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ПОЛОЖВНИЕ
о кадетском классе Мчс в Мдоу Сош Ль18 г. Липецка

1. общие положения

Настоящее Положение (далее - Положение) р€вработано в соответствии
с Конституцией Российской Федерачии, Федера.,rьным Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 года Л! 27З - ФЗ <Об образовании в РФ),
Уставом МАОУ СОШ N9 18 г. Липецка и другими лок.lJIьными актами.

1.1. Положение реryлирует деятельность кадетского класса МЧС
МАоУ Сош NЬ18 г. Липецка.

1.2. Положение о кадетском классе принимается педагогическим
советом школь] и утверждается директором школы. Учащиеся, обучающиеся
в кадетском классе, именуются кадетами.

1.3. Основная цель кадетского класса МЧС - создание оптимальных

условий для интеллекту€lльного, физического и нравственного рiLзвития
наиболее одаренных и способных учащихся, формирование основы для их
подготовки к достойному служению Отечеству на гражданском, военном
поприще.

1.4. Кадетский класс МЧС ремизует общеобразовательные программу
основного общего образования, специальную программу курсов внеурочной

деятельности <Юный спасатель), целью которой является формирование
знаний, умений и навыков ориентирования и жизнедеятельности в

окружающей среде, в экстремаJIьных условиях.
В рамках учебного процесса могут привлекаться в качестве

преподавателей действующие сотрудники МЧС России, сотрудники

различных организаций для реализации программы курсов внеурочной

деятельности.
1.5. Обучение в кадетском классе MaIC на бесплатной основе.
1.6. Кадетский класс создается по инициативе администрации МАОУ

Сош Jф18 г. Липецка.

("



2. ОргаlIизачиrl дсrI,I,е"ц ь lI (lс,гlr K;lacca MLIC

2,1. Кадетский класс в МАОУ СОШ ЛЬl8 Г. Липецка открывается на
нача_по нового учебного гола в соответствии с приказом директора школы на
основании заявлеIrий ролителей (законных представителей).

2.2. В кадетский класс зачисляIотся несовершеннолетние граждане из
числа учащихся 7 классов, изъявившие желание обучаться в кадетском
классе, осваиваIощие проl,рамму основного общего образования на
основании заявлеFIия родителей (закоtIItых предсr,ави,гелей).

2.З. В кадетскоN,I классе MLIC количес,гво обучаtощихся определяется в

соответствии с учётом санитарных норм и на"]lичиrt условий, не<lбходимых

для осуществления общеобразоваr,е.rtьноI,о проltесса.
2.4. При приеме в каде,гские классы МЧС образователыlос учреждение

обязагtо ознакомиl,ь несоl]ерше н tlоJlе,гtlих граждан и их родителей (законных
представителей) с Уставом МАОУ СОШ Л!r 18 r,. JIипецка, лицензией на
право ведения образова r елt,ной дея гельности, со свидетеJrьством о

государственttой аккрсди,t,ации образовательного учреждения, основными
образовательными программами, реализуемыми образовательным

учреждением, настоящиN,l Положением и документами,
гIравоус,ганавJIивающими и регламен,гируIощими деятельность кадетского
класса.

2.5. При большом количесl,ве желаIощих преимущество отдаётся

учащимся, имеющим лучuIие оllенliи по об rrtеобразо ва,гел ьн ы Il 1lрелмеl,ам и

высокие достижениrl в cI,1op,l,e.

2.6. Для учащихсrI кале,l,скоl,о K.;tacca обяза,IеJlьныNr явJlяе,гся ношение

форменной одежды. Кадеты rrосят форму установленного образца, которая
приобретается родителями (законными предс,rави,l,елями) самосr,оrIтел ьно.

2.7. За учаlllимися, обучаtоulимися l] Kal(el,cкoм классе МЧС,
сохраняе,гся право свободtlого перехода в соотвс-I,ствуlоций
общеобразовательный класс на основании письменного заявления учащегося
иJtи его родиr,еlIей (законных rrрелстави,r,елей).

3 Образоваr,е;lьllыii ll pollccc

З. l . Образова,l,е.llьный проIlесс в t(allel,cl(oM tiJlacce осу I-tlес,l,t]ляеl,ся на

осlIоl]аIJии учебного IIлаIIа, а,гак)Iiс llo0pc/.tc,1,1}oM реализации Ilрограммы
вr,rеурочной деятелыIосl,и <IОrrый спасатеJIь>. IIрогрампла имеет цель
приви1,ие восIlиl,аlIlIикаNI духовl lo-IIpaBcTBeI{H ых, l(уJlьтурных, эс,I,е,гических

латриотических идеалов, формирование ttоr,ребнос,t,и и I,о,l,оt]нос,lи служения
Отчизне на BoeIlHoM и гра)кдаlIсliом поllрищс.

З.2. В соотl]етс1,1]ии с закоllодательством Российской Фе.,lерации в

области образования в кадетском классе MLIC могу,г оказыl]атьсrt платные



дополнительные образова,t,еJlьные услуl,и военно-педаl,огичс,ского и

спортивного направJIеllия за рамка]\rи соо,tвсl ствуIощих
общеобразовательных программ.

3.З. Обучение учаtltихся кадетского класса осуll{ествляется
педагогическими работtlиками МАОУ СОШ Na l8 г. JIипецка, кpoмe того, для
организации учебно-воспи,Iа,гсJlыlого процесса в кадетских l(Jlaccax могут
привлекаться другие специалисты в рамках социального парl,нерства.

З.4. Кон,r,роль за результатом успеваемости, освоением практических
навыков и умений осуществляIотся администрацией учебного учреждения в

соотвстс,гвии с планом рабоr,ы школы.
3.5. Itадеты на ступеllях основного общего образоваltлtrr. имеIощие

академическую задоJIжеl]llос,l,ь llo лвуN,l и бо;tее rlредtчtе,l,аN,l lljl11 условно
переведенlIые в следуlощий K.lIacc lt lIc Jlи кl]иJ]ироваI]шие ака.,tеп,tической

задолжеtIIIости по одному прелNlету, а также IIe осl]оившие д0Il0"ll lll1,ельны€

образовательлtые програNlмы, псреводятся в общеобразовател ы lые l(лассы.

З.б. Обучение ts калеl,ском K]Iacce зal]eplllae,l,crl и,lоl,оtsой a,r"l ес,r,ацией в 9-

м классе. Организация и прохождение промежутtlчttой и госуларствсttrIой
аттестации учащихся кадетского класса МЧС проводитсrl l]a общих
основаниях, определенlIых IIормативными докумеIl,tами и учебttым планоNl
школы.

З.'7 . За учащиN,{ися кале,l,ского класса сохраIlrlе,гся право llсревола для
дмьнейшего обучения в соответствуrощий общеобразовательrtый класс на
основании письменного заrll]JIе}tия родителей (закон tlых предс,r,ави,l,е.ltей).

3.8. Исклtочение учаU{еl,осrt лtз сос,гава Ka,lle,l,c к() 1,o класса осу l I lес,tвляется
по окончаIIиtо курса обучсttия, а,l,акже t] сJIучаях r,рl,бого наруlrlсliия Правил
внутреннего распорядl(а учащихся МАОУ COtli N918 г. Jlltltецка или
систематическоI,о несоб;rtоllеtlиrl YcтaBa МАОУ СОШ Nlr l8 t,. lIипецка,
неисI]оJltlения решений руководства tllKoJlы, llропуска зltllrt,lий без

уважитеJIыIой tlричиttы.
З.9, !,исчиплина в классе поддер}киваетсrI в соответствии с l lравилами

внутреннего распорялка учащихся МАОУ СОtП ЛЪl8 г. Липецка, YcTaBopI

МАоУ сош лsl8 г. Липецка.
З.10. Учащиеся кадетского класса МЧС имеlот форму и сllециальнуIо

символику (шеврогr).

;l Y.lacтll ll ltи образов:r,t,е.lll,trоI,о llp()tleccil

4.1. Участгrиками образоваl,елыlого процссса l] калс,I,сliих классах
яtsJlrlю,гсrl рукоl]оли,l,еJlи, l lе,цагоги чес кие рабоr,ники, учебно-всl Iопtоt,ательный

персонал, кпде,l,ы и ролиl,еJtи (законные предсl,авиl,сл и) каде,t,.

4.2. ГIрава и обязаtrttос,t,и каде,t и их родителей определяtо,I,сrr lIравилами
внутреннего распорядка учащихся МАОУ СОШ Л1] l8 г. Липецr<а.



4.З. Педагогическую рабо,гу в кадетских KJ]accax осуIllес,гI] j IrlIо,г Jlица,

имеlощие необходимуtо профсссиоttа.lIьно-пслагоl,ическую KBa.lt иdlи rtацию,

подтверждённуIо документаNrи государствеltного образча об уровне
образования и (или) квалификации.

5 Упра влеllис Ka1,Ie,l,cKи [t KJlaccotrr

5. 1 . Управление ltале,l,ским кJIассом осущес,1,I]"ilяется в соо,l,tiеl,с,f l]ии с
закоlIодательством Российской Фелерации и Уставом МАОУ СОШ Ngl8 г.

Липецка, Правилами вIIутреIIнего распорядка учащихся МАОУ СОШ Nsl8 г.

Липецка .

5.2. Управ.llение ка.I(еl,ским классом строится на llриItIlипах
едиItоI{ачалия и саN{оуправлеllия.

6 <Irltltaltcllpol}illIIte jlerI,I,c.l l> II ()с 1,1l Iiil,'lcl,c lio t,0 ii.lacc|l

6.1. Финаrrсирование.Llся,l,сJiьIlос,ги калеl,скоl,о lt:lacca МА()У ('OlllN9l8
г. Липецка осуществляется l] соо,гвеl,ствии с ItорNlативом Сtttlдже,гного

финансирования.
6,2. Провеление различIILlх мероrrрия,гий кале,l,ского об,ьелинения.,

связапtlых с дополнителыIыми фиlIансовыпtи затра,гами может
осуществляться за счет родиr,ельской платы и других внебtодже,l,ttых средств.

Прuняmо с учёmом ]уlненuя
. роdumельскоzо собранuя бl tспасса (проmоко.п оm 27.0б.2019 l -t\bб l


