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Общие положения:
1.
В
кадетские
классы
ФСО
России
Государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №145»
Калининского района Санкт-Петербурга (далее – СОШ №145) принимаются учащиеся
СОШ №145 в возрасте от 12 до 17 лет, годные по состоянию здоровья (при отсутствии у
них медицинских противопоказаний к увеличенным нагрузкам, связанным с исполнением
обязанностей по обучению в рамках программы начальной военной подготовки),
изъявившие добровольное желание обучаться в кадетских классах, прошедшие
испытательный срок, проживающие в Калининском районе Санкт-Петербурга.
2.
Как исключение в кадетские классы могут приниматься учащиеся, проживающие
ив других районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области и соответствующие
требованиям, изложенным в п.1 настоящего локального акта. Решение о зачислении
такого учащегося в кадетский класс принимает директор СОШ №145 (далее – директор).
3.
Зачисление в кадетские классы на обучение по основным и дополнительным
образовательным программам осуществляется на основании добровольного заявления
(Приложение №2) родителей (законных представителей) учащихся СОШ №145 с их
обязательным ознакомлением с данным положением под роспись.
4.
Зачисление в кадетские классы оформляется приказом директора.
5.
Приказ оформляется по результатам собеседования с родителями и кандидатами в
кадеты на административно-военном совете СОШ №145, с участием психолога,
социального педагога, классного руководителя, офицера-воспитателя, представителя ФСО
России по СЗФО.
6.
Собеседование с родителями и кандидатами в кадеты проводится дважды:
первичное – после добровольного написания родителями (законными представителями)
учащегося заявления о зачислении в кадетский класс; повторное – после прохождения
кандидатом в кадеты испытательного срока и перед добровольным принятием кадетом
клятвенного обещания.
7.
При прочих равных условиях при отборе кандидатов в кадеты и принятии решения
о зачислении кандидата в кадетский класс предпочтение отдается учащимся:
а) поступающим после окончания 4-го прокадетского класса;
б) с более высоким уровнем успеваемости по математике, физике, русскому языку,
информатике;
в) с более высоким уровнем физического развития и высокой дисциплинированностью;
г) обладающего творческими способностями и интересами, стремлением к развитию этих
качеств;
д) проявляющих интерес к изучению истории кадетского образования и движения России,
военной истории и военного дела.
8.
Учёт всех критериев дает возможность сбалансировать и учесть в начальной
стадии оформления в кадетский класс учащихся, потенциально готовых к поступлению на
государственную (военную и/или гражданскую) службу.
9.
Права, обязанности и ответственность родителей кадет изложены в Приложении
№1, которое является неотъемлемой частью настоящего локального акта.
10.
Заявление родителей (законных представителей) на имя директора о зачислении
учащегося в кадетский класс оформляется в соответствии с Приложением №2, которое
является неотъемлемой частью настоящего локального акта.

Приложение №1 к локальному акту
«Критерии отбора кандидатов для зачисления
в кадетские классы ФСО России ГБОУ СОШ №145»

ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) КАДЕТ
КАДЕТСКИХ КЛАССОВ ФСО РОССИИ ГБОУ СОШ №145
1. РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) КАДЕТ ИМЕЮТ ПРАВО:
1.1. Защищать законные права и интересы кадета.
1.2. Принимать участие в обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости
их ребенка.
1.3. Принимать участие в управлении образовательной организацией, избирать и быть
избранным в Совет отцов и Совет родителей образовательной организации.
1.4. Принимать участие и выражать мнение на общешкольных собраниях и классных
родительских собраниях.
1.5. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками
успеваемости кадета.
1.6. Знакомиться с документами, регламентирующими учебно-воспитательный процесс.
1.7. Посещать школу и беседовать с педагогами после окончания последнего урока по
предварительной договоренности, записи.
1.8. Участвовать в управлении школы в форме родительских комитетов, общего
родительского собрания школы.
1.9. Получать информацию от должностных лиц кадетских классов о поведении кадета,
степени освоения им образовательной, внеурочной и программы дополнительного
образования, состоянии здоровья, взаимоотношениях в коллективе.
1.10. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития СОШ №145.
1.11. Знакомиться с ходом, содержанием и результатами образовательного процесса,
внеурочной деятельности и процессом дополнительного образования кадет.
2. РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) КАДЕТ ОБЯЗАНЫ:
2.1. Обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причиняя вред их
физическому и психологическому здоровью, нравственному развитию, воспитывать кадет,
исключая пренебрежительное, грубое, жестокое, унижающее человеческое достоинство
обращение, оскорбление, эксплуатацию.
2.2. Обеспечить кадетам до пятнадцатилетнего возраста получение основного общего
образования в общеобразовательной школе.
2.3. Выполнять Устав и Положение о кадетских классах ФСО России СОШ №145.
2.3. В случае академической задолженности у обучающегося ответственность за
ликвидацию ее в течение следующего учебного года возлагается на родителей (законных
представителей).
2.4. Не допускать неоправданного вмешательства в работу преподавателей по вопросам,
которые по своему характеру входят в круг их профессиональных обязанностей.
2.5. Обеспечивать условия жизни, необходимые для нормального развития кадета.
2.6. Обеспечить кадета всем необходимым для посещения школы (канцелярские
принадлежности, спортивная форма, дополнительные учебные пособия).
2.7. Регулярно посещать родительские собрания, посещать школу по приглашению
классного руководителя, офицера-воспитателя и администрации СОШ №145.
2.8. Отпускать кадета на внеклассные школьные мероприятия, если ребенок здоров и сам
того желает.

2.9.
Контролировать посещаемость уроков, соблюдение дисциплины на занятиях своим
ребенком, выполнение домашних заданий, результаты учебного процесса и программ
дополнительного образования.
2.10. Следить за внешним видом и соблюдением кадетом правил ношения формы
одежды.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) КАДЕТ
3.1. Родители (законные представители) кадета несут ответственность за его воспитание,
поведение на уроках и вне учебного заведения, соблюдение формы одежды, получение
ими основного общего образования.
3.2. Родители кадета, условно переведенного в следующий класс, несут ответственность
за ликвидацию обучающимся кадетом академической задолженности в течение
следующего учебного года.
3.3. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями (законными
представителями) кадет по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интерес их
детей влечёт привлечение к административной ответственности родителей (законных
представителями) кадет согласно действующему законодательству Российской
Федерации.

Приложение №2 к локальному акту
«Критерии отбора кандидатов для зачисления
в кадетские классы ФСО России ГБОУ СОШ №145»
Директору Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 145
Калининского района Санкт-Петербурга
Резановой С.В.
От родителя (законного представителя)
Фамилия __________________________________________________
Имя ______________________________________________________
Отчество __________________________________________________
Место регистрации:
Город ___________ _________________________________________
Район
_____________________________________________________
Улица ____________________________________________________
Дом _______ корпус __________ кв. ___________
Телефон __________________________________________________
Паспорт: серия ______________ № ____________________________
Выдан ____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
«_____» ___________________ __________г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь) ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

____________________________________________________________________________________________
(дата рождения, место фактического проживания, телефон)

____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ в _________ кадетский класс ГБОУ СОШ №145.
С положением о кадетских классах ФСО России, правами и обязанностями родителей кадет, правами и
обязанностями кадет Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №145 Калининского района Санкт-Петербурга ознакомлен (а)
.

(подпись)

«___» ________________ 20___г
Приказ № _________ от _______________________

(_______________________________)
(ФИО)

