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
_____________________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
АНОО "НОП ЦЕНТР"
Смирнов В.Н

Введено в действие приказом
от «30» августа 2013 г. № 140,
с изменениями, внесёнными приказом
от «11» января 2016 г. № 1-Ш

ПОЛОЖЕНИЕ
О СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ

АНОО «НОП ЦЕНТР»
«К Р А С Н О А Р М Е Й С К А Я
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ»

КРАСНОАРМЕЙСК
2016 год
1

I. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
- Законом Московской области от 27.07.2013 N 94/2013-ОЗ "Об образовании"
- 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
от
12.12.2013
N
147/2013-ОЗ
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской области
в сфере образования";
- Законом Московской области от 28.11.2014 №158/2014-ОЗ (ред. От 26.03.2015) «О
бюджете Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
- 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";
- 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”»;
- Концепцией федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к
военной службе на период до 2020 г.;
- Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года";
-Решениями учредителей и Уставом Автономной некоммерческой
общеобразовательной организации «Центр непрерывного образования «Наука.
Образование. Профессия» (АНОО "НОП ЦЕНТР").
1.2.«Красноармейская кадетская школа-интернат» (далее «ККШИ»), является
структурным подразделением АНОО "НОП ЦЕНТР" (основание - ч. 2 ст. 27 ФЗ от
29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ»). «ККШИ» не являются юридическим
лицом (основание п.4 ст. 27 ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и
действуют на основании устава АНОО «НОП ЦЕНТР» и настоящего положения, на
основании лицензии на образовательную деятельность,
выданной АНОО «НОП
ЦЕНТР», использует его учебно-материальную базу, банковский счет, печать, штампы
и бланки со своим наименованием, уставные и регистрационные документы,
юридический адрес – 141292. Московская область, г. Красноармейск, ул. Строителей,
д. 1а.
1.3. «ККШИ» создана в целях реализации уставной деятельности АНОО «НОП
ЦЕНТР» и пожеланий родителей учащихся.
1.4. Образовательная деятельность в «ККШИ»
ведется
по основной
образовательной программе АНОО «НОП ЦЕНТР», разработанной с учетом
требований ФГОС
начального общего, основного общего, среднего
общего
образования. В программу интегрированы дополнительные
общеразвивающие
программы кадетского профиля, реализуемые в условиях функционирования формы
обучения - «кадетская школа – интернат».
Специальные профессионально2

ориентирующие программы дополнительного образования, специфические учебновоспитательные и социальные мероприятия соответствуют принципам и традициям
кадетского обучения и регламентируют организацию деятельности и внутреннего
распорядка, дисциплину кадет.
В программе предусмотрены занятия с особой категорией учащихся:
- детей из неполных семей, отцы которых погибли в горячих точках;
- детей сирот, находившихся под опекой;
- детей бывших и действующих военнослужащих;
- детей, проявляющих повышенный интерес к военно-спортивной деятельности.
«ККШИ»
создает необходимые условия для круглосуточного проживания
кадет в будние, выходные, праздничные и каникулярные дни.
1.5. Для успешной реализации основной образовательной программы АНОО «НОП
ЦЕНТР» с кадетским компонентом
выполняются необходимые требования,
предъявляемые к обучению по форме «кадетской школы – интернат»:
- создана необходимая материально- техническая база для обучения и содержания,
спортивно-оздоровительной и военно-патриотической деятельности и круглосуточного
проживания кадет;
- 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 для работы по программам «кадетской
школы –интернат»;
- приобретены специальные учебно-методические материалы, стрелковые
тренажёры и оборудование;
- разработаны локальные акты для
организации обучения и поддержания
дисциплины и порядка в предоставлении кадетского образования (основание- подпункт
1 п. 3 ст. 28 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»);
- разработана и сшита специальная единая форма одежды для кадет и учителей
(основание п.1 ст. 38 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»);
1.6.
Основная цель деятельности «ККШИ» - интеллектуальное, культурное,
физическое и духовно-нравственное развитие кадет, их адаптация к жизни в обществе,
создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на
поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной и муниципальной
службы.
«ККШИ» создает необходимые условия для проживания кадетов в будние,
выходные, праздничные и каникулярные дни.
1.7. «ККШИ», как структурное подразделение создаётся, реорганизуется и
ликвидируется приказом генерального директора АНОО "НОП ЦЕНТР согласно
Уставу. При ликвидации или реорганизации «ККШИ» учредитель обеспечивает в
установленном порядке перевод кадет с согласия родителей (законных
представителей)
в
другие
общеобразовательные
учреждения,
имеющие
государственную аккредитацию в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
II. Прием в «Красноармейскую кадетскую школу-интернат»
2.1. Правила приема в «ККШИ» определяются учредителями в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования, здравоохранения и
закрепляются в настоящем положении.
2.2. В «ККШИ» принимаются несовершеннолетние граждане, годные по
состоянию здоровья и изъявившие желание обучаться в кадетской школе-интернат.
2.3. Зачисление несовершеннолетних граждан в «ККШИ»
производится по
заявлению родителей (законных представителей) и заключённому договору.
2.4. При приеме в «ККШИ» администрация АНОО «НОП ЦЕНТР» обязана
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ознакомить несовершеннолетних граждан и их родителей (законных представителей) с
положением о «Красноармейской кадетской школе-интернат», лицензией АНОО
НОП-ЦЕНТР на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации АНОО НОП ЦЕНТР, с реализуемыми основными и
дополнительными образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.5. Кадеты «ККШИ» из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находятся на полном государственном обеспечении, пользуются льготами,
установленными для данной категории детей законодательством Российской
Федерации, принимаются в школу на приоритетных началах при наличии свободных
мест и освобождаются от оплаты при поступлении на расчётный счёт АНОО НОП
ЦЕНТР целевых бюджетных средств в необходимом объёме для полного содержания
ребёнка.
III. Организация образовательного и воспитательного
процесса в «Красноармейской кадетской школе -интернат»
3.1. «ККШИ»
осуществляет образовательный процесс по основной
образовательной программе АНОО «НОП ЦЕНТР» с учетом дополнительных
образовательных программ, имеющих целью подготовку к служению Отечеству на
поприще государственной службы, муниципальной службы, а также несению
государственной службы российского казачества, и в соответствии с уровнями
основных общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);
3 ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года).
3.2. Основные общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального
государственного образовательного стандарта с учетом образовательных
потребностей и запросов кадетов и включают в себя учебный план, рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы,
обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки
кадет.
Дополнительные образовательные программы кадетского компонента, в том
числе по подготовке к служению Отечеству на поприще государственной службы,
муниципальной службы, ведутся и определяются рабочими программами учебных
курсов, предметов и дисциплин (модулей), разрабатываемыми
АНОО «НОП
ЦЕНТР».
3.3. АНОО «НОП ЦЕНТР» самостоятельна в выборе системы оценок, формы,
порядка и периодичности промежуточной аттестации кадет в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области образования.
3.4. Учебные занятия в «ККШИ», начинаются 1 сентября и заканчиваются 30
июня.
Учебный год включает в себя 4 учебные четверти (в 1 классах - не более 33
недель, во 2 - 11 классах - не более 34 недель) и период кадетской практики в июне
месяце, государственную (итоговую) аттестацию после 9-го класса и ЕГЭ после 11
класса.
В соответствии с учебным планом кадетам в течение учебного года
предоставляются осенние, зимние и весенние каникулы общей продолжительностью
не менее 30 календарных дней, а летом - не менее 8 недель. Для кадет на ступени
начального общего образования в течение года устанавливаются дополнительные
недельные каникулы.
3.5. Количество классов в «ККШИ» определяется с учетом санитарных норм и
наличия условий, необходимых для осуществления образовательного процесса.
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3.6. Наполняемость каждого класса в «ККШИ» не более 12 человек.
3.7. Режим дня «ККШИ» регламентируется правилами внутреннего распорядка
кадетской школы с учетом круглосуточного пребывания кадет и обеспечивается
научно обоснованным сочетанием обучения, труда и отдыха.
3.8. Перевод кадет из АНОО «НОП ЦЕНТР» в другое общеобразовательное
организации осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.9. Изучение учебного предмета завершается экзаменом или зачетом.
Итоговые оценки выставляются по результатам сдачи экзаменов (зачетов) по
всем учебным предметам теоретического обучения и практических занятий,
включенным в учебный план
кадетской школы-интерната, или по результатам
текущего контроля (контрольным занятиям), если учебным планом по учебному
предмету не предусмотрен экзамен (зачет).
Итоговые оценки выставляются по результатам полугодия и учебного года.
3.10. Кадеты, освоившие в полном объеме основную общеобразовательную
программу учебного года, после прохождения практических занятий и по
представлению педагогического совета АНОО «НОП ЦЕНТР» приказом генерального
директора АНОО «НОП ЦЕНТР» переводятся в следующий класс обучения.
3.11. Кадеты на ступенях начального общего, основного общего и среднего
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Кадеты
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего
учебного года. Кадетская школа-интернат обязана создать условия кадетам для
ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
Кадеты на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий
класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,
переводятся в иные общеобразовательные учреждения.
Кадеты
на ступени среднего
общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные
в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному
предмету, переводятся в иные общеобразовательные учреждения.
Кадеты на ступенях основного общего образования и среднего общего
образования, не освоившие дополнительные образовательные программы кадетского
компонента и другой специальной подготовке, в том числе по подготовке к служению
Отечеству на поприще государственной службы, муниципальной службы, а также
несению государственной службы российского казачества, и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий
класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,
переводятся в иные общеобразовательные учреждения.
Перевод кадета в следующий класс осуществляется по представлению
педагогического совета школы приказом генерального директора АНОО «НОП
ЦЕНТР».
3.12. Освоение кадетами основных общеобразовательных программ среднего
общего образования завершается государственной (итоговой) аттестацией, среднего
общего образование – ЕГЭ. АНОО «НОП ЦЕНТР», имеющая государственную
аккредитацию, выдают кадетам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию
и ЕГЭ документы государственного образца о соответствующем уровне образования,
заверенные печатью
АНОО "НОП ЦЕНТР". Кадетам, успешно усвоившим
программу кадетского компонента, получившим зачет по всем предметам кадетского
компонента и кадетской практики вручается свидетельство о дополнительном
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кадетском образовании с указанием предметов и объёма усвоенных дисциплин.
Выпускникам «ККШИ»
вручается нагрудный знак, образец которого
утверждается учредителями.
3.13. По решению генерального директора АНОО «НОП ЦЕНТР» за
совершенные неоднократно грубые нарушения кадетской присяги, правил поведения
учащихся, устава АНОО "НОП ЦЕНТР", договора с родителями об оказании
образовательных
услуг,
допускается
исключение
(перевод
в
иные
общеобразовательные учреждения) кадет.
Исключение (перевод в иные общеобразовательные учреждения) кадет из
кадетской школы-интерната применяется, если меры воспитательного характера не
дали результатов и дальнейшее пребывание кадета в кадетской школе-интернате
оказывает отрицательное влияние на других кадет, нарушает их права и права
работников кадетской школы-интерната, а также нормальное функционирование
кадетской школы-интерната.
3.14. Воспитательная работа в «ККШИ» является частью образовательного
процесса и одним из основных видов деятельности кадетской школы-интерната, а
также нацелена на подготовку к служению Отечеству на поприще государственной
службы, муниципальной службы, а также несению государственной службы
российского казачества.
3.15. Воспитание кадет базируется на общечеловеческих ценностях, лучших
образцах мировой и национальной культуры, истории Российского государства,
выдающихся примерах служения закону и Отечеству.
Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к
решению задач интеллектуального, патриотического, духовно-нравственного,
физического, правового и эстетического воспитания кадет. При этом его основные
задачи реализуются в процессе повседневной жизни кадет, в совместной учебной и
других видах деятельности кадет и остальных участников образовательного процесса.
Эффективность
воспитательного
процесса
достигается
поддержанием
образцового внутреннего порядка и высокой организацией классов кадетской школыинтерната, созданием необходимых условий для успешной учебы, жизни, быта и
досуга кадет, всесторонним информационным обеспечением, а также сочетанием
высокой требовательности к кадетам с уважением их личного достоинства и
демонстрацией руководителями кадетской школы-интерната примера для подражания.
Основной формой воспитания является систематическая и целенаправленная
индивидуальная воспитательная работа с каждым кадетом в соответствии с профилем
деятельности учредителя кадетской школы-интерната.
3.16. Воспитательная работа с кадетами планируется в масштабе кадетской
школы-интерната на весь период обучения, а также на учебный год и месяц.
IV. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса в кадетской школе-интернате
являются руководители, педагогические работники, учебно-вспомогательный
персонал, кадеты и их родители (законные представители).
4.2. Права и обязанности кадет кадетской школы-интерната, их родителей
(законных представителей) определяются в договоре с родителями на оказание
образовательных услуг.
4.3. Порядок комплектования кадетской школы-интерната педагогическими и
другими работниками определяется законодательством Российской Федерации,
решениями учредителей и регламентируется уставом АНОО "НОП ЦЕНТР" и
настоящим положением о «ККШИ».
4.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую
профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям
квалификационных характеристик должности и полученной специальности,
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подтвержденную документами государственного образца об уровне образования и
(или) квалификации.
4.5. Основные права и обязанности, а также социальные гарантии и льготы,
предоставляемые
работникам
АНОО
«НОП
ЦЕНТР»,
определяются
законодательством Российской Федерации, решением Совета учредителей уставом
АНОО «НОП ЦЕНТР» и настоящим положением,
правилами внутреннего
распорядка.
4.6. Педагогические работники АНОО «НОП ЦЕНТР» проходят периодические
бесплатные медицинские обследования, которые проводятся за счет средств АНОО
«НОП ЦЕНТР».
V. Управление «Красноармейской кадетской школой -интернат»
5.1. Управление «ККШИ» осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и уставом АНОО "НОП ЦЕНТР" и настоящим положением.
5.2. Управление «ККШИ»
строится на принципах единоначалия и
самоуправления. Формами самоуправления кадетской школы-интерната являются
советы
кадетской школы-интерната, попечительские советы, общие собрания,
педагогические советы и другие. Порядок выборов органов самоуправления кадетской
школы-интерната и их компетенция определяются уставом АНОО "НОП ЦЕНТР" и
настоящим положением.
5.3. Непосредственное управление деятельностью «ККШИ»
осуществляет
директор кадетской школы-интерната.
Порядок замещения должности директора
кадетской школы-интерната
устанавливается приказом генерального директора АНОО "НОП ЦЕНТР".
Права и обязанности директора кадетской школы-интерната определяются
настоящим положением.
Директор отвечают за состояние и деятельность кадетской школы-интерната в
соответствии с должностной обязанностью.
VI. Учебно-материальная база и финансовое обеспечение
«Красноармейской кадетской школы -интернат»
6.1. «ККШИ» для функционирования и обеспечения её образовательной
деятельности использует здания, сооружения, оборудование, имущество и иную
необходимую учебно-материальную базу АНОО "НОП ЦЕНТР", закрепленную
в
установленном законодательстве Российской Федерации порядке.
6.2. Источниками формирования имущества и финансовых расходов
«Красноармейской кадетской школы -интернат» являются:
- субсидии из бюджета Московской области, выделяемые для кадетской
школы-интерната по действующим нормативам финансового обеспечения
образовательной деятельности;
- средства государственных внебюджетных фондов;
- муниципальные средства и внебюджетные фонды;
- средства, получаемые от осуществления приносящей доход деятельности,
предусмотренной законодательством Российской Федерации, в том числе доходы от
оказания платных образовательных услуг;
- родительская плата за содержание, питание кадет, аренду помещений,
коммунальные услуги, электроснабжение и иные хозяйственные нужды для
организации образовательной деятельности;
- добровольные пожертвования и целевые взносы, получаемые от юридических и
(или) физических лиц
6.3. Кадеты кадетской школы-интерната обеспечиваются форменным
обмундированием, предметами личной гигиены, а также, школьно-письменными
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принадлежностями за счёт средств родителей.
6.4. Оплата труда руководителей, педагогических работников и учебновспомогательного персонала АНОО «НОП ЦЕНТР» производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.5. Медицинское
обслуживание
кадет кадетской школы-интерната
обеспечивают органы здравоохранения. АНОО «НОП ЦЕНТР»
предоставляет
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.
6.6. Организация приготовления и 6-ти разового питания кадет производится в
специально оборудованных помещениях АНОО «НОП ЦЕНТР».
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