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Положение
о кадетском клубе пограничной направленности «Юные друзья пограничников »
ГБОУ СОШ №3 г Похвистнево Самарской области
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок создания и деятельность кадетского клуба
(далее КК )пограничной направленности «Юные друзья пограничников »
на базе государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №3г Похвистнево Самарской области (далее – ГБОУ СОШ №3).
1.2. Целью создания КК является подготовка молодых людей, неравнодушных, умелых и
знающих, преданных своей Родине, помнящих и понимающих героическую историю своего
народа.
1.3. Основными задачами КК являются:
- предоставление, наряду с основным общим (полным) образованием, начальных
профессиональных знаний и навыков, необходимых для осознанного выбора профессии (на
гражданском или военном поприще) и дальнейшего обучения в соответствующих вузах;
- создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного и физического
формирования личностей воспитанников, всестороннего развития их способностей и
творческого потенциала;
- воспитание любви к Родине, своему городу, ответственного понимания служебного и
гражданского долга, обеспечивающих действенное служение Отечеству;
- формирование высокой культуры, морально-психологических, деловых и организаторских
качеств;
- привитие воспитанникам чувства чести и достоинства, уважения к правам и свободам
человека;
- оказание помощи родителям в воспитании и формировании у подростков навыков
самостоятельной жизни, трудолюбия и дисциплинированности.
1.4. КК 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-ФЗ от 28.03.98 г. (в ред. от 19.07.2001 №102-ФЗ).
1.5. КК «Юные друзья пограничников» в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными и региональными законами, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами
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Министерства образования Российской Федерации, регионального и муниципального уровня, а
также Уставом школы.
1.6. Для реализации основных задач КК «Юные друзья пограничников» школа с учетом
государственных образовательных стандартов:
- разрабатывает, принимает и реализовывает общеобразовательные (основные и
дополнительные) программы;
- разрабатывает и утверждает годовой календарный учебный график и расписание
занятий;
- выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации;
- реализовывает дополнительные образовательные программы и оказывает
дополнительные образовательные услуги за пределами основных общеобразовательных
программ.
1.7. КК «Юные друзья пограничников» имеет свою атрибутику и символику. Для кадетов
устанавливается форма одежды единого образца, утверждаются знаки различия, должности и
иные регламентирующие профильную подготовку документы.
Раздел 2. Основные характеристики организации образовательного процесса
2.1. Обучение и воспитание в КК «Юные друзья пограничников» ведется на русском языке.
Форма обучения очная. Срок обучения в ВПК –5 лет (с 5 по 9 класс). По окончании срока
обучения кадетам выдается свидетельство, форма которого разрабатывается школой.
Результаты обучения учитываются при зачислении в профильные классы при получении
среднего общего образования.
2.2. КК осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ основного общего, среднего общего образования и по
дополнительным образовательным программам. Образовательный процесс строится на основе
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 21.12.2012 г.
Военная и 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 КК строится в соответствии с разработанным и
утвержденным, согласно Уставу школы, учебным планом. Военная и специальная подготовка
ведется на основании дополнительных образовательных программ, разрабатываемых учебным
учреждением самостоятельно, и является обязательной для всех обучающихся.
Реализация школьного компонента обеспечивает содержание образования кадетской
направленности через:
- введение часов внеурочной деятельности кадетской направленности;
- введение интегративной составляющей учебных предметов кадетской тематики;
- создание и использование комплекса учебно-методических материалов по истории и
культуре пограничного дела и кадетства.
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2.4. Кадеты, имеющие по итогам учебного года положительные оценки по предметам учебного
плана, после прохождения периода практических полевых занятий по решению
педагогического совета приказом директора школы переводятся на следующий курс.
2.5. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель. Учебный год включает в
себя 4 учебные четверти и период практических полевых занятий, которые проводятся в рамках
дополнительных образовательных программ.
2.6. После каждой учебной четверти в КК ««Юные друзья пограничников»» подводятся итоги
успеваемости кадетов.
2.7. В соответствии с учебным планом кадетам в течение учебного года предоставляются
осенние, зимние и весенние каникулы общей продолжительностью не менее 30 календарных
дней и летний каникулярный отпуск не менее 8 недель.
2.8. Обучающиеся, зачисленные в КК «Юные друзья пограничников» сводятся в отделения и
взводы (по классам), которые имеют постоянную нумерацию на весь период обучения.
2.9. Предельная численность взвода (класса) – до 25 человек. Состав взвода и отделений
определяется приказом директора школы по представлению руководителя КК.
2.10. Учебные занятия первой половины дня проводятся в составе классов, в которых кадеты
числятся. Занятия по дополнительным образовательным программам могут проводиться в
составе взвода или отделений.
Для проведения занятий с КК по дополнительным образовательным программам могут
привлекаться специалисты, преподаватели, офицеры заинтересованных организаций и
ведомств, ветераны войны и ВС России
2.11. Воспитание кадетов 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.
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, созданием необходимых условий для успешной учебы и досуга кадетов,
всесторонним информационным обеспечением, а также сочетанием высокой требовательности
к кадетам с уважением их личного достоинства. Основной формой этого процесса является
систематическая и целенаправленная индивидуальная работа с каждым кадетом.
Воспитательная работа с кадетами планируется на весь период обучения, а также на учебный
год и четверть.
2.12. Во время учебы кадеты могут привлекаться для выполнения обязанностей дежурного,
наведения порядка в учебных классах и других помещениях, благоустройства территории,
закрепленной за КК «Юные друзья пограничников».
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Раздел 3. Финансирование кадетского клуба «Юные друзья пограничников».
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. Кадеты обеспечиваются форменным обмундированием. Приобретение форменной одежды
установленного образца, знаков различия производится за счет родительских средств каждым
родителем самостоятельно. Также для этой цели могут привлекаться средства учредителей и
заинтересованных 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. КК «Юные друзья пограничников» 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.
Раздел 4. Порядок управления КК ««Юные друзья пограничников»».
4.1. Создание, реорганизация или ликвидация КК «Юные друзья пограничников» относится к
компетенции ГБОУ СОШ №3 .Управление КК осуществляется на принципах и формах
единоначалия и самоуправления. Общее руководство и контроль над деятельностью КК «Юные
друзья пограничников» осуществляет директор образовательного учреждения.
4.2. Формами самоуправления КК являются: Совет клуба, родительский совет, Попечительский
совет, общее собрание.
4.3. Непосредственное управление КК «Юные друзья пограничников» возлагается на
руководителя КК. Должностные обязанности руководителя КК определяются инструкцией,
утверждаемой директором школы.

4

Образовательная подготовка кадетов, контроль соблюдения внутреннего распорядка, устава,
кадетских и воинских традиций и ритуалов, возлагается на руководителя КК. Руководитель КК
назначается на должность и освобождается от должности директором школы.
Руководитель КК в пределах предоставленных ему директором школы прав:
- представляет КК (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 КК, а также организует
проверку их исполнения;
-осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Уставом школы.
4.4. Для организации качественной системы управления КК и приближения ее структуры к
требованиям общевойсковых уставов и традиций Российской Армии из числа учащихся
назначаются заместитель командира взвода и командиры отделений.
4.5. Контроль деятельности школы и руководителей по профессиональной ориентации
учащихся КК, данного Положения, договорных условий осуществляет руководство
общеобразовательного учреждения, органы управления образования СВУ МОиН СО.

Раздел 5. Основные права и обязанности участников образовательного процесса.
5.1. В КК «Юные друзья пограничников» принимаются учащиеся 5-9 классов ГБОУ СОШ №3 ,
годные по состоянию здоровья.
5.2. Родители, чьи дети изъявили желание вступить в КК, подают заявление на имя
руководителя ГБОУ СОШ №3 . При приеме в КК кандидаты и их родители (лица, их
заменяющие) должны быть ознакомлены с Положением о КК и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.
5.3. Заявления учащихся рассматривает отборочная комиссия, которая
на основе
собеседований, рекомендаций классных руководителей (командиров взводов), применения
тестов отбирает из числа кандидатов членов КК. В состав комиссии включаются опытные
преподаватели, воспитатели, специалисты дополнительного образования, педагог-психолог,
социальный педагог.
5.4. Отчисление учащихся из КК«Юные друзья пограничников» 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, Кодекса чести кадета и Устава КК
5.5. Члены «Юные друзья пограничников» имеют право на:
- получение бесплатного общего образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами;
- получение бесплатного дополнительного образования по профильной подготовке;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
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- 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 КК, в том числе
через органы управления школой;
- поощрения в соответствии с установленным порядком.
5.6. Кадет обязан:
- строго соблюдать Конституцию и Законы Российской Федерации, Устав школы, Устав
КК, Кодекс чести кадета и настоящее Положение;
- 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 классе;
- быть всегда опрятно и по форме одетым, подтянутым, содержать в чистоте
обмундирование 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 КК, 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;
- 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.
5.7. Родители (лица, их заменяющие) имеют право:
- защищать законные права и интересы детей;
- знакомиться с документами, регламентирующими деятельность КК;
- получать информацию от должностных лиц школы, КК о состоянии здоровья, поведении
кадета, степени освоения им учебных программ, а также о взаимоотношениях в коллективе;
- посещать занятия в КК;
- участвовать в проводимых в рамках учебной программы полевых занятиях и выходах
(условия участия обговариваются сторонами в каждом отдельном случае).
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5.8. Родители (лица, их заменяющие) обязаны:
- оказывать помощь 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
командиру взвода или руководителю КК.
Раздел 6. Поощрения и взыскания
6.1. К кадетам применяются поощрения и взыскания в соответствии с порядком,
установленным Уставом школы, правилами внутреннего распорядка.
6.2. Кроме этого к кадетам могут применяться и другие поощрения и взыскания, определяемые
данным Положением:
6.2.1. Поощрения.
За успехи в учёбе, примерную дисциплину, отличное поведение, добросовестное отношение к
своим обязанностям, активное участие в общественной жизни и другие достижения к кадету
применяются следующие виды поощрений:
- благодарность личная;
- благодарность перед строем;
- снятие ранее наложенного взыскания;
- благодарность в приказе по школе;
- награждение похвальной грамотой;
- награждение ценным подарком;
- похвальный отзыв в письме к родителям (законным представителям);
- занесение в Книгу почёта школы.
6.1.2. Взыскания
В КК поддерживается обстановка нетерпимости к кадетам, не старающимся хорошо учиться,
совершающим проступки, нарушающим Устав школы, Устав КК, настоящее Положение. По
отношению к отдельным недобросовестным кадетам применяются меры дисциплинарного и
общественного воздействия (взыскания):
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- возложение обязанности принести публичные извинения;
- лишение права участия в общекадетских мероприятиях;
- возложение обязанности выполнить определённую работу;
- неодобрительный отзыв родителям по месту жительства (законным представителям);
- вызов родителей (законных представителей) на педсовет;
- лишение звания кадета и отчисление из класса.
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