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1. Общие положенпя

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Констиryцией РФ,
Законом РФ (Об образовании в РФ), Еа основаtIии Устава МАОУ
<<Комсомольскм СОШ> и реryлирует деятельность кадетских кJIассов
MIIC МуниципаJIьного автономного общеобразовательного )лреждения
<Комсомольск,ц средняя общеобразовательнм школа> (да.пее - кJIассы
IчIЧС).

|.2. Основными целями класса МIIС являются:
. интеллекryаJIьное, общекультурное, физическое, духовно-

нравственное и мораJIьно-волевое развитие на базе реaцизации
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС, а также
программ специализированных курсов в системе дополнительного
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образования, их адаптация к жизни в обществе, создание основы
для подготовки несовершеннолетних граждан к служению
Отечеству на гражданском и военном поприще;

. воспитание чувства гражданской ответственности, патриотизма,
осознания общественного и воинского долгаi

. обучение правилам безопасности и действиям в случае
возникновения Чс (изучение первичных средств пожаротушения и
ознакомJIения со специчшьной техникой, пожарно-техническим
вооружением, средствами связи, системами автоматического
пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализацией)

о привлечение к массово-разъяснительной работе по
предупреждениrо ЧС;

о физическое и спортивное совершенствование обучающихся через

развитие прикJIадных видов спорта;
. посещение пожарно-технических выставок, музеев, памятных мест,

сбор новых матери€цов об истории пожарной охраны и

добровольных пожарньrх организациЙ, создание при школьном
музее экспозиций боевой славы;

. получение образования, необходимого для успешного посryпления
в высшIие учебные заведения;

1.З. Класс МЧС реализует общеобр€вовательные программы основного
общего образования и дополнительные общеобразовательные программы,
имеющие целью военно-прикJlадIryю, профориентачионную и физическую
подготовку обучающихся.

1.4. При приеме в класс MtIc администрация общеобразовательного

учреждения обязана ознакомить обучающихся и их родителей с настоящим
Положением и документами, правоустанавливающими и

регламентируюIцими деятельность общеобразовательного учреждения и

кадетского класса.

2. Организачия деятельности

2.|. комплектование класса MtIc осуществляется по резуль,гатам
собеседования из числа обучающихся, завершивших обучение по

программаМ нача,Iьной школы, а также обучаtощихся основной школы на

дЬбровольноЙ основе при наличиИ письменного согласия родителей
(законных представителей) и медицинских документов (справки),

подтверх<дающих отсутствие противопоказаний для занятий в данном

классе с дополнительной спортивной нагрузкой.
НаполняемоСть каждогО класса МЧС в школе не должна превышать 25

человек
2.2.



2.з.

2.4.

При большом количестве желающих обучаться в классе МЧС
преимуществом пользуются обучающиеся, имеющие лучшие оценки по
общеобразовательным предметам и высокие достижения в спорте.
Режим дня KJlacca МЧС регламентируется приказом по школе и
правилами внутреннего распорядка школы.
Обучающиеся кадетского класса носят форму установленного образча.
За обучающимися сохраняется право перевода для дальнейшего обучения
в соответствующий общеобразовательный класс на основании
письменного заявления родителей (законных представителей).
Права и обязанности обучающихся в кадетском классе, их родителей
(законных представителей) опрелеляются Уставом школы.

3. Образователыrый процесс

2.5.
2.6.

2.7.

з.l. Полный курс обучения в классе составляет 5 лет и осуществляется путем

организации учебных занятий и внеурочной деятельности,

З.2. Организация обуlения в классе строится на основе учебного плана,

рчбо"r* программ и расписания занятий, которые разрабатываются и

утверждаются школой сап{остоятельно,

3.з. Обучение обучающихся класса MLIC осуществляется педагогическими

работниками общеобразовательного учреждения,

.щля преполавания профилирующих учебных предметов и оргаllизации

внеурочной деятельности администрация школы может привлекать

совместителей - специалистов других образовательных учреждений и

профильных учреждений и организаций на договорных условиях,

.Щля организации внеурочноЙ деятельности обl^rающихся может быть

введена ставка педагога дополнительного образования, оплата ко,горого

будет производиться за счет средств, предусмотренных фондом оплаты

труда работЕиков,
З.4. РаспорЯдок днЯ кJIасса МЧС включаеТ в себя учебные занятия,

внеурочную "о"п,Ь-,"*"ческую 
и физическую подготовку, Кажлое

учебное занятие начинается с доклада дежурного по установленной

форме.
3.5. бaпоuнurr" видами занятий являются:

. ТеОРеТИЧеСКИеЗНаНИЯ;
о ТРеНИРОВКИ И ПРаКТИЧеСКИе ЗаНЯТИЯ;

. учебнЬ-тренировочные 
сборы;

о ЭКСКtРСИИi
о СПОРТИВНЫе СОРеВНОВаНИЯ И

. МеРОПРИЯТИЯПаТРИОТИЧеСКО
З.6. Учебный год начинается

военно-спортивные игры,

го характера.
с 1 сентября.



Перевол обучающихся на следующий год обучения осуществляется на
основании решения педагогического совета при н€tличии положительных годовых
отметок и успешного прохождения учебно-тренировочных сборов.

З,7. В специализированных кJIассах ведется следующм документация:
. программа Воспитания класса Мчс;
. расписание занятиЙ;
. жУрнаJI УчеТа УспеВаемости и посещаеМости;
. рабочие программы по предметам;
. тематическое планирование по специализированным предметам.
З.8. Окончание специirлизированного класса на (хорошо) и (отлично) дает

право на получение направления в учебные заведения Гпс Мчс России
при отсутствии сведений, препятствующих приему кандидата на службу
(учебу), способньж по своим деловым, личным и нравственным
качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять служебные

обязанности.


