ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ
ПОСТУПАЮЩИХ В КАДЕТСКИЙ КЛАСС В МАОУ «СОШ № 18»
Уважаемые, родители, до принятия окончательного решения
поступления Вашего ребенка в кадетский класс, ознакомьтесь, пожалуйста, с
обязательными условиями зачисления детей в кадетский класс.
В кадетский класс зачисляются дети с 1 и 2 группой здоровья, то есть не
имеющие медицинский отвод по состоянию здоровья от занятий физкультурой и
пребывания в походно-полевых условиях.
п.3.2 Положения о кадетском классе: «В кадетские классы
принимаются
несовершеннолетние граждане, годные по состоянию здоровья и уровню
физической подготовленности к занятиям военно-техническими, оборонноспортивными и прикладными видами спорта…»
п.3.12. «…может быть отказано в приёме в кадетские классы только по причинам
противопоказаний по здоровью и отсутствию свободных мест в классах»
Обучение детей кадетском классе осуществляется только в первую смену.
До 13 часов осуществляется обучение по общеобразовательным программам,
затем до 17 часов обязательные дополнительные занятия.
п.5.1 «Образовательный процесс в кадетских классах осуществляется на основе
реализации основной общеобразовательной программы с соответствии с ФГОС и
учетом дополнительных образовательных программ по профилируемым курсам,
учебным программам по общеобразовательным предметам, имеющим целью
подготовку к служению Отечеству на поприще государственной гражданской,
военной, внутренней, правоохранительной служб через профессиональную
ориентацию.»
п.5.10 «Перевод учащихся в следующий класс осуществляется на основании
решения педагогического совета учреждения с учетом промежуточной аттестации
и выполнения контрольно-переводных испытаний и успешного усвоения
общеобразовательных программ и медицинского заключения о состоянии
здоровья»
Каждый учащийся кадетского класса должен быть одет в специально
определенную Положением о кадетском классе форму.
п.11.1. «Повседневная форма одежды соответствует требованиям Устава
кадетского класса МАОУ «СОШ №18».
Повседневная форма состоит:
для учащихся 5- 6 классов:
- куртка на молнии с низу на резинке черная ПШ;
- брюки черные с красным лампасом 1,5 см, для девочек дополнительно юбка
черная до колена;
- рубашка белая;
- галстук черный с заколкой для мальчика и бант-бабочка с заколкой для девочки;
- обувь черная классическая;
- пилотка черная с красным кантом;
для учащихся 7-11 классов:
- китель черный на пуговицах;

- брюки черные с красным лампасом 1,5 см, для девочек дополнительно юбка
черная до колена;
- рубашка белая;
- галстук черный с заколкой для мальчика и бант-бабочка с заколкой для девочки;
- обувь черная классическая, для девочек каблук не выше 5 см;
- пилотка черная с красным кантом;
На форме обязательное наличие отличительных знаков различия: нарукавный и
нагрудный шевроны соответствующие родам войск и министерств.
11.2. Парадная форма состоит:
- из соответствующей модели обуви одного цвета;
- кителя и брюк одного цвета;
- установленных нарукавных и нагрудных шевронов, погон со знаками различия;
- головной убор (пилотка, фуражка, берет) с кокардой;
- парадный белый поясной ремень, аксельбант, галстук, парадные белые перчатки.
11.3. Осенне –весенняя форма состоит из:
- Полупальто черное с металлическими пуговицами в два ряда;
- Берет черный;
- Перчатки черные;
- обувь черная.
11.4. Зимняя форма одежды состоит из:
- Костюм камуфляжный (куртка и комбинезон или брюки)
- бертцы черные;
- ремень черный
- шапка – ушанка овчина черная.
11.5. Прочее:
На полевые и прочие сборы х/б камуфляжный костюм и тельняшка с длинным
рукавом в черно-белую полоску, банданна (косынка) и кепка.
На занятия физкультуры: тельняшка с коротким рукавом черно-белую полоску и
брюки спортивные черные (шорты)."
п.7.7. «Родители (лица, их заменяющие) обязаны:
- обеспечивать своих детей – кадетов формой установленного образца;
- обеспечивать финансирование двухразового горячего питания в школе в период
осуществления учебного процесса;…»
п.12.1. «Повседневная и парадная форма одежды, спортивная форма и обувь
приобретаются за счет родительских средств;»
п.12.3.
«Организация внеурочной работы, связанной с необходимостью
посещения объектов культуры и спорта города на платной основе - театров,
музеев, бассейна, лыжных и ледовых бах, походы и экскурсии, классных,
школьных, городских и республиканских мероприятий военно-патриотической
направленности – осуществляется за счет родительских средств;»
п.7.5. «На кадетов могут налагаться следующие взыскания:
…..перевод в общеобразовательный класс.»

