциплинированностью;  

-  обладающего творческими способностями и интересами, стремлением к развитию этих 

качеств;  

-  проявляющих интерес к изучению истории кадетского образования и движения России, 

военной истории и военного дела. 

1.6. Учёт всех критериев дает возможность сбалансировать и учесть в начальной стадии 

оформления в кадетский класс учащихся, потенциально готовых к поступлению                       

на государственную (военную и/или гражданскую) службу.  

1.7. Преимущественное право зачисления в кадетские классы предоставляется 

следующим лицам: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети                 

и внуки действующих и находящихся в запасе сотрудников органов внутренних дел 

России; дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, дети 

государственных гражданских служащих и гражданского персонала, федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных органов,  дети граждан, 

которые уволены с военной службы по достижению ими предельного возраста 

пребывания на службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно- штатными 

мероприятиями и общая продолжительность службы которых составляет двадцать лет и 

более, дети военнослужащих и сотрудников ОВД России , погибших при исполнении 

ими служебных обязанностей, дети Героев Советского Союза и Героев Российской 

Федерации ( при наличии вакантных мест).  

1.8.Права, обязанности и ответственность родителей кадет изложены в основных 

локальных актах, обязательных для ознакомления при написании заявления о приеме               

в школу №380.  

 

 



2. Исключение из списка кандидатов в кадетский класс правоохранительной 

направленности возможно по причине : 

2.1. Подачи личного заявления родителей (законных представителей). 

2.2. По состоянию здоровья. 

2.3. По вновь открывшимся обстоятельствам:за совершение противоправных действий, 

проявление асоциального поведения (ложь, обман, сквернословие, драка, сокрытие 

негативных проступков и т. п.). 
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1. Основные положения 

 
       Настоящее Положение определяет порядок обеспечения форменной одеждой 
обучающихся кадетских классов, порядок ношения обучающимися кадетских классов 
предметов кадетской формы одежды, знаков различия кадет,  знаков отличия и иных 
геральдических знаков, меру ответственности за порчу/утерю кадетской формы одежды.    
ГБОУ школа №380 Санкт-Петербурга  обеспечивает воспитанников 10-11 классов 
форменным обмундированием (кадетской формой одежды) при наличии 
государственного финансирования в объёме, определённом Учредителем,                             
в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ                              

(с изменениями и дополнениями); 

 Законом Санкт-Петербурга «О кадетском образовании в Санкт-Петербурге»                      

от 20.04.2021 года №167-39;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования                   

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573);  

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы                          

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный             

N 62296);  

 Другими нормативными актами, действующего законодательства РФ и г.Санкт-
Петербурга; 

 Уставом ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга; 

 Положением о кадетских классах ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга; 

 Иными локальными актами ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга. 
  Финансовое обеспечение общеобразовательных организаций со специальными 
наименованиями "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус", созданных 
Санкт-Петербургом, а также кадетских классов осуществляется за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга.  Форменное обмундирование (далее форма одежды) учащимся 
кадетских классов приобретается за счет средств ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга  
и выдается по накладной в строгом соответствии с нормами обеспечения форменным 
обмундированием обучающихся кадетских классов.  
  Нормы обеспечения форменным оборудованием кадет ГБОУ школы №380 Санкт-
Петербурга и сроки их носки установлены в Приложении №1.       
 Родители (законныепредставители) приобретают за плату утраченное, испорченное, 
пришедшая в негодность до истечения сроков носки форма одежды и её элементы             
не позднее недели с момента утраты, порчи, либо прихода в негодность формы одежды  
и её элементов. 
Положение о форменном обмундировании распространяется на всех обучающихся 
кадетских классов ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга. 
 Кадетская форма одежды, также как и любой другой вид детской одежды, 
должнасоответствоватьгигиеническимнормам. 
 

2. Порядок обеспечения кадетской формы одежды обучающихся 

кадетских классов правоохранительной направленности 

 
     Кадетской формой одежды обеспечиваются все обучающиеся, поступившие                 
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в  кадетский класс. Форма подлежит выдаче после поступления ее в школу. 
Доукомплектование формы проводится в течение учебного года на основании 
обобщенной заявки необходимой потребности вещевого имущества. 

  Обучающиеся кадетских классов дообеспечиваются формой одежды с учетом 
сроков ношения формы по мере необходимости. 

Заказ кадетской формы одежды осуществляется заблаговременно, на основании 
обобщенной заявки.  
 Форма одежды, не выданная в личное пользование обучающимся кадетских 
классов, подлежит учету и централизованному хранению в здании школы.  Выдача 
формы производится на основании служебной записки классного руководителя 
(воспитателя). 
 После выдачи формы одежды классный руководитель (воспитатель)                          
в 3-х дневный срок обязан уточнить  количество формы, выданной обучающимся,                
для подготовки акта на списание данной формы одежды и количество элементов формы, 
требующих замены.  
 

3. Правила ношения кадетской формы одежды 

 
 Форма одежды носится строго в соответствии с настоящим Положением.  
Кадетская форма одежды подразделяется на парадную (для строя и вне строя), 
повседневную (для строя и вне строя), а каждая из этих форм, кроме того, на летнюю             
и зимнюю. 
    Кадетская форма одежды объявляется ежедневно или на период конкретных 
мероприятий классным руководителем (воспитателем), исходя из требований настоящего 
Положения, с учётом особенностей выполняемых задач. 

 Построения проводятся как в форме одежды для строя,так и вне строя. 
 При объявлении формы одежды указываются её наименование                                      
и, при необходимости, наименование дополняющих или уточняющих её предметов. 

 Обучающиеся детских классов ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга форму 

одежды носят: 

парадную: 

 

- При посвящении обучающихся в кадеты; 

- в дни годовых (плановых) праздников образовательного учреждения; 

- при назначении в состав почётного караула; 

- при получении наград; 

- на официальных мероприятиях различного уровня; 

- в иных случаях по решению директора. 

повседневную: 

 

- во всех остальных случаях. 

-  
 Переход на летнюю или зимнюю форму одежды устанавливается приказом 
директора. При переходе на летнюю или зимнюю форму одежды директор или его 
заместитель(куратор кадетских классов)проводят строевой смотр, на котором 
проверяется внешний вид обучающихся кадетских классов (состояние предметов формы 
одежды). 
 Спортивную одежду разрешается носить в спортивных залах и на спортивных 
площадках во время проведения спортивных занятий и соревнований. 
 Обучающимся кадетских классов разрешается ношение гражданской одежды               
и обуви за пределами ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга, а на его территории только 
с разрешения директора. 
 Обучающиеся кадетских классов форму одежды носят с нарукавными знаками 
различия установленного образца. 
  
 Обучающимся кадетских классов запрещается: 
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- ношение загрязнённых или повреждённых предметов форменной одежды и обуви; 

- ношение предметов форменной одежды и знаков различия неустановленного 
образца; 

- смешение предметов форменной одежды с гражданской одеждой. 

 

4. Форма одежды обучающихся кадетских классов 

 

 Парадная форма одежды для строя и вне строя 

  

Летняя: 

- берет чёрного цвета(для мальчиков); 

- берет чёрного цвета(для девочек); 

- китель синего цвета; 

- брюки на выпуск синего цвета(для мальчиков); 

- юбка синего цвета(для девочек); 

- рубашка белого цвета; 

- галстук чёрного цвета (для мальчиков), галстук-бабочка(для девочек); 

- ботинки (полуботинки) чёрного цвета; 

- перчатки белого цвета; 

- аксельбант белого цвета. 

Зимняя: 

- шапка-ушанка меховая чёрного цвета; 

- полупальто/куртка зимняя, с воротником и капюшоном чёрного цвета; 

- китель синего цвета; 

- брюки на выпуск синего цвета(для мальчиков и девочек); 

- рубашка белого цвета; 

- галстук чёрного цвета (для мальчиков), галстук-бабочка (для девочек); 

- ботинки/полусапожки зимние чёрного цвета; 

- перчатки белого цвета; 

- аксельбант белого цвета; 

-  

 Повседневная форма одежды для строя и вне строя 

  

Летняя: 

- берет чёрного цвета(для мальчиков); 

- берет чёрного цвета(для девочек); 

- китель синего цвета; 

- брюки на выпуск синего цвета(для мальчиков); 

- юбка синего цвета(для девочек); 

- рубашкаголубого  цвета; 

- галстук чёрного цвета (для мальчиков), галстук-бабочка(для девочек); 

- ботинки (полуботинки) чёрного цвета; 

- джемпер; 

Зимняя: 

- шапка-ушанка меховая чёрного цвета; 

- полупальто/куртка зимняя, с воротником и капюшоном чёрного цвета; 

- китель синего цвета; 

- брюки на выпуск синего цвета(для мальчиков и девочек); 

- рубашка белого цвета; 

- галстук чёрного цвета (для мальчиков), галстук-бабочка (для девочек); 
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- ботинки/полусапожки зимние чёрного цвета; 

- перчатки черного цвета; 

 

 Погоны, эмблемы и нарукавные знаки различия. 

  

• Обучающиеся кадетских классов ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга  носят 
погоны с полем синего цвета на повседневной форме 

• На погонах размещены буквы золотистого/жёлтого цвета, обозначающие 
принадлежность к кадетскому классу; 

• Нарукавный знак различия принадлежности к профилю обучения кадетского класса 
ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга носят на внешней стороне правого рукава: 

- на полупальто/куртках зимних, кителях, куртках  - на расстоянии 80 мм от верхней 
точки рукава до знака; 
 

5. Особенности ношения предметов формы одежды  и обуви кадетских классов 

 
 Шапки-ушанки  меховые обучающиеся  кадетских классов носят с кокардой. 
Ношение шапки-ушанки с опущенными наушниками допускается при низкой 
температуре воздуха и сильном ветре. 
 Шапку-ушанку  носят прямо, без наклона, а берет с небольшим наклоном                  
в правую сторону. При этом нижний край шапки-ушанки и берета- на расстоянии 2-4см 
над бровями. 

Снятый головной убор держится в левой, свободно опущенной руке кокардой 
вперёд. Нижний край берета, шапки-ушанки должен быть обращён к ноге кадета. 

 Верхние изделия носят застёгнутыми на все пуговицы, молнии или кнопки, 

допускается ношение  с застёгнутым на пряжку поясом. Кители обучающие детских 

классов носят с эмблемами и нарукавными знаками различия установленного образца.            
 Рубашки разрешается носить с галстуком и погонами без кителя, джемпера                  
и куртки, при летней (в помещениях - при летней и зимней) парадной и повседневной 
вне строя форме одежды. 
 Галстук прикрепляют к рубашке закрепкой между третьей и четвёртой пуговицей 
сверху. 
 Кашне носят заправленным под воротник куртки зимней. Верхний край кашне 
должен равномерно выступать над воротником на 1-2см. 
 Разрешается ношение зимней куртки с расстёгнутой верхней пуговицей, с кашне 
чёрного цвета. 
 Перчатки носят в обязательном порядке в строю при зимней форме одежды.                 
В других случаях ношение перчаток необязательно. Разрешается ношение перчаток 
зимних чёрного цвета при зимней форме одежды. 
 Ботинки должны быть аккуратно зашнурованы. Носки при чёрной обуви носят 
чёрного цвета. При ношении ботинок с высокими берцами - носки чёрного цвета, 
удлинённые. Для девочек под юбку -чулки, колготы телесного цвета. 
  
 Ношение погон:  

  

 При парадной, повседневной форме одежды погоны (погончики) носят: 

 - на куртках повседневных,  

- с трапециевидными верхними краями, с пуговицей в верхней части, с полем из галуна 

желтого  цвета, буквами КК размещаются посередине. 

Погоны, знаки различия должны быть правильно и аккуратно пришиты (прикреплены). 

Погоны-чистые, немятые, без вставок. Металлические знаки различия не должны быть 

деформированы, иметь сколов эмали и потертостей. 
 Нагрудные знаки располагаются на правой стороне груди.  
  

Знаки размещают: 
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- на кителе - на правом нагрудном кармане, симметрично его вертикальной оси                
на одинаковом расстоянии от нижнего края кармана и клапана; 
 
5. Общие принципы создания внешнего вида 
 
 Аккуратность и опрятность: 
• одежда должна быть обязательно чистой и выглаженной; 
• обувь должна быть чистой; 
• внешний вид должен соответствовать общепринятым в обществе нормам делового 
стиля и исключать вызывающие детали (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и 
ухоженными, используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 
нейтральный запах); 

 •  допустимая высота каблука для девочек не более 4 см.; 
• длина юбки - чуть ниже колена или середина колена (не выше); 
 Волосы 
• длинные волосы у девочек должны быть заплетены, средней длины - прибраны 
заколками; 
• мальчики и юноши должны своевременно  стричься
 (стрижки классические); 
Запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие, 
неестественные оттенки. 
 Маникюр и макияж: 
Рекомендован маникюр гигиенический, бесцветный. 
Запрещен: 
• декоративный маникюр; 
• декоративный маникюр с дизайном в ярких тонах (рисунки, стразы); 
• вечерние варианты макияжа с использованием ярких, насыщенных цветов; 
 Запрещено использовать в качестве деталей одежды массивные броши, кулоны, 
кольца, серьги. 
 Запрещено ношение пирсинга. 
 Размер сумок должен быть достаточным для размещения необходимого количества 
учебников, тетрадей, школьных принадлежностей и соответствовать форме одежды. 
  

6. Ответственность обучающихся и их родителей (законных представителей) 
 Обучающиеся кадетских классов обязаны следить за сохранностью полученных 
предметов форменного обмундирования (правильно хранить и использовать                        
по назначению). 
 Родители обучающихся, как законные представители, обязаны самостоятельно 
произвести замену формы одежды ,выданной учащемуся кадетского класса на период 
обучения в случае ее порчи и утраты, а также если форма одежды перестала 
соответствовать биометрическим данным обучающегося ранее определенных сроков 
ношения форменного обмундирования. 
 Родители обучающихся, отчисленных из кадетского класса, обязаны выданную им 
форму одежды сдать. Сдаваемая форма одежды должна бытьчистой,сухой и исправной. 
 
7. Меры административного воздействия 
 
Данный локальный акт подлежит обязательному исполнению учащимися. Несоблюдение 
обучающимися данного Положения является нарушением Положения. 
 В случае явки учащихся без школьной формы и нарушением данного Положения 
родители должны быть поставлены в известность классным руководителем 
(воспитателем) в течение учебного дня. 
 За нарушение данного Положения учащиеся могут быть подвергнуты 
дисциплинарной ответственности.
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Приложение1 

 
Нормы обеспечения предметами форменного обмундирования воспитанников 

кадетского класса ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга  и сроки их носки 

 

№ 
п/п 

Наименованиепредмета Количество 
на1человека 

Срок 
Носки 

1. Шапка-ушанка меховая (искусственней мех) 1 шт. 28мес. 

2. Берет суконный 1 шт. 28мес. 

3. Куртка утепленная 1 шт. 28мес. 

4. Куртка форменная кадетская 1 шт. 28мес. 

5. Брюки полушерстяные мужские 2 шт. 28мес. 

6. Брюки полушерстяные женские 1 шт. 28мес. 

7. Юбка полушерстяная 1 шт. 28мес. 

8. Рубашка белая форменная с длинным рукавом 2 шт. 12мес. 

9. Рубашка голубая форменная с длинным рукавом 1 шт. 12мес. 

10. Рубашка голубая форменная с коротким рукавом 1 шт. 12мес. 

11. Джемпер форменный с накладками 1 шт. 28мес. 

12. Галстук /бабочка 1 шт. 28мес. 

13. Кашне чёрного цвета п/ш 1 шт. 28мес. 

14. Ботинки с высокими берцами 1пара 28мес. 

15. Перчатки трикотажные белого цвета 1пара 28мес. 

16. Ремень поясной 1 шт. 28мес. 

 



Приложение №3  

к Положению о кадетских классах правоохранительной направленности 

 ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380 

 Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И.Спирина 

(ГБОУ школа № 380 Санкт-Петербурга) 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 
 

Решением Общего собрания 
работников 
(Протокол от 30.12.2022 № 2) 
 
 
 ПРИНЯТО 
 
с учётом мотивированного 
мнения  Совета родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 

(протокол от 22.11.2022 № 2) 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Приказом директора 
от 30.12.2022 № 439-од 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации и проведении профориентационных 
практико-ориентированных занятий обучающихся 

кадетских классов 
  правоохранительной направленности 
ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга  

 
 
 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

 На основании договора о сотрудничестве с ФГКОУ «Санкт-Петербургским 

университетом МВД Российской Федерации» от 13.05.2021г.; договора о совместной 

деятельности по организации и проведению занятий в кадетских классах по программам 

дополнительного образования  с Управлением Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Красносельскому району г.Санкт-Петербурга от 27.04.2021г.;  

Устава ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга; Программы воспитания  ГБОУ школы 

№380 Санкт-Петербурга организуются и проводятся на базе социальных  партнеров 

профориентационные практико-ориентированные занятия. 

1.1. Профориентационные практико-ориентированные занятия являются  основой 

предпрофильной подготовки и профильного обучения старшеклассников, реализуемых 

через взаимодействие образовательных учреждений и учреждений социальных 

партнеров.  
1.2. Профориентационные практико-ориентированные занятия - это такая форма  

взаимодействия обучающихся и учителя, воспитателя, взрослого наставника, когда 

обучающиеся выступают в роли субъекта профессионального самоопределения.  

1.3. Основной целью профориентационных практико-ориентированных занятий является 

формирование у обучающихся мотивации к выбору профессиональной деятельности 

правоохранительной направленности и подготовки обучающихся  к продолжению учебы 

в заведениях МВД России, дальнейшей службы в органах внутренних дел Российской 

Федерации, в военной и других видах государственной службы. 

 

2. Организация профориентационных практико-ориентированных занятий 

 

2.1. Управление Министерства внутренних дел  Российской Федерации по 

Красносельскому району г.Санкт-Петербурга совместно с ФГКОУ «Санкт-

Петербургским университетом МВД Российской Федерации» и ГБОУ школой №380 

Санкт-Петербурга планируют и организуют профориентационные практико-

ориентированные занятия. 

2.2. Управление Министерства внутренних дел  Российской Федерации по 

Красносельскому району г.Санкт-Петербурга назначает из числа сотрудников 

ответственного за организацию и проведение на их базе профориентационных практико-

ориентированных занятий для обучающихся кадетских классов. 

2.3.  Управление Министерства внутренних дел  Российской Федерации по 

Красносельскому району г.Санкт-Петербурга предоставляет помещение для проведения 

профориентационных практико-ориентированных занятий для обучающихся кадетских 

классов, соответствующее санитарно-гигиеническим нормам и технике безопасности. 

2.4.  Профориентационные практико-ориентированные занятия планируются на учебный 

год согласно Приложению1. 

2.5.  График профориентационных практико-ориентированных занятий утверждается 

Начальником УМВД России по Красносельскому району г.Санкт-Петербурга и 

согласовывается директором ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга. 

2.6. Классный руководитель (воспитатель) кадетского класса своевременно доводит до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) рафик профориентационных 

практико-ориентированных занятий. 

2.7. Минимум за день до выезда на профориентационные практико-ориентированные 

занятия издается приказ по школе на выезд. Сопровождающим, отвечающим за жизнь и 

здоровье обучающихся кадетского класса, назначается классный руководитель 

(воспитатель) кадетского класса. 



Приложение 1 
к Положению 

 об организации и проведении  
Профориентационных 

 практико-ориентированных занятий  
обучающихся кадетских классов 

  правоохранительной направленности 
ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга  

 

 

График проведения профориентационных практико-ориентированных занятий 

 с кадетским классом правоохранительной направленности  

ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга 

 

№ п/п Дата 

и время 

занятия 

Форма 

проведения 

занятия 

Тема занятия Место 

проведения 

занятия 

Должность, звание и ФИО, 

проводящего занятие 
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Приложение №4 

к Положению о кадетских классах правоохранительной направленности 

 ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380 

 Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И.Спирина 

(ГБОУ школа № 380 Санкт-Петербурга) 
 

 

 

 

ПРИНЯТО 
 

Решением Общего собрания 
работников 
(Протокол от 30.12.2022 № 2) 
 
 
 ПРИНЯТО 
 
с учётом мотивированного 
мнения  Совета родителей 
(законных 
представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 

(протокол от 22.11.2022 № 2) 

УТВЕРЖДЕНО 
 

Приказом директора 
от 30.12.2022 № 439-од 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о правах и обязанностях участников образовательного процесса  

кадетских классов  правоохранительной направленности 
ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга  
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Права и обязанности участников образовательного процесса в кадетском классе 

 

1. Общие положения: 

- участниками образовательного процесса кадетского класса являются  администрация школы, 

педагогические работники, работники службы сопровождения, кадеты, родители (законные 

представители).  

- права и обязанности участников образовательного процесса определяются настоящим 

Положением, Уставом школы, Положением  кадетских классов и иными локальными актами, 

регламентирующими деятельность образовательного учреждения. 

 

2. Общими обязанностями администрации школы, учителей и лиц административно-

хозяйственного персонала по отношению к кадетам являются: 

- реализация потребностей кадетов в получении ими общего среднего образования                     в 

соответствии   с государственными образовательными стандартами, интеллектуальном, 

культурном, физическом и нравственном развитии,  первичных знаний и навыков 

государственной службы и военного дела, необходимых для выбора профессии, продолжения 

дальнейшего обучения в соответствии с целью подготовки кадета к поступлению в высшее 

учебное заведение и к последующей службе в ОВД; 

- воспитание у кадетов чувства патриотизма, готовности к защите Отечества; формирование     и 

развитие чувства верности конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности, 

добросовестного отношения к учебе, стремления к выбору профессии, связанной                        с 

государственной службой; 

- воспитание и формирование общей культуры, высоких морально-психологических, деловых и 

организаторских качеств, физической выносливости и стойкости; 

- организация питания кадетов в столовые учреждения в соответствии с нормативными актами; 

- выполнение правил внутреннего распорядка; 

- соответствие требованиям квалификационных характеристик. 

 

3. Права и обязанности педагогов: 
3.1. Педагоги и работники персонала имеют право:  

- защищать свою профессиональную честь и достоинство;  

- выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 

учебники, методы оценки знаний обучающихся;  

3.2. Педагоги обязаны:  

- выполнять требования должностной инструкции, профстандарта педагога; 

- продумывать содержание учебного материала, структуру учебного занятия по конкретной 

теме, методы и приемы организации учебного труда обучающихся, в целях овладения каждым 

из них основными понятиями программного материала непосредственно на учебном занятии; 

- осуществлять индивидуальный подход к обучающимся в процессе урока и личного общения; 

- обеспечивать на учебных и внеурочных занятиях благоприятные морально-психологические 

условия для учебы кадет;  

- показывать значение изучаемого предмета для военного дела, воспитывать у кадет интерес    к 

службе, помогать им в профессиональном самоопределении;  

- взаимодействовать с классным руководителем кадетского класса, заместителем директора, 

курирующего  кадетские классы  по вопросам улучшения качества учебы и воспитания кадет; 

 - обеспечивать соблюдение требований основ безопасности труда в учебном процессе; 

- постоянно совершенствовать свое педагогическое и методическое мастерство, учитывая 

специфику традиций и жизненных норм. 

 

4. Права и обязанности классного руководителя (воспитателя) кадетского класса: 

4.1. Жизнедеятельностью класса руководит классный руководитель (воспитатель)  кадетского 

класса, являющийся педагогом ОУ и руководителем обучающихся и подчиняющийся 

администрации ОУ.  
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4.2.  Классный руководитель (воспитатель) кадетского класса  имеет право:  

- защищать свою профессиональную честь и достоинство;  

- выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы, 

учебники, методы оценки знаний обучающихся;  

4.3. Классный руководитель (воспитатель) кадетского класса обязан: 

-  согласовывать  свои действия с руководством ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга;  

- организовывать плановый учебный процесс, начальную военную подготовку  обучающихся 

кадетского класса, огласно утвержденному распорядку дня и расписанию занятий;  

- руководить учебно-воспитательной работой обучающихся кадетского класса; 

-  организовывать выполнение мероприятий, согласно внутреннему распорядку дня 

обучающихся кадетского класса;  

- организовывать и проводить воспитательную (в том числе внеклассную), спортивно                -

массовую и культурно - просветительскую работу с обучающимися кадетского класса;  

- привлекать к участию в работе с коллективом обучающихся кадетского класса представителей 

общественных организаций, работников дополнительного образования, специалистов и т.д.;  

-  персонально проводить индивидуальную работу с обучающимися, изучать                             их 

индивидуальные особенности для составления личной характеристики и с учетом 

рекомендаций психолога, вырабатывать направления педагогической работы                             с 

обучающимися кадетского класса;  

-  поддерживать связь с родителями (законными представителями) кадет по вопросам обучения 

и воспитания;  

- организовывать работу актива обучающихся кадетского класса;  

-привлекать обучающихся кадетского классак участию в кружках, клубах, секциях, 

объединениях для разностороннего развития кадет;  

- организовывать мероприятия, направленные на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

обучающихся кадетского классаво время учебного процесса                          и дополнительных 

занятий;  

- прививать обучающимся кадетского класса чувства патриотизма, коллективизма, трудолюбия,  

добросовестного отношения к учебе, бережного отношения к государственному имуществу,  

верности Родине, Государственному Флагу, Государственной символике, Гимну РФ;  

- своевременно информировать директора ГБОУ школы №380 Санкт-Петербурга                       о 

материально-технических нуждах кадетских классов;  

--  проводить занятия по основам военной подготовки;  

- следить за соблюдением чистоты, опрятности и гигиены кадет, а также за порядком                 в 

помещениях , внешней и внутренней территорией; 

- . наблюдать и докладывать руководству ГБОУ школы №380 Санкт-Петербургао состоянии 

здоровья и развития обучающихся кадетского класса;  

-  докладывать директору о всех несчастных случаях, произошедших с обучающимся  

кадетского класса; 

- повышать свой методический уровень. 

 

5. Права и обязанности обучающихся кадетского класса 
5.1.Кадеты пользуются всеми общими правами обучающихся, определенными 

Законодательством Российской Федерации об образовании и Уставом школы, в том числе 

правами на: 

- получение бесплатного общего образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами; 

- выбор программ и форм дополнительного образования; 

- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами школы; 

- участие в управлении школой и классом в форме, определенной Уставом школы                      и 

ее локальными актами; 

- создание общественных организаций и структур, не противоречащих по целям и задачам 

действующему законодательству; 

- психологическую помощь, юридическую защиту своих интересов; 
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- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение 

собственных мнения и убеждений. 

5.2. Обучающиеся кадетского класса обязаны выполнять все требования Устава школы             и 

ее локальных актов, в том числе особенно: 

- строго выполнять распорядок дня, учебный план;  

- соблюдать правила ношения формы одежды; быть всегда опрятным, подтянутым, содержать в 

чистоте обмундирование и обувь; 

- на занятиях проявлять творческую инициативу, внимательно слушать преподавателей, 

аккуратно и самостоятельно выполнять все учебные задания; 

- упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне развитым, 

образованным и культурным человеком, готовы выполнять свой общественный   и воинский 

долг; 

- беспрекословно выполнять распоряжения классного руководителя и педагогов, направленных 

на достижение целей учебного и воспитательного процесса, сохранение жизни  и здоровья 

кадетов; 

- строго выполнять требования по использованию мобильного телефона. В начале учебного дня 

кадет сдает телефон классному руководителю.   В течение дня при возникновении 

необходимости связаться с родителями (законными представителями) обращается к классному 

руководителю, педагогам, администрации); 

- быть дисциплинированным, честным и правдивым, соответствовать нормам поведения           в 

обществе и добросовестно их выполнять; 

- беречь государственное, школьное, общественное и иное имущество; 

- закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть готовым к преодолению 

трудностей в жизни, быть трудолюбивым, заниматься спортом; 

- активно участвовать в общественной, спортивной и культурной жизни школы; 

- дорожить честью кадетского класса и школы; 

- строго соблюдать правила вежливости и быть выдержанным, вежливым, скромным; 

- не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, быть нетерпимым к 

нарушителям дисциплины; 

- быть внимательным к родителям (лицам, их заменяющим); 

1 Права и обязанности родителей (законных представителей) кадетов определяются              в 

соответствии с общим комплексом законодательства РФ о семье и защите прав детства          и в 

общих чертах могут быть определены, как: 

- защищать законные права и интересы своих детей; 

-  создавать благоприятные условия для самоподготовки и самообразования ребенка; 

- нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания; 

- совместно со школой контролировать содержание и ход образовательного процесса. оценки 

успеваемости их детей; 

- 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 ребенка по учебным предметам; 

- участвовать в жизни кадетского класса; 

- знакомиться с Уставом школы, данным Положением, локальными актами школы, 

образовательными программами и элективными курсами, изучаемыми их детьми; 

- получать информацию от должностных лиц класса о поведении кадета, степени освоения им 

образовательной программы, состояния здоровья, взаимоотношениях в коллективе; 

- принимать активное участие в процессе воспитания кадета, регулярно посещать родительские 

собрания. 

 
6.  Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) 

обучающихся кадетских классов правоохранительной направленности: 

6.1. Родители (законные представители) обучающихся кадетских классов правоохранительной 
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направленности  ГБОУ школы №380 Санкт_Петербурга имеют право: 

 - защищать законные права и интересы ребенка; 

- знакомиться с документами, регламентирующими учебно-воспитательный процесс; 

- знакомиться с ходом, содержанием и результатами образовательного процесса, внеурочной 

деятельности и процессом дополнительного образования кадет; 

- получать информацию от должностных лиц кадетских классов о поведении кадета, степени 

освоения им образовательной, внеурочной и программы дополнительного образования, 

состоянии здоровья, взаимоотношениях в коллективе; 

- принимать участие в управлении образовательной организацией, избирать и быть избранным в 

Совет родителей образовательной организации, в совет родителей класса; 

- принимать участие и выражать мнение на общешкольных собраниях и классных родительских 

собраниях; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости 

кадет; 

- принимать участие в обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости           их 

ребенка; 

- посещать школу и беседовать с педагогами после окончания последнего урока                        по 

предварительной договоренности, записи;     

 - вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития  ГБОУ школы №380 

Санкт-Петербурга. 

 6.2.  Родители (законные представители) обучающихся кадетских классов правоохранительной 

направленности  ГБОУ школы №380 Санкт_Петербурга обязаны: 

-  нести ответственность за его воспитание, поведение на уроках и вне учебного заведения, 

соблюдение формы одежды, получение ими среднего  общего образования; 

- обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причиняя вред    их физическому и 

психологическому здоровью, нравственному развитию, воспитывать кадет, исключая 

пренебрежительное, грубое, жестокое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление, эксплуатацию; 

- обеспечить кадетам  получение среднего  общего образования в общеобразовательной школе;  

- выполнять Устав и Положение о кадетских классах правоохранительной направленности ГБОУ 

школы №380 Санкт-Петербурга; 

-  в случае академической задолженности у обучающегося ответственность    за ликвидацию   ее 

в течение следующего учебного года возлагается на родителей (законных представителей);  

- не допускать неоправданного вмешательства в работу преподавателей по вопросам, которые по 

своему характеру входят в круг их профессиональных обязанностей;  

- обеспечивать условия жизни, необходимые для нормального развития кадета; 

- обеспечить кадета всем необходимым для посещения школы (канцелярские принадлежности, 

спортивная форма, дополнительные учебные пособия);  

- регулярно посещать родительские собрания, посещать школу по приглашению классного 

руководителя (воспитателя) и администрации ГБОУ школы   №380 Санкт-Петербурга;  

- отпускать кадета на внеклассные школьные мероприятия, если ребенок здоров и сам того 

желает;  

- контролировать посещаемость уроков, соблюдение дисциплины на занятиях своим ребенком, 

выполнение домашних заданий, результаты учебного процесса и программ дополнительного 

образования;  

- следить за внешним видом и соблюдением кадетом правил ношения формы одежды.  

- неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями (законными представителями) 

обучающихся кадетского класса по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав                и 

интерес их детей влечёт привлечение к административной ответственности родителей (законных 

представителями) обучающихся кадетского класса согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 
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