ПРИКАЗ:
________2015г. №_______
Об открытии кадетских
клубов пограничной направленности
«Юные друзья пограничников»
при ГБОУ СОШ №3 на
на 2015/2016 учебный год
На основании Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации, , в соответствии с распоряжением Президента РФ "О
создании общеобразовательных учреждений - кадетских школ и классов",
постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010 г. N795 "О
государственной программе "Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2011 - 2015 годы", с целью реализации
образовательной программы ГБОУ СОШ №3, формирования гражданскопатриотических качеств личности и воспитания патриотов Отечества
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть на базе ГБОУ
СОШ №К кадетские клубы пограничной
направленности в параллели 5-ых и 6-ых классов с первого сентября
2015-2016 учебного года.
2. Назначить:
- Хмелеву В.В, заместителя директора по УВР координатором
воспитательного процесса кадетских клубов;
- Павлова А.А, учителя истории и ОБЖ руководителем кадетских клубов
и куратором
развития кадетского движения, ответственным
за
взаимодействие с внешними структурами.
3. Хмелевой В.В, заместителя директора по УВР:
3.1. Сформировать учебный план деятельности кадетских кубов на
2015-2016 учебный год за счет часов внеурочной деятельности (6 часов на
6-е классы, 6 часов на 5-е классы).
3.2.
Сформировать
нормативно-правовую
базу
с
учетом
функционирования в образовательной сети школы кадетских клубов
пограничной направленности.

3.3. Предоставить на утверждение директору школы расписание занятий
и расстановку кадров, которые будут осуществлять образовательную
деятельность в кадетских клубах на 2015-2016учебный год.
4. Павлову А.А, руководителю кадетских клубов:
4.1.Утвердить списочный состав кадетских клубов (Приложение №1).
4.2.Разработать программу деятельности кадетских клубов пограничной
направленности.
4.3. Подготовить и согласовать в двустороннем порядке договор о сетевом
взаимодействии с внешними структурами.
4.4. Подготовить кабинет ОБЖ для занятий в нем кадетских клубов.
5. Утвердить:
5.1. Положение о кадетском клубе (Приложение № 2).
5.2. Должностную инструкцию офицера-руководителя кадетского клуба
пограничной направленности. (Приложение №3).
6. Возложить руководство и контроль за работой кадетских классов на
Хмелеву В.В.,заместителя директора по УВР.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор ГБОУ СОШ №3 __________________

С приказом ознакомлены:

Л.А.Козлова

