способствующих выбору жизненного пути;
-подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах России.
1.4.Кадетский корпус реализует общеобразовательные программы основного и среднего
полного образования на базе общеобразовательного учреждения по договору
сотрудничества и специальные образовательные программы, имеющие целью военную
прикладную и физическую подготовку учащихся кадетов.

2. Организация деятельности Кадетского корпуса.
2.1. Открытие Кадетского корпуса на базе действующего образовательного учреждения
дополнительного образования осуществляется в установленном порядке в соответствии с
приказом директора учреждения с согласия учредителя по инициативе участников
образовательного процесса.
2.2. Кадетский корпус реализует общеобразовательные программы основного общего,
среднего (полного) общего образования и дополнительные образовательные программы,
имеющие целью военную, общекультурную и физическую подготовку
несовершеннолетних граждан, а также удовлетворение образовательных потребностей и
интересов кадет.
2.3. Количество воспитанников в Кадетском корпусе определяется с учетом санитарных
норм и наличия необходимых условий для обучения, воспитания, начальной военной
подготовки, проживания, охраны жизни и здоровья кадет.
2.4. Курс обучения в Кадетском корпусе распределяется по семи последовательным
классам второй и третьей ступеней образования, которые соответствуют следующим
классам общеобразовательной школы:
1 кадетский класс - 5-му классу , 2 кадетский класс - 6-му классу,
3 кадетский класс- 7-му классу, 4 кадетский класс- 8-му классу,
5 кадетский класс- 9-му классу, 6 кадетский класс-10-му классу,
7 кадетский класс-11-му классу .
2.5. Наполняемость каждого кадетского класса в Кадетском корпусе не должна превышать
25 человек.
2.6. Для ведения воспитательного процесса, воспитанники в Кадетском корпусе делятся
по их возрасту на роты, которым придается строевое деление и присваивается номер.
Ротой управляет командир роты (руководитель кадетского корпуса). Роты
подразделяются на учебные взвода, составляемые из воспитанников одного кадетского
класса. Учебным взводом управляет воспитатель (командир учебного взвода). При
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проведении занятий по специальной подготовке, взвод делится на два отделения.
Командир отделения назначается из числа кадет.
2.7. Финансирование деятельности Кадетского корпуса, включая обеспечение учащихся
форменным обмундированием и дополнительным питанием, может осуществляться за
счет средств родителей, спонсоров и иных источников финансирования, не запрещенных
законодательством.
2.8. Учащиеся Кадетского корпуса самостоятельны в праве свободного перехода в
традиционный общеобразовательный класс.

3. Образовательный процесс и организация быта кадет.
3.1. Организация образовательного процесса осуществляется Кадетским корпусом на базе
общеобразовательного учреждения, имеющего соответствующую лицензию и
регламентируется расписанием занятий общеобразовательного учреждения.
3.2. Распорядок дня в Кадетском корпусе разрабатывается на основе санитарных норм и
правил для общеобразовательных учреждений и распорядка дня для
общеобразовательных школ-интернатов с учетом круглосуточного пребывания кадет.
Режим дня, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание обучения, военной
подготовки, труда и отдыха в Кадетском корпусе, составляется с учётом пребывания кадет
в общеобразовательной школе.
3.3. Для решения своих основных целей Кадетский корпус:
- осуществляет образовательный процесс с учетом дополнительных образовательных
программ и в соответствии с уровнями общеобразовательных программ двух ступеней
общего образования:
- основное общее образование (нормативный срок освоения -

5 лет);

- среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2 года);
- реализует общеобразовательные программы основного общего, среднего (полного)
общего образования на основе государственных общеобразовательных стандартов и
дополнительные образовательные программы, имеющие целью военную, физическую и
общекультурную подготовку воспитанников;
- вводит в учебный план предметы для обязательного изучения всеми кадетами в рамках
основного и дополнительного образования, а также предметы дополнительного
образования по выбору самих кадет, имея целью реализацию интересов, способностей и
возможностей воспитанников и обеспечение уставных задач деятельности Кадетского
корпуса;
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- вводит индивидуальные программы развития и индивидуальные учебные планы кадет.
3.4. Максимальный объем учебной недельной нагрузки кадет Кадетского корпуса
составляет не менее 36 часов.
Время самоподготовки в режиме дня не должно превышать для кадет 1-2 кадетских
классов – 1,5 часов, 3-4 кадетских классов – 2 часов, 5-7 кадетских классов – 2.5 часов.
3.5. Обучение и воспитание кадет ведется на русском языке.
3.6. Учебный год в Кадетском корпусе начинается с 1 сентября. Продолжительность
учебного года - от 34 до 37 недель (с учетом экзаменационного периода).
3.7. По окончании учебного года для кадет 1,2,3,4,6 кадетских классов устанавливаются
учебно-тренировочные сборы на базе МАУ Центр «Юность», которые проводятся в
рамках профильных военно-спортивных смен, имеющих целью физическую и военную
подготовку. Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель
3.8. Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников в соответствии
с Положением об итоговой аттестации выпускников государственных
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждаемым
Министерством образования и науки Российской Федерации.
3.9. Кадеты выпускного класса, имеющие годовую неудовлетворительную оценку по двум
и более предметам, к сдаче экзаменов не допускаются, им выдается справка
установленного образца.
3.10. Воспитанники, окончившие пять кадетских классов, получают аттестаты об
основном общем образовании. Кадеты, окончившие семь кадетских классов, получают
аттестаты о среднем (полном) общем образовании и сертификат о сдаче нормативов и
зачётов по специальным дисциплинам кадетского корпуса.
3.11. В соответствии с законодательством РФ в области образования в кадетском корпусе
могут оказываться платные дополнительные образовательные услуги военнопедагогического и спортивного направления за рамками соответствующих
образовательных программ.
3.12. Учащиеся Кадетского корпуса имеют парадную форму, камуфляж и специальную
символику (значок, шеврон).
3.13. В целях приобщения кадет к духовным и культурным ценностям России,
обеспечения самоопределения личности, формирования у обучающихся адекватной
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современному уровню знаний и уровню образовательных программ картины мира, в
Кадетском корпусе преподается курс православной культурологической направленности
«Основы православной культуры» на факультативной основе в соответствии с
законодательством РФ. Посещение кадетами занятий по курсу «Основы православной
культуры» является добровольным и с обязательного согласия их родителей (законных
представителей). Согласие кадет в возрасте до 14 лет на обучение по курсу «Основы
православной культуры» указывается родителями (законными представителями) в
заявлении на имя руководителя Кадетского корпуса. В возрасте старше 14 лет
воспитанник самостоятельно решает вопрос о своем отношении к обучению «Основам
православной культуры», фиксируя его в самостоятельном заявлении на имя
руководителя Кадетского корпуса.

4. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса в Кадетском корпусе являются кадеты,
педагогические и медицинские работники, родители (законные представители) кадет и
другие работники Кадетского корпуса.
4.2. Приём детей в Кадетский корпус включает набор в 5 класс и дополнительный набор
на свободные места в 5-8 классы. При приёме в Кадетский корпус администрация
учреждения обязана ознакомить детей и родителей с положением о Кадетском корпусе и
другими документами регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.3. При наборе в 5 класс принимаются мальчики изъявившие желание обучаться в
Кадетском корпусе, годные по состоянию здоровья, не старше 12 лет, окончившие на
момент поступления начальную школу и переведённые в 5 класс общеобразовательного
учреждения, прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор, организуемые
ежегодно в июле. При дополнительном наборе на свободные места в 5-8 классы –
изъявившие желание обучаться в Кадетском корпусе, годные по состоянию здоровья и
прошедшие вступительные испытания и конкурсный отбор, организуемые при наличии
свободных мест в начале каждой четверти учебного года.
4.4. Преимущественным правом при зачислении пользуются юноши и девушки,
желающие в дальнейшем обучаться в военных учебных заведениях, воспитанники
военно-патриотических и военно-спортивных клубов, а также дети военнослужащих,
погибших при исполнении служебного долга, дети военнослужащих, проходящих
военную службу в зонах военных конфликтов, дети из многодетных и малообеспеченных
семей, при успешном прохождении вступительных испытаний.
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4.5. Вступительные испытания включают:
при наборе в 5 класс – проверку физической подготовки посредством сдачи контрольных
нормативов в соответствии с программой по физической культуре начальной школы,
собеседование с психологом;
при доборе в 5-8 классы – проверку физической подготовки посредством сдачи
контрольных нормативов в соответствии с программой по физической культуре
предыдущего класса, собеседование с психологом.
4.6. Воспитанники Кадетского корпуса имеют право на:
-получение образования в соответствии с государственными образовательными
стандартами;
-обучение по индивидуальным учебным планам программам в рамках указанных
стандартов;
-свободу совести, информации, выражения собственных взглядов и убеждений;
-бесплатное медицинское обслуживание;
-питание и форменное обмундирование;
-здоровые и безопасные условия образовательного процесса;
-перевод в другое образовательное учреждение, реализующее программу
соответствующего уровня.
4.7. Воспитанники Кадетского корпуса обязаны:
-основывать свое поведение и поступки в соответствии с локальными актами Кадетского
корпуса, нравственными нормами, принятыми в цивилизованном обществе;
-следовать заветам кадет российских кадетских корпусов;
-хранить традиции военно-учебных заведений, российской армии и флота;
-уважать старших, заботится о младших;
-неукоснительно соблюдать правила внутреннего распорядка и общежития;
-соблюдать установленные требования безопасности, санитарии и гигиены;
-соблюдать правила ношения форменной одежды;
-беречь имущество Кадетского корпуса и всячески охранять его от порчи.
4.8. Воспитанникам Кадетского корпуса запрещается:
-приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия,
токсические и наркотические вещества;
-использовать любые средства и вещества, могущие привести к взрывам и пожарам;
-нарушать общественный порядок в Кадетском корпусе;
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-производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих
и самого воспитанника.
4.9. Работники Кадетского корпуса имеют право на:
- необходимое материально-техническое обеспечение своей деятельности;
-доплату за работу в учреждении с круглосуточным пребыванием детей;
-участие в управлении Кадетским корпусом в порядке, определяемом настоящим
Уставом;
-защиту личных прав, профессиональной чести и достоинства;
-свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, форм и методов оценки знаний воспитанников;
-льготы, установленные действующим законодательством Российской Федерации;
-аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию
и получение ее в случае успешного прохождения аттестации;
-повышение квалификации;
-моральное и материальное стимулирование в соответствии с положением.
4.10. Работники Кадетского корпуса обязаны:
-служить достойным примером воспитанникам в соблюдении моральных и нравственных
норм, в укреплении традиций своего учебного заведения и почитания российских законов;
-обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, развивать у
воспитанников уверенность в себе, самостоятельность, инициативу, творческие
способности;
-обеспечивать безопасное проведение образовательного процесса и нести ответственность
за сохранность жизни и здоровья кадет во время образовательного процесса;
-постоянно повышать свою профессиональную квалификацию, педагогическое мастерство
и общий культурный уровень;
-вежливо относиться ко всем работникам и воспитанникам Кадетского корпуса и не
допускать ведения споров между работниками Кадетского корпуса в присутствии кадет;
выполнять Правила внутреннего трудового распорядка, трудовой договор (контракт),
должностную инструкцию и другие локальные акты, регламентирующие деятельность
Кадетского корпуса;
-беречь имущество Кадетского корпуса, охранять его от возможной порчи и всеми
законными путями стремиться к его преумножению.
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4.11. Родители (законные представители) кадет имеют право:
-перевести ребенка в другое образовательное учреждение;
-защищать законные права и интересы ребенка;
-принимать участие в родительских собраниях Кадетского корпуса;
-участвовать в управлении Кадетским корпусом в порядке, определяемым настоящим
Положением;
-знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками
своих детей;
-посещать Кадетский корпус и беседовать с педагогическими работниками после уроков,
посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, по согласованию с учителем и с
разрешения дежурного офицера;
-вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития кадетского
корпуса.
4.12. Родители (законные представители) кадет обязаны:
-регулярно контролировать учебу и поведение ребенка;
-регулярно поддерживать связь с педагогами Кадетского корпуса;
-посещать родительские собрания, являться в Кадетский корпус по требованию педагога
или администрации;
-уважать права, честь и достоинство ребенка и педагогов;
-поддерживать у ребенка авторитет и уважение к педагогам;
-показывать ребенку положительный пример выполнения гражданских, трудовых и
семейных обязанностей, прививать ему здоровый образ жизни;
-нести материальную ответственность за порчу имущества Кадетского корпуса по вине
воспитанника в установленном законом порядке:
-принимать меры по ликвидации ребенком академической задолженности в течение
учебного года в случае его условного перевода в следующий класс;
-своевременно вносить плату за содержание кадет в Кадетском корпусе.
4.13. За содержание кадет в Кадетском корпусе с родителей (законных представителей)
взимается плата в установленном порядке . В исключительных случаях родители
(законные представители) могут быть освобождены от платы за содержание кадет в
Кадетском корпусе полностью или частично.
4.14. Отчисление воспитанников из любого класса Кадетского корпуса производится по
следующим причинам:
- по решению педагогического совета при наличии в личном деле кадета трёх и более
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взысканий, в соответствии с Законом «Об образовании» Российской Федерации;
- по болезни, не позволяющей дальнейшее обучение (хроническое заболевание,
требующее длительного лечения и скрытое при поступлении, являющееся
противопоказанием для поступления) в Кадетском корпусе;
– по письменному ходатайству правления Попечительского совета.
4.15. На педагогическую работу в Кадетский корпус принимаются лица, имеющие
необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, соответствующую
требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной
специальности, подтвержденную документом об образовании.
4.16. Отношения между администрацией и работниками Кадетского корпуса
регулируются трудовым договором.
4.17. Вопрос о прекращении и (или) расторжении трудового договора с работниками всех
категорий Кадетского корпуса решается директором МАУ Центр «Юность»
самостоятельно в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
Помимо оснований прекращения трудового договора по инициативе администрации,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, основаниями для
увольнения педагогического работника Кадетского корпуса по инициативе
администрации до истечения срока действия трудового договора (контракта) являются:
-повторное в течение года грубое нарушение Положения Кадетского корпуса;
-применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим
насилием над личностью воспитанника.
Увольнение по настоящим основаниям осуществляется администрацией самостоятельно.
4.18. Все работники Кадетского корпуса проходят периодические медицинские
обследования, которые проводятся за счет средств учреждения.

5. Имущество и средства Кадетского корпуса .
5.1. Собственником имущества (здания) Кадетского корпуса является администрация
городского округа Самара в лице Департамента по управлению имуществом и
земельными ресурсами. Имущество передается МАУ Центр «Юность» как юридическому
лицу в оперативное управление на основании договора с составлением акта приема –
передачи муниципального имущества в безвозмездное бесплатное пользование.
5.2. МАУ Центр «Юность», в том числе и Кадетский корпус, владеет и пользуется
закрепленным муниципальным имуществом по целевому назначению в соответствии с
уставными целями деятельности учреждения.
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5.3. В соответствии с уставом МАУ Центр «Юность», источниками финансирования,
имущества и финансовых ресурсов Кадетского корпуса являются:
- средства, получаемые от учредителя;
- бюджетные и внебюджетные средства;
- средства Попечительского совета, в рамках утверждённой правлением Попечительского
совета сметы на текущее полугодие;
- имущество, преданное МАУ Центр «Юность» собственником или уполномоченным им
органом;
- добровольные пожертвования юридических и физических лиц;
- другие источники в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.4. На содержание Кадетского корпуса директором МАУ Центр «Юность» ежегодно
составляется смета расходов в соответствии с действующими нормами, которая
утверждается Департаментом образования.

6. Вопросы ликвидации Кадетского корпуса
6.1. Ликвидация Кадетского корпуса может осуществляться при соблюдении условий,
предусмотренным Законом РФ «Об образовании»:
по решению учредителя;
при отсутствии обучающихся;
по решению суда в случае осуществления образовательной запрещенной законом, или
деятельности, не соответствующей настоящему положению.
6.2. При ликвидации Кадетского корпуса все документы, отражающие его деятельность,
передаются на хранение МАУ Центр «Юность».
6.3. При ликвидации Кадетского корпуса его имущество, находящееся в оперативном
управлении, используется в уставных целях МАУ Центр «Юность» или передается
собственнику.

7.Локальные правовые акты Кадетского корпуса
7.1. Для обеспечения уставной деятельности в Кадетском корпусе издаются следующие
локальные правовые акты:
Положения;
Правила;
Инструкции;
Приказы и распоряжения руководителя Кадетского корпуса.
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