
Принято решением Управляющего совета 
МБОУ СОШ с.Братовщина имени 
Героя Советского Союза В.С.Севрина 
Протокол №1 от 03.03.2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ КЛУБЕ «КАДЕТСКОЕ

БРАТСТВО»

1. Общие положения

1.1. Полное наименование:
Клуб МБОУ СОШ с.Братовщина имени 1 ероя Советского Союза Виктора 

Семеновича Севрина «Кадетское братство»
Клуб создан в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

15.11.1997 № 1427, утвердившим «Типовое положение о кадетской школе 
(школе-интернате)»; распоряжением Президента РФ от 09.04.1997 № 118-рп «О 
создании образовательных учреждений -  кадетских школ (школ-интернатов)»; 
Федеральным законом о воинской обязанности и военной службе №53-Ф3 от
28.03.98 г. (в ред. от 19.07.2001 №102-ФЗ) в целях патриотического воспитания 
детей и молодежи, создания основы для подготовки несовершеннолетних 
граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, 
подготовки к поступлению в высшие военные образовательные учреждения.

В процессе обучения предполагается решение следующих задач:
обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и 

физического развития кадетов, получения ими среднего (полного) общего 
образования;

- получение кадетами первичных знаний и навыков военного дела, 
необходимых для выбора профессии, продолжения дальнейшего обучения в 
военных образовательных учреждениях;

- формирование и развитие у обучающихся специальных знаний и 
навыков, морально-психологических способностей, необходимых для службы в 
специальных подразделениях МО, МВД, ПВ ФСБ.

- воспитание у кадетов чувства патриотизма, готовности к защите 
Отечества; формирование и развитие у кадетов чувства верности 
конституционному и воинскому долгу, дисциплинированности, 
добросовестного отношения к учебе, стремления к овладению профессией 
офицера и воспитание любви к военной службе;

- развитие у кадетов высоких морально-психологических, деловых и 
организаторских качеств, физической выносливости и стойкости.

1.2. Клуб «Кадетское братство» в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными и региональными
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законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Министерства образования 
Российской Федерации, регионального и муниципального уровня, а также 
Уставом школы.

1.3. Для реализации основных задач клуба «Кадетское братство» школа с 
учетом государственных образовательных стандартов может:

- разрабатывать, принимать и реализовывать общеобразовательные 
(основные и дополнительные) программы;

- разрабатывать и утверждать годовой календарный учебный график и 
расписание занятий;

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации;

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 
дополнительные образовательные услуги за пределами основных 
общеобразовательных программ, изучающихся в кадетском классе.

1.4. Клуб «Кадетское братство» может иметь свое знамя, гимн, символику. 
Для кадетов устанавливается парадная форма одежды единого образца, 
утверждаются знаки различия, должности и иные регламентирующие 
профильную подготовку документы.

2. Основные характеристики организации общеобразовательного 
процесса клуба «Кадетское братство».

2.1. Обучение и воспитание в клубе «Кадетское братство» ведется на 
русском языке. Форма обучения очная. Срок обучения в ВПК -  7 лет (с 3 по 9 
класс).

2.2. ВПК осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ среднего (полного) общего 
образования и по дополнительным образовательным программам. 
Образовательный процесс строится на основе Закона Российской Федерации от 
10.07.1992г. № 3266-1 « Об образовании» (в ред. Федеральных законов от 20 
июля 2004 г. N 68-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 24 октября 2000 г. N 13-П, Федеральным законом от 24 декабря 
2002 г. N 176-ФЗ).

Специальная подготовка проводится с целью дать обучающимся знания, 
навыки и умения, необходимые для дальнейшего успешного прохождения 
воинской службы или обучения в высших военно-учебных заведениях 
Вооруженных Сил, МВД, ФСБ Российской Федерации, привить им волевые 
командирские качества и начальные методические навыки, позволяющие 
выполнять обязанности командиров курсантских подразделений.

2.3. Организация образовательного процесса в кадетском классе строится в 
соответствии с разработанным и утвержденным учебным планом. Военная и 
специальная подготовка ведется на основании дополнительных
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образовательных программ, разрабатываемых учебным учреждением 
самостоятельно, и является обязательной для членов клуба «Кадетское 
братство».

2.4. Обучающиеся, зачисленные в клуб «Кадетское братство», 
объединяются для дополнительных и специальных занятий в отряды, 
численность которых составляет 10-15 человек, согласно возрасту.

2.5. Учебные занятия первой половины дня проводятся в составе классов 
в которых кадеты числятся. Занятия по дополнительным образовательным 
программам могут проводиться в составе отряда.

Для проведения занятий с клубом «Кадетское братство» по программам 
дополнительного образования могут привлекаться специалисты, 
преподаватели, офицеры заинтересованных организаций и ведомств.

2.6. Воспитание кадет базируется на общечеловеческих ценностях, лучших 
образцах мировой и национальной культуры, истории Отечества и героических 
традициях Вооруженных Сил Российской Федерации. Воспитательный процесс 
организуется на основе комплексного подхода к решению задач 
патриотического, правового, нравственного, эстетического и воинского 
воспитания кадетов. При этом основные задачи его реализуются в процессе 
повседневной жизни кадетов, в совместной учебной и других видах 
деятельности кадетов, преподавателей и командиров подразделений. 
Эффективность воспитательного процесса достигается через организацию 
внеурочной деятельности кадетов путем проведения дополнительных 
мероприятий по организации активного отдыха, социально-активной 
деятельности кадетов, участие в спортивных мероприятиях. Основной формой 
этого процесса является систематическая и целенаправленная индивидуальная 
работа.

Воспитательная работа с кадетами планируется на весь период обучения, а 
также на учебный год и месяц.

2.7. Во время учебы кадеты могут привлекаться для выполнения 
обязанностей дежурного, наведения порядка в учебных классах и других 
помещениях, благоустройства территории, закрепленной за классами.

3. Финансирование кадетского клуба

3.1. Финансирование расходов на организацию учебного процесса с 
кадетами и внеурочной работы проводится в рамках бюджета школы и 
внебюджетных средств, поступающих от учредителей, спонсоров и других 
источников.

3.2. Приобретение форменной одежды установленного образца, знаков 
различия производится за счет родительских средств каждым родителем 
самостоятельно. Сумма средств утверждается родительским комитетом. Также 
для этой цели могут привлекаться средства учредителей и заинтересованных
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организаций.
3,3. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации кадетам могут предоставляться платные дополнительные 
образовательные услуги.

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с 
целью всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 
обучающихся и могут быть оказаны только с согласия их родителей (лиц, их 
заменяющих).

Дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 
основной образовательной деятельности (в рамках основных образовательных 
программ и государственных образовательных стандартов, финансируемых за 
счет средств соответствующего бюджета) и осуществляются за счет средств, 
полученных из внебюджетных источников:

- средств родителей (лиц, их заменяющих);
- спонсорских средств;
- сторонних организаций; частных лиц.
Отказ кадета от предоставления дополнительных услуг не может быть 

причиной уменьшения объема предоставленных ему основных услуг. Оказание 
дополнительных услуг не может наносить ущерб или ухудшить качество 
предоставления основных образовательных услуг.

3.4 Клуб «Кадетское братство» пользуется имуществом образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом школы, может использовать имущество 
других заинтересованных организаций и учреждений на договорных условиях и 
несет ответственность за сохранность и эффективное использование этого 
имущества. Мера ответственности определяется договорившимися сторонами.

4. Порядок управления клубом «Кадетское братство».

4. i. Создание, реорганизация или ликвидация клуба «Кадетское братство» 
относится к компетенции муниципального бюджетного образовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского 
Союза В.С.Севрина

Управление клубом осуществляется на принципах и формах единоначалия 
и самоуправления.

Общее руководство и контроль над деятельностью клуба «Кадетское 
братство» осуществляет директор образовательного учреждения.

4.2. Формами самоуправления кадетского отряда являются: советы 
класса, общие собрания, педагогические советы и другие формы в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. Порядок выборов органов 
самоуправления и их компетенция определяются Уставом школы.

4.3. Непосредственное управление клубом «Кадетское братство» 
возлагается на педагога-организатора.

Специальная подготовка кадетов, контроль соблюдения внутреннего
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распорядка, уставов, кадетских и воинских традиций и ритуалов, возлагается на 
начальника клуба, Начальник клуба назначается на должность и освобождается 
от должности директором школы.

Начальник клуба в пределах предоставленных ему директором школы 
прав:

- представляет клуб (по согласованию) в органах государственной власти, 
в отношениях со всеми организациями, должностными лицами и гражданами;

- разрабатывает и представляет директору школы на утверждение приказы, 
распоряжения и указания, обязательные для исполнения всем личным составом 
ВПК, а также организует проверку их исполнения;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом школы.
5. Основные права и обязанности участников образовательного процесса.

5.1. В клуб «Кадетское братство» принимаются несовершеннолетние 
граждане Российской Федерации в конце второго года обучения (середина мая).

5.2. Родители, чьи дети изъявили желание вступить в клуб, подают 
заявление на имя директора школы. При приеме в клуб кандидаты и их 
родители (лица, их заменяющие) должны быть ознакомлены с Положением о 
клубе и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.

5.3. Отчисление учащихся из клуба «Кадетское братство» производится в 
случае:

- подачи личного заявления и заявления родителями (лицами их 
заменяющими);

- по состоянию здоровья;
- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения учебной дисциплины и Кодекса чести кадета.
5.4. Кадеты в клубе «Кадетское братство» имеют право на:
- получение бесплатного среднего (полного) общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами;
- получение бесплатного дополнительного образования по специальной 

подготовке;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- пользование помещениями, специальным оборудованием, учебно

материальной базой для проведения учебной, творческой и иных видов 
деятельности в соответствии с программой обучения, услугами библиотеки и 
других структур школы, а также предоставляемой им на безвозмездной основе 
учебно-материальной базой иных организаций и учреждений (по 
согласованию);

- участие в обсуждении и решении важнейших вопросов деятельности 
клуба «Кадетское братство», в том числе через органы управления школой;

- поощрения в соответствии с установленным порядком.
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5.5. Кадет обязан:
- строго соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации. Законы 

чести кадета, Уставы школы и Положение о кадетском клубе;
- упорно и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне 

развитым, образованным и культурным человеком, готовым выполнить свой 
общественный и воинский долг;

- соблюдать внутренний порядок, распорядок дня и правила поведения, 
установленные в кадетском клубе;

- уважать начальников и старших, беспрекословно им подчиняться, точно 
и в срок выполнять их приказы и распоряжения;

- быть всегда опрятно и по форме одетым, подтянутым, содержать в 
чистоте одежду и обувь;

- беречь государственное, общественное и иное имущество;
- закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, быть готовым к 

преодолению трудностей будущей военной службы;
- строго соблюдать правила безопасности, установленные на занятиях в 

ВПК, не допускать причинения вреда здоровью себе и своим товарищам 
(умышленно или по неосторожности);

- не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков, 
быть нетерпимым к нарушителям дисциплины;

- уважительно относится к равным, младшим и старшим; с высоким 
почтением относиться к воинской службе, труду, традициям страны, её истории 
и Вооруженным Силам, всем воинским, государственным организациям, к 
ветеранам; знать историю Отечественных Вооруженных Сил, имена 
выдающихся людей Отечества;

- быть всегда опрятным, аккуратно одетым, подтянутым, культурным и 
воспитанным, высоко ценить свою кадетскую форму, честь и достоинства 
командиров, преподавателей, своих товарищей;

- неукоснительно соблюдать правила этикета и вежливости, вести себя с 
достоинством, честью и благородством;

- непременно выполнять правила личной гигиены, носить аккуратную 
короткую прическу.

Кадетам запрещается употреблять спиртные напитки, пиво, наркотические 
и иные токсические средства, курить, оскорблять товарищей, неуважительно 
относиться к старшим, нарушать меры безопасности на занятиях и правила 
ношения установленной формы одежды.

5.6. Поощрения и взыскания
К кадетам применяются поощрения и взыскания в соответствии с 

порядком, установленным Уставом школы. Клуб «Кадетское братство» может 
дополнительно устанавливать формы морального стимулирования 
добросовестного труда кадетов и порядок наложения взысканий, не 
противоречащие Уставу школы, на основе порядка, установленного
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Министерством Обороны Российской Федерации.

5.7. Родители (лица, их заменяющие) имеют право:
- защищать законные права и интересы детей;
- знакомиться с документами, регламентирующими деятельность 

кадетского клуба;
- получать информацию от должностных лиц школы, клуба о состоянии 

здоровья, поведении кадета, степени освоения им учебных программ, а также о 
взаимоотношениях в коллективе;

- посещать занятия по специальной подготовке кадетов;
- участвовать в проводимых в рамках учебной программы полевых 

занятиях и выходах (условия участия обговариваются сторонами в каждом 
отдельном случае).

5.8. Родители (лица, их заменяющие) обязаны:
- оказывать помошь администрации и педагогическому составу в обучении 

и воспитании кадетов;
- обеспечивать полноценный отдых детям во время каникул, следить за 

соблюдением мер безопасности и правил поведения кадетами во внеурочное 
время и время каникул;

- в случае получения кадетом задания на каникулярное время, 
обеспечивать его выполнение в полном объеме;

- обо всех нарушениях и происшествиях, произошедших во внеурочное 
время или время каникул, а также о причинах опоздания или отсутствия 
кадетов на занятиях сообщать педагогу.

6. Перечень локальных актов, регламентирующих деятельность клуба
«Кадетское братство».

6.1. Деятельность клуба регламентируется следующими видами локальных 
актов:

- Уставом школы;
- Уставом клуба «Кадетское братство»
- Положением о клубе «Кадетское братство»;
- приказами и распоряжениями директора школы;
6.2. Локальные акты ВПК не могут противоречить настоящему 

Положению и Уставу школы.
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Приложение

Директору муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы с.Братовщина 
имени Героя Советского Союза В.С.Севрина

(фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей))

заявление.

Прошу зачислить моего___________________________________________________
(степень родства для несовершеннолетних граждан, Ф И О. полностью)

_____________________________________________________ , учащегося_______класса,

в кадетский класс.

С Уставом, Положением о кадетском классе, основными образовательными 
программами дополнительного образования воспитанников кадетского класса, режимом 
работы и другими документами, регламентирующими деятельность кадетского класса, 
ознакомлен(а).

Дата «____» ______________20_____г. ________________ (______________________ )
(подпись ) ( расшифровка подписи)
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