АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

« ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕССИЯ»

АНОО «НОП ЦЕНТР»
141292 Московская область, г. Красноармейск, ул. Строителей,1а
ИНН 5038998323, КПП 503801001 E-mail: 9055145050@mail.ru

тел.
8-905-514-50-50,
8-495-993-16-90,
8-496-538-26-38
_______________________________________________________________________________
Рассмотрено на заседание
педагогического совета
____________ Клюева О.Р.
26 августа 2016 г.

Утверждено
Генеральный директор
АНОО «НОП ЦЕНТР»
___________ Смирнов В.Н.
«26» августа 2016 г.
Введено в действие приказом
от «30» августа 2013 г. № 140,
с изменениями, внесёнными приказом
от «26» августа 2016 г. № 144-Ш

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОФИЛЬНЫХ
КАДЕТСКИХ КЛАССАХ
В УСЛОВИЯХ ИНТЕРНАТА
АНОО «НОП ЦЕНТР»

Красноармейск
2016 г.
1

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2015 г. N 1493 "О государственной программе "Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы", Распоряжением
Правительства РФ от 03.02.2010 №134-р «Концепция федеральной системы
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до
2020 года»,
Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Приказом Министра обороны N 96,
Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 "Об утверждении Инструкции об
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах",
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 года № 973 «Об
Общероссийской общественно-государственной организации “Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России”», - Указом Президента
Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года",
Постановлением
Правительства РФ от 31.12.1999 N 1441 (ред. от 15.06.2009) "Об утверждении
Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе",
Законом Московской области от 29.12.2007 N 248/2007-ОЗ (ред. от 27.07.2013)
"О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных
гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей",
Законом Московской области «О патриотическом
воспитании в Московской области» от 13 июля 2015 г. №114/2015-ОЗ,
нормативно-правовой
базы
Всероссийского
военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» и регионального движение Московской
области "Юнармия", Уставом АНОО «НОП ЦЕНТР» (далее «Организация»).
1.2. В кадетском классе реализуются общеобразовательные программы
начального, основного общего и среднего общего образования, дополнительные
образовательные программы, имеющие целью создание основы для подготовки
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном
поприще.
Специальные профессионально-ориентирующие программы
дополнительного образования, специфические учебно-воспитательные и
социальные мероприятия соответствуют принципам и традициям кадетского
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обучения и регламентируют
распорядка, дисциплину кадет.

организацию

деятельности

и

внутреннего

1.3. Основные цели создания и функционирования кадетского класса:
1.3.1.
Интеллектуальное,
культурное,
физическое
и
нравственное развитие учащихся, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на
гражданском и военном поприще;
1.3.2. Формирование и развитие у обучающихся специальных знаний
и навыков по военно-прикладной подготовке, морально-психологических
способностей, необходимых личности при профессиональной деятельности;
1.3.3. Формирование и развитие у обучающихся чувства верности
гражданскому и профессиональному долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе, стремления к обладанию выбранной профессией;
1.4. Кадеты, успешно закончившие основную школу (кадетский класс)
имеют право свободного выбора вида своей дальнейшей деятельности.
1.5. Кадетский класс создается по инициативе администрации АНОО
«НОП ЦЕНТР» с целью удовлетворения образовательных запросов граждан.
1.6. В АНОО «НОП ЦЕНТР» все классы с 1-го по 11- й имеют статус
только профильного кадетского класса.
2. Организационные основы создания кадетского класса.
2.1. Кадетский класс организуется при выполнении следующих основных
требований и правил:
2.1.1.
Для работы кадетского класса Организацией создаются
необходимые условия для организации обучения и воспитания обучающихся по
основной общеобразовательной программе начального, основного общего и
среднего общего образования, дополнительным рабочим программам кадетского
образования, охраны жизни и здоровья кадет в интернате АНОО «НОП
ЦЕНТР».
2.1.2.
В кадетский класс принимаются юноши с 1-го по 11
класс по заявлению их родителей (законных представителей) в течение всего
учебного года при наличии свободных мест.
2.1.3.
Приоритетным правом зачисления на свободное место
пользуются:
- дети из неполных семей, отцы которых погибли в горячих точках;
- дети сироты, находившиеся под опекой;
- дети бывших и действующих военнослужащих;
- дети одарённые и с особыми способностями и возможностями,
- «трудные» подростки;
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- дети, проявляющие повышенный интерес к военно-спортивной
деятельности;
- .дети, проживающие на территории г.о. Красноармейск.
2.1.4.
При приеме учащихся в кадетский класс администрация
Организации обязана ознакомить детей и их родителей (законных
представителей) со следующими локальными актами:
- уставом АНОО «НОП ЦЕНТР»;
- положением о «Красноармейской кадетской школе - интернат»;
- положением «Об интернате»;
- положение «О профильных кадетских классах в условиях интерната»;
- положением «Об утверждении правил ношения формы одежды, знаков
различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков»;
- «Правилами внутреннего распорядка кадет»;
- лицензией на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельством о государственной аккредитации;
- основными и дополнительными образовательными и рабочими
программами, реализуемыми организацией;
- договором об образовании по образовательным программам
начального, основного и
среднего общего образования, договором на
оказании платных образовательных услуг;
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса, представленными на сайте Организации.
Показать материально-техническую базу обеспечения образовательного
процесса, условия обучения и проживания в интернате.
2.1.5. Отчисление учащихся из кадетского класса может производиться в
случаях, предусмотренных в договорах с родителями об обучение и оказания
платных образовательных услуг, Устава и иных локальных актов АНОО «НОП
ЦЕНТР», а также в случаях:
- подачи личного заявления родителей (законных представителей);
- по состоянию здоровья;
- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные
нарушения учебной и трудовой дисциплины, такие как:
- проявление нечестности, ложь, обман, сокрытие негативных проступков;
- нарушение слова, данного кадетом;
- разглашение сведений конфиденциального и интимного характера,
затрагивающих честь, репутацию и личную жизнь сотрудников школы и
учащихся;
- подстрекательство к безнравственным действиям, вовлечение товарищей
в безнравственные поступки;
- проявление трусости и малодушия;
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- пренебрежительное (неряшливое) отношение к военной форме и своему
внешнему виду;
- нарушение субординации, проявление дерзости и неуважения к старшим
по званию
кадетам, преподавательскому составу и офицерамвоспитателям;
- уклонение от обязательных занятий, ведущие к отставанию в учебе;
- употребление спиртных напитков, курение, употребление наркотических
веществ;
- участие в азартных играх на деньги или другой материальный интерес;
- сквернословие;
- нарушение установленных в обществе норм поведения, грубость, цинизм,
угроза, запугивание во взаимоотношениях с товарищами;
- неуважение национальных и религиозных чувств, прав и достоинств
личности, словесное оскорбление;
-участие в драке, не связанной с защитой чести и достоинства гражданина;
- присвоение чужой собственности, воровство;
- умышленное повреждение имущества и чужих вещей;
- непорядочность, пошлость, неэтичность по отношению к людям.
Отчисление учащихся из кадетского класса, как мера наказания не может
применяться к учащимся начальной школы.
2.2. Финансовое обеспечение оплаты труда и начислений на оплату
труда работников, реализующих в условиях интерната
образовательные
программы начального, основного и среднего общего образования учащихся
в кадетских классах в рамках выполнения муниципального задания
Организации осуществляется за счёт субсидий из бюджета Московской
области.
Услуги по созданию и поддержанию условий для проживания
Обучающегося в интернате, содержание зданий, оплату аренды помещений,
коммунальных услуг, электроснабжения, питание кадет в интернате,
организацию хозяйственно-бытового обслуживания, а также обучение по
программам дополнительного кадетского образования финансируется из
внебюджетных средств согласно договору
на оказании
платных
образовательных услуг.
2.3. Кадеты обеспечиваются форменным обмундированием согласно
положению «Об утверждении правил ношения формы одежды, знаков
различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков» за
счет средств родителей.
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3. Организация учебно-воспитательного процесса.
3.1. Для учащихся кадетского класса устанавливается 5-дневный режим
рабочей недели с круглосуточным пребыванием с соответствием с положением
«Об интернате АНОО «НОП ЦЕНТР» и «Правилами внутреннего распорядка
кадет». Занятия проходят с сентября по июнь месяц.
3.2. Для успешного выполнения учебной программы и проведения
индивидуализированного обучения детей особой категории с учетом их
способностей и возможностей классы формируются численностью не более
12 человек.
3.3. 6-ти разовое питание кадетов осуществляется за счет средств
родителей согласно договору об оказании платных услуг.
3.4. Учебно-воспитательный процесс с кадетским классом организуется в
соответствием с планом учебно-воспитательной работы.
3.5. Организация и прохождение промежуточной и государственной
аттестации обучающихся кадетского класса проводится на общих основаниях,
определенных нормативными документами и учебным планом Организации.
3.6. Для
реализации общественного проекта «Долг памяти»,
проводимого Российским военно-историческим обществом, в целях военнопатриотического воспитания кадет
к 75-летию Победы на территории
АНОО «НОП ЦЕНТР» установлен памятник «СЛАВА ПОБЕДИТЕЛЯМ» с
имитацией «вечного огня», возле которого проводятся построения кадет в
день Победы и памятные дни военных исторических событий с
возложением цветов и венков.
3.7. Для осуществления комплексного подхода к военнопатриотическому воспитанию кадет, развитию их познавательных интересов,
способностей, творческой инициативы, навыков и умения работы с
историческими источниками информации, сбору и обобщению материалов о
событиях Великой Отечественной войны, ветеранах войны, изучение истории
армии, флота и кадетских корпусов в АНОО «НОП ЦЕНТР» создан музей.
3.8. С кадетами, оставшимися по заявлению родителей (законных
представителей) в каникулярные и выходные дни организуется отдых с
культурными и спортивно-оздоровительными мероприятиями с 6-ти разовым
питанием, согласно утверждённым планам под контролем офицероввоспитателей.
3.9. Для успешной реализации основной образовательной программы
АНОО «НОП ЦЕНТР» с «кадетским компонентом» в профильных кадетских
классах с 1-го по 11-классы выполняются необходимые требования:
- создана необходимая материально-техническая база для обучения и
содержания, спортивно-оздоровительной, культурной
и военнопатриотической направленности и круглосуточного проживания детей с 1-го
по 11-й классы;
- приняты на работу офицеры-воспитатели, имеющие опыт работы в
Московских кадетских школах, а также офицеры, служившие в горячих
точках и учителя, которые прошли специальное обучение и аттестацию
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для работы по программам спортивно-оздоровительной, культурной и
военно-патриотической направленности;
- приобретены специальные учебно-методические материалы, стрелковые
тренажёры и оборудование, спортивное оборудование;
- построены 100 метровая полоса препятствий, тренажёрный зал, тир для
стрельбы из пневматических винтовок и пистолетов, интерактивный
электронный лазерный стрелковый тренажер, бассейн, скалодром, актовый
зал для спортивных и бальных танцев, зал для борьбы и бокса, плац для
строевой подготовки, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное
поле, силовой городок с рукоходом, турниками, брусьями, тренажёром для
пресса, тренажёром на координацию движения;
- разработана и сшита специальная единая форма одежды для учащихся
и учителей в соответствии с «Положением об утверждении правил ношения
формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных
геральдических знаков».
3.10. Для закрепления теоретических знаний и наработки практических
навыков и повышения общей физической подготовки, в соответствием с
учебным планом для кадет ежегодно в июне проводится летняя кадетская
практика. В программу кадетской практики входят
многодневные
туристические походы в лес, преодоление водных препятствий - реки «Воря».
На водных просторах проводятся мероприятия с военно-спортивной тематикой,
шлюпочная практика, отработка навыков управления парусными яхтами. В
июле для желающих кадет организуется отдых на морских просторах в Крыму,
Краснодарском крае в Анапе на берегу Чёрного моря. Организуются экскурсии
по военно-историческим местам побережья Крыма, в Севастополе, шлюпочная
практика, присутствие на параде военных кораблей в день Военно-Морского
флота.
3.11. В
целях
военно-патриотического воспитания,
военнопрофессиональной ориентации кадет АНОО «НОП ЦЕНТР», осознанного
выбора кадетами военной профессии, взаимодействия в области развития
военно-прикладных видов спорта заключено соглашение о сотрудничестве с
филиалом
федерального
государственного
казённого
военного
образовательного учреждения высшего образования «Военный учебнонаучный центр Военно-Морского флота «Военно-морская академия имени
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» в г. Калининграде.
Профильная подготовка кадет проводится по желанию обучающихся и их
родителей (законных представителей) и в другие военные образовательные
учреждения.
3.12. После освоения Обучающимся образовательной программы
среднего общего образования и успешной сдачи после 11-го класса единого
государственного экзамена (ЕГЭ) ему выдается аттестат о среднем общем
образовании.
3.13. После освоения Обучающимся дополнительных образовательных
программ кадетского компонента и успешной сдачи после 11-го класса зачётов,
экзаменов, прохождения летней кадетской практики ему выдается свидетельство
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о кадетском образовании установленного в АНОО «НОП ЦЕНТР» образца с
указанием в нём перечня и объёма пройденных дисциплин.
4. Управление кадетским классом.
4.1. Управление кадетским классом осуществляется на принципах и
формах единоначалия и самоуправления.
4.2. Для успешной полноценной реализации и учебной отработки
программ кадетского компонента, приближения условий обучения близким к
военным училищам все профильные кадетские классы с 1-го по 11-й
объедены в единое структурное подразделение «Красноармейская кадетская
школа-интернат», в котором поддерживается строгая дисциплина, армейский
порядок и обращение между кадетами и офицерами-воспитателями,
учителями в соответствии «Правилами внутреннего распорядка учащихся
(кадет) АНОО «НОП ЦЕНТР».
«Красноармейская кадетская школа-интернат» функционирует на
основании Положения о структурном подразделении АНОО «НОП ЦЕНТР»
«Красноармейская кадетская школа-интернат».
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