- Формирование и развитие у обучающихся специальных знаний и навыков,
морально-психологических способностей необходимых личности при профессиональной
деятельности в качестве сотрудников правоохранительных органов.
- Формирование и развитие у обучающихся чувства верности гражданскому и
профессиональному долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе,
стремления к обладанию выбранной профессией.
1. Организация деятельности кадетских классов
3.1. Кадетские классы входит в структуру классов общеобразовательного
учреждения и открываются на основании решения администрации МБОУ СОШ №40 с
учетом необходимых условий для обучения, воспитания, охраны жизни и здоровья
обучающихся.
3.2. Кадетские классы открываются на ступени основного общего образования, а по
возможности и на ступени среднего общего образования.
3.3. Зачисление в кадетские классы осуществляется на основании письменных
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, годных по состоянию
здоровья и изъявивших желание учиться в кадетском классе.
3.4. Заявления рассматривает отборочная комиссия, утвержденная приказом по
школе, которая на основе собеседований отбирает из числа кандидатов учащихся в
кадетские классы. В состав комиссии включаются опытные преподаватели, специалисты
дополнительного образования, медперсонал, психолог. Зачисление в кадетские классы
производится приказом директора школы на основании решения отборочной комиссии.
При выполнении всех требований преимущественным правом зачисления в кадетский
класс пользуются дети из многодетных семей, дети из неполной семьи.
3.5. Количество обучающихся в кадетских классах определяется в соответствии с
санитарно – гигиеническими нормами и не должно превышать 25 человек.
3.6. За обучающимися кадетских классов сохраняется право перехода для обучения
в соответствующий данной параллели общеобразовательный класс на основании
письменного заявления родителей (законных представителей).
3.7. Выпуск из кадетских классов осуществляется по решению педагогического
совета после освоения в полном объеме общеобразовательной программы
соответствующего уровня.
3.8. Допускается исключение (перевод в другие классы) обучающихся кадетских
классов в случае грубого нарушения правил внутреннего распорядка или
систематического несоблюдения Устава общеобразовательного учреждения.
4. Организация учебно – воспитательного процесса
4.1. Участниками учебно-воспитательного процесса являются кадеты, родители
(законные представители), педагогические работники муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40» города
Белгорода, сотрудники УМВД по городу Белгороду.
4.2. Учебно - воспитательный процесс с обучающимися кадетских классов
организуется и проводится в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ; Уставом школы, документами
соответствующих органов управления образованием, приказами по школе, иными
локальными и нормативными актами.
4.3. Образовательный процесс в кадетских классах осуществляется на основании
Федерального государственного образовательного стандарта, в соответствии с учебным
планом общеобразовательного учреждения и регламентируется расписанием занятий,
расписанием внеурочной деятельности обучающихся и дополнительного образования.

4.4. Учебно – воспитательный процесс включает:
- Осуществление общеобразовательного процесса по программам основного
общего и среднего общего образования на базе общеобразовательной школы, согласно
утвержденных учебных планов и расписаний занятий.
- Организацию внеурочной деятельности кадет через кружки и секции по
интересам, путем организации дополнительных мероприятий по проведению активного
отдыха, участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
4.5. Обучение в кадетских классах осуществляется с момента зачисления до
освоения в полном объеме общеобразовательной программы основного общего
образования либо среднего общего образования. Выпускникам общеобразовательного
учреждения, окончившим кадетские классы и прошедшим государственную итоговую
аттестацию, выдаются документы государственного образца о соответствующем уровне
образования.
4.6. В соответствии с законодательством РФ в области образования и на основании
Устава общеобразовательного учреждения обучающимся кадетских классов могут
оказываться дополнительные образовательные услуги кадетской направленности
(интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитие).
4.7. Обучение учащихся кадетских классов осуществляется педагогическими
работниками общеобразовательного учреждения. Для преподавания профильных учебных
предметов администрация школы может привлекать специалистов других
образовательных и профильных учреждений и организаций.
4.8. Для проведения занятий с кадетскими классами привлекаются сотрудники
УМВД России по городу Белгороду.
4.9. Организация и прохождение промежуточных и государственной итоговой
аттестации обучающихся кадетских классов проводится на общих основаниях,
определенных нормативными документами и учебным планом школы.
4.10. Режим дня кадетских классов регламентируется правилами внутреннего
распорядка МБОУ СОШ №40 г.Белгорода.
4.11. Для обучающихся кадетских классов является обязательным ношение
форменной одежды установленного образца. Расходы на приобретение предметов
форменной одежды, знаков отличия и другой атрибутики осуществляются родителями,
спонсорами согласно действующего законодательства.
4.12. Дисциплина в кадетских классах поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства кадет и педагогических работников.
4.13. Кадеты на принципах добровольности принимают участие в различных
формах внеклассной трудовой деятельности и спортивно - массовых мероприятиях.
4.14. В каникулярные и выходные периоды с кадетами могут организовываться
туристические походы и экскурсии.
5. Управление кадетскими классами
5.1. Управление кадетскими классами осуществляется на принципах единоначалия
и самоуправления, предусмотренные Уставом школы.
5.2.Административно-педагогическое
управление
кадетскими
классами
осуществляется непосредственно директором школы, подчиненной ему администрацией,
заместителем директора, курирующим воспитательную работу в школе, и классными
руководителями кадетских классов как лицами, специально назначенными для
организации учебно-воспитательного процесса в кадетских классах.
5.3. Формами самоуправления кадетских классов являются: собрание кадетского
класса, собрание родителей (законных представителей) и классный родительский комитет.

