
 

  

 



2.4 Учащиеся  кадетских классов (казачьей направленности) самостоятельны в 

праве свободного перехода в традиционный общеобразовательный класс. 

2.5. Учащиеся могут иметь форменное казачье кадетское обмундирование, 

приобретенное за счет  привлеченных внебюджетных средств (в том числе из 

средств казачьих обществ, родителей, спонсоров и др.) 

2.7. Учащиеся, находящиеся в школе полный день, обеспечиваются 

дополнительным питанием (за счет средств родителей (законных представителей). 

3. Организация обучения в кадетском классе (казачьей направленности) 

3.1. Обучение в  кадетских классах (казачьей направленности) осуществляется в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом по образовательным 

программам начального, основного и среднего общего образования.  

3.2. Кадетский класс (казачьей направленности)  может функционировать в режиме 

продленного дня. 

3.3. В период летних каникул для учащихся  кадетских классов (казачьей 

направленности) может организовываться практика в форме военно-полевых 

сборов. 

3.4. Учащиеся  кадетских классов (казачьей направленности)  принимают участие 

во всех патриотических мероприятиях, проводимых в масштабах территории 

муниципального образования, Ярославской области, Центрального казачьего 

войска. 

4.Организация деятельности  кадетских классов (казачьей направленности) 

4.1. Кадетские классы (казачьей направленности) создаются при наличии 

необходимых условий для  обучения, воспитания, военной и специальной 

подготовки, охраны жизни и здоровья кадет. 

4.2. В  кадетских классах (казачьей направленности) количество учащихся 

определяется в соответствии с учѐтом санитарных норм и наличия условий, 

необходимых для осуществления общеобразовательного процесса. 

 5. Общеобразовательный процесс и организация быта кадетский классов 

5.1. Образовательный процесс в  кадетских классах (казачьей направленности) 

осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого общеобразовательной 

школой самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий. 

5.2.  Учебный год в  кадетских классах (казачьей направленности) начинается с 1 

сентября. 

5.3. Продолжительность учебного года 34 недели (для учащихся 1-х классов – 33 

недели). 



5.4.Режим дня для  кадетских классов (казачьей направленности) регламентируется 

правилами внутреннего распорядка общеобразовательной школы. 

5.5.Режим дня, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание обучения, 

военной подготовки, труда и отдыха в кадетском классе, составляется с учѐтом 

пребывания кадет в школе.  

6.Участники общеобразовательного процесса 

6.1.Участниками образовательного процесса в  кадетских классах (казачьей 

направленности)  являются кадеты, педагогические работники, родители (законные 

представители) кадет, представители казачьих обществ. 

6.2.Правила приѐма в кадетские классы (казачьей направленности) определяются 

администрацией школы и закрепляются в Уставе школы. 

6.3.Зачисление детей в кадетские классы (казачьей направленности)  производится 

по заявлению родителей (законных представителей). 

6.4.При приѐме в кадетский класс (казачьей направленности) администрация 

школы обязана ознакомить детей и родителей (законных представителей) с 

положениями кадетского класса и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, права и обязанности обучающихся. 

6.5.Права и обязанности кадет в кадетских классах (казачьей направленности), их 

родителей (законных представителей) определяются положениями кадетского 

класса. 

6.6.Кадеты  кадетских классов (казачьей направленности) обеспечиваются 

форменным обмундированием. Расходы на приобретение форменного 

обмундирования осуществляются родителями (законными представителями) кадет 

и заинтересованными организациями. 

6.7.Выпускникам кадетских классов (казачьей направленности) после прохождения 

государственной итоговой аттестации выдаѐтся документ о соответствующем 

образовании. 

7.Управление  кадетскими классами (казачьей направленности) 

7.1. Управление  кадетскими классами (казачьей направленности) осуществляется в 

соответствии с нормативно - правовой документацией учреждения. 


