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Положение 
 о кадетском классе МБОУ «Ржевская СОШ » 

  
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам   начального 
общего, основного общего и среднего общего образования". Программами 
дополнительного образования военно-патриотической направленности в 
кадетском классе ,утвержденной приказом от 08.08.2016г. №344 .Уставом 
школы. 

1.2. Кадетский класс при общеобразовательном учреждении  МБОУ 
«Ржевская СОШ» создан в соответствии с приказом «О создании кадетского 
класса» №344 от 08.08.2016г. 

1.3. Кадетский класс функционируют под патронажем Белгородского 
казачьего общества.   

1.4. Кадетский класс имеет знамя, установленную форму одежды. 
1.5. Девиз кадетского класса:  

«Богу - душу, 
Жизнь – отчизне, 
Долг – себе, 
Честь - никому». 

1.6. Кадетский класс  МБОУ «Ржевская СОШ» создан для достижения 
следующих целей: 

 создание условий для ранней профессиональной ориентации;  
 возрождение лучших традиций кадетского образования;  
 подготовка обучающихся к государственной службе на гражданском и 

военном поприще;  
 создание условий для всестороннего полноценного развития и 

успешной социализации;  
 обеспечение удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, культурном, физическом развитии, получении ими 
общего образования, первичных знаний и навыков военного дела, 
дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, 
воспитание высоких морально-психологических, деловых и 
организаторских качеств. 



1.7. Деятельность кадетского класса МБОУ «Ржевская СОШ» строится на 
принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 
общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития 
личности. 

 
2. Порядок приема, перевода и выпуска обучающихся кадетского класса 

2.1. Прием в кадетский класс осуществляется на добровольной основе 
по заявлению родителей (законных представителей).  

2.2.Зачисление обучающихся в кадетский класс производится приказом 
директора. 

 
3. Организация обучения и воспитания в кадетском классе. 

 
3.1. Основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом образовательных 
потребностей и запросов обучающихся кадетского класса и включают в себя 
учебный план, рабочую программу ,и другие материалы обеспечивающие 
духовно-нравственное развитие, военно-патриотическое воспитание и 
качество подготовки обучающихся кадетского класса.  

3.2. Обучающиеся кадетского класса с согласия директора школы и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних могут 
привлекаться к участию в парада, расположенных на территории 
Шебекинского района. 

3.3. Режим дня в кадетском классе регламентируется правилами 
внутреннего распорядка МБОУ «Ржевская СОШ».  

3.4. Руководителем кадетского класса является классный руководитель .  
3.5. Ношение формы одежды учащихся кадетского класса является строго 

обязательным.  
3.6. Кадеты находятся под наблюдением классного руководителя, который 

в своей работе руководствуются должностными обязанностями классного  
класс к следующим занятиям. 
3.7. Во время уроков поведение кадета должно полностью соответствовать 

порядку, установленному для занятий с учителем. 
3.8. Кадет может выйти из класса во время урока только с разрешения 

учителя.  
                                              
 
                                             4. Клятва 

 
4.1. Зачисленные в кадетский класс кандидаты в торжественной 

обстановке принимают торжественную клятву кадета 
4.2. Текст  клятвы  кадета 

Я, фамилия, имя, отчество, добровольно принимая на себя благородное и 
почетное звание российского кадета, клянусь: 



- верно и самоотверженно служить своему Отечеству, 
- быть честным и справедливым товарищем, 
- свято блюсти честь свою и кадетского класса, 
- воспитывать в себе лучшие человеческие качества, 
- всегда следовать старому кадетскому девизу: «Долг! Честь! Отечество!» 
4.3. Торжественная клятва воспитанника кадет 

Я, фамилия, имя, отчество, вступая в ряды воспитанников кадет «Ржевской 
СОШ», перед лицом своих товарищей и педагогов торжественно клянусь: 

 быть преданным своему Отечеству, своей семье; 
КЛЯНУСЬ! 

 быть честным и дисциплинированным; 
КЛЯНУСЬ! 

 выполнять требования преподавателей;  
КЛЯНУСЬ! 

 добросовестно изучать школьные предметы, военное дело; 
КЛЯНУСЬ! 

 бережно относится к школьному имуществу и своей форме. 
КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! КЛЯНУСЬ! 
   

4.4. Заветы кадет. 

Быть верным России. 
Любить класс, школу 
С достоинством и честью нести звание кадет вне класса. 
Терпимо относиться к религиозным убеждениям других людей. 
 
4.5. Облик кадет. 
 
Быть благородным. Быть, а не казаться. 
Быть честным во всем. 
Соблюдать форму кадетской одежды. 
Сохранять строй и выправку. 
Подчиняться по доброй воле. 
Быть добрым.  
Закалять свою волю. 
Быть чистоплотным. 
Знать свои недостатки.  
Безропотно терпеть лишения.  
Не лгать, не хвастать. 
Не быть грубым и не хамить.  
Не сквернословить.  
Не оправдываться.  
Не курить. Соблюдать трезвость. 



 
4.6. Взаимоотношения кадет. 

Уважать и почитать старших. 
Быть наблюдательным и осторожным в выражениях. 
Помнить всегда, что ты кадет. 
 

4.7. Кодекс чести кадет. 
Первая и главная обязанность кадета-это верность Отечеству. Без этого 
качества он не годен для службы. 
Ставить выше всего долг перед Отечеством. 
Быть храбрым. Но храбрость бывает истинная и напускная. Заносчивость, 
свойственна юности, а не храбрости. Кадет должен быть всегда 
благоразумным и обдумывать свои поступки хладнокровно и осторожно. 
Если ты резок и заносчив, значит, ты не мужествен, и, конечно, все тебя 
будут ненавидеть. 
Повиноваться дисциплине. 
Уважать начальство и верить ему. 
Не нарушить свой долг: этим ты навсегда потеряешь свое имя. 
Кадет должен быть верен и правдив. Без этих качеств кадету почти 
невозможно остаться в кадетском классе. Верен человек, исполняющий свой 
долг, правдив - если он не изменяет своему слову. Следовательно, не обещай 
никогда, если ты не уверен, что исполнишь обещание. 
Никогда не критиковать действие начальства вообще и при ком - либо 
особенно. Всякое распоряжение начальника по службе, в какой бы форме оно 
не выражалось (предложение, просьба, совет), есть приказание. 
С начальством держаться официально. 
Помнить что начальник всегда и везде начальник. 
Беречь свою честь, честь кадетского класса. 
Строго относиться к своим служебным обязанностям. 
Одеваться строго по форме и всегда чисто. 
Быть выдержанным (корректным) и тактичным всегда, со всеми и везде. 
 
                                             5. Права и обязанности 

 
5. Права и обязанности обучающихся в кадетских классах 

определяются Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка  
обучающихся МБОУ «Ржевская СОШ». 
 

 


