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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует деятельность военно-

патриотического объединения «Кадетский классы» муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Детский дом-школа №95» 

«Дом детства» 

1.2. Военно-патриотическое объединение «Кадетские классы» – это 

школьное объединение, включенное в систему дополнительного образования 

и воспитательной работы МКОУ «Детский дом-школа №95», в состав 

которого могут войти воспитанники с 5 – 11 классы и сотрудники 

Образовательного учреждения, чьи принципы не расходятся с целями и 

задачами объединения. 

1.3. Деятельность военно-патриотического объединения «Кадетские 

классы» осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Нормативной основой работы ВПО «Кадетские 

классы» в образовательном учреждении является:  

 Конвенция о правах ребенка;  

 Федеральный закон РФ от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием 

различного уровня; 

 Устав Образовательного учреждения;  

 настоящее Положение.  

1.4. В ВПО «Кадетские классы» на базе Учреждения реализуются 

программы дополнительного образования, имеющие целью начальную 

военную подготовку и гражданско - патриотическое воспитание 

обучающихся. 
1.5. Координацию деятельности военно-патриотического объединения 

«Кадетские классы» осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 
1.6. Контроль за деятельностью военно-патриотического объединения 

«Кадетские классы» осуществляет директор образовательного 

учреждения. 
 

2. Цели, задачи  

2.2. Цель военно-патриотического объединения «Кадетские классы»: 

создание условий для формирования патриотического сознания 

обучающихся. 

2.3. Задачи обучения в военно-патриотическом объединении «Кадетские 

классы»: 



 способствовать профессиональной  ориентации, подготовке 

обучающихся (кадетов) к осознанному выбору профессии служения 

Отечеству на гражданском и военном поприще; 

 формировать устойчивую профессионально-военную  устремленность 

обучающихся; 

 формировать положительное отношение обучающихся к службе в 

силовых ведомствах Российской Федерации; 

 содействовать осознанию обучающимися общественного долга, 

развитию дисциплинированности в детском коллективе; 

 способствовать интеллектуальному, культурному, физическому и 

нравственному развитию обучающихся; 

 создать условия для воспитания патриота и гражданина, достойного 

защитника своего Отечества. 
 

3. Порядок формирования кадетских взводов 

3.2. В военно-патриотическое объединение «Кадетские классы» 

принимаются обучающие 5-11 классов. 

3.3. Прием обучающихся МКОУ «Детский дом-школа №95» 5-11 классов в 

военно-патриотическое объединение «Кадетские классы», 

осуществляется на основе их устного заявления, в соответствии с 

учетом состояния здоровья. 

3.4. Зачисление обучающихся МКОУ «Детский дом-школа №95» в военно-

патриотическое объединение «Кадетские классы» осуществляются 

приказом по образовательному учреждению и на основе медицинского 

допуска. 

3.5. Комплектование кадетских взводов для занятий в военно-

патриотическом объединении «Кадетские классы» осуществляется до 

начала занятий в сентябре каждого учебного года (не позднее 10 

сентября). 

3.6. Кадетский взвод создается на базе одной возрастной параллели и 

состоит из 8-10 обучающихся. 

3.7. Количество кадетских взводов в образовательном учреждении 

определяется с учетом штатного расписания, санитарных норм и 

наличия условий для осуществления образовательного процесса. 
3.8. Кадетский взвод возглавляет закрепленный за данным взводом, а так 

же командир взвода, который выбирается (переизбирается) на общем 

построении кадет из числа старшеклассников, имеющих особые 

заслуги в кадетском образовании.  
3.9. «Кадетом», обучающийся становится после принятия «Клятвы кадета». 
3.10. Кадет имеют кадетскую форму и специальную символику (погоны, 

шеврон). 
3.11. Каждый обучающийся, занимающийся в военно-патриотическом 

объединении «Кадетские классы», обязан соблюдать Правила 

внутреннего распорядка обучающихся МКОУ «Детский дом-школа 



№95», Правила поведения кадета, Правила ношения кадетской формы, 

Клятву кадета. 

 
4. Основные направления и формы работы  

военно-патриотического объединения «Кадетские классы» 

 

4.1. Работа с кадетами ВПО «Кадетские классы» включает следующие 

основные направления: 

 гражданско-патриотическое воспитание (реализация общешкольного 

плана мероприятий гражданско-патриотической направленности для 

обучающихся 1-11 классов); 

 изучение военно-технических дисциплин; 

 строевая подготовка; 

 огневая подготовка; 

 физическая подготовка; 

 организация участия кадет в соревнованиях и конкурсах военно-

патриотической и спортивной направленности различного уровня. 

4.2. Формы организации деятельности военно-патриотического 

объединения «Кадетские классы»: 

 Аудиторные формы образовательного процесса, осуществляющиеся в 

виде  уроков, лекций, обучающих занятий; 

 Внеаудиторные формы образовательного процесса, осуществляющиеся 

в виде экскурсий, сборов, построений, занятий по строевой и огневой 

подготовке, общешкольных мероприятий. 

 

5. Порядок организации и осуществления  деятельности  

военно-патриотического объединения «Кадетские классы» 

5.2. Работа военно-патриотического объединения «Кадетские классы» 

организуется в соответствии с общешкольным планом 

воспитательной работы и дополнительными программами по военно-

техническим дисциплинам, строевой и огневой подготовке. 

5.3. Работа по реализации  общешкольного плана воспитательной работы 

и дополнительных программ по военно-техническим дисциплинам, 

строевой и огневой подготовке проводится во внеурочное время, 

согласно общешкольному расписанию занятий системы 

дополнительного образования учреждения. 

5.4. Допускается проведение занятий в ВПО по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

5.5. Использование в деятельности ВПО  методов и средств обучения и 

воспитания, образовательных технологий, наносящих вред 

физическому или психическому здоровью обучающихся, 

запрещается. 

5.6. Расписание занятий ВПО составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся 



администрацией МКОУ «Детский дом-школа №95» до начала 

учебных занятий в сентябре каждого года (не позднее 10 сентября). 

 

6. Компетенция и ответственность участников военно-

патриотического объединения 

6.1. Воспитатели обязаны: 

 осуществлять руководство вверенным кадетским взводом согласно 

приказу по образовательному учреждению о формировании кадетских 

взводов. 

 осуществлять сопровождения обучающихся, закрепленного взвода, на 

учебных занятиях, обеспечивая соблюдением ими дисциплины и 

порядка на уроках, переменах,  осуществлять контроль успеваемости 

кадет. 

 Осуществлять сопровождение кадет, закрепленного взвода, во 

внеурочное время, обеспечивая соблюдение ими режима дня, 

выполнение расписания внеурочных и дополнительных занятий, 

выполнение кадетами домашнего задания, соблюдение ими 

дисциплины и порядка во внеурочное время. 

 Осуществлять контроль за подготовкой и соблюдение правил ношения 

кадетской формы обучающимися. 

 Проводить занятия согласно дополнительным программа и расписанию 

занятий по военно-техническим дисциплинам, строевой и огневой 

подготовке. 

 Соблюдать весь установленный для «взвода» кадет ритуал начала и 

окончания занятий. 

 Проводить общешкольные мероприятия в рамках реализации 

общешкольного плана воспитательной работы. 

 Сопровождать кадет на экскурсии, выезды (при необходимости). 

Самостоятельно организовывать экскурсионные занятия в рамках 

военно-патриотического воспитания кадет. 

 Проводить занятия по физической подготовке кадет. 

 Обеспечивать сопровождение кадет на общешкольные культурно-

массовые мероприятия. 

 Нести ответственность за жизнь и здоровье кадет, вверенного взвода. 

 

6.2. Кадеты обязаны: 

 носить форму установленного образца; 

 соблюдать форму официального обращения, предусмотренную 

Строевым уставом; 

 строго соблюдать учебную дисциплину, посещать все виды учебных, 

внеучебных и дополнительных занятий, выполнять в установленный 

срок все виды заданий по учебным предметам; 

 постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и 

физическому совершенству; 



 участвовать во всех традиционных школьных и внешкольных 

мероприятиях; 

 соблюдать Кодекс чести кадета. 

 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 

7.2. Изменения в Положение вносятся решением педагогического совета 

образовательного учреждения. 
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