З. Предмет деятельности кадетских классов.
З.1. Для реализации цели и основных задач казачьи кадетские классы реализуют
дополнительные образовательные программы.
3.2. Военная подготовка в казачьих кадетских классах, как одно из направлений
подготовки кадров к профессиональному служению Отечеству на военном поприще,
является обязательным предметом.
3. Организации и порядок работы казачьих кадетских классов.
1.Образовательный процесс в казачьих кадетских классах осуществляется на основе
годового календарного графика учебных занятий, разрабатываемых и утверждаемых
СУ самостоятельно, и регламентируется расписанием занятий.
2.
Для поступления ребенка в казачий кадетский класс, родители (законные
представители) подают на имя директора ОУ заявление о приеме ребенка в казачий
кадетский класс.
3.
При приеме в казачий кадетский класс ребенок и его родители (законные
представители) должны быть ознакомлены с положением о казачьих кадетских классах
и другими документами, регламентирующие его работу.
4.
Организация обучения.
4.1. Учебные занятия в казачьих кадетских классах начинаются с 01.10 ежедневно,
продолжительность учебного года — 30 недель.
4.2. По окончанию учебного года для кадетов организуются летние сборы.
4.3. Режим занятий кадетов устанавливается следующий:
1 год обучения - 5-6 классы
2 год обучения - 7-8 классы
3 год обучения - 7-8 класс
В каждом классе занятия проводятся 4 раза в неделю по 2 часа
5.
Учащиеся исключаются из казачьего кадетского класса:
5.1. За деятельность, противоречащую целям и задачам казачьего кадетского класса, а
также за действия, дискредитирующие организацию, наносящую ей моральный или
материальный ущерб.
5.2. 3а систематические пропуски занятий без уважительных причин.
5.3. Кадеты могут отчислить из класса по желанию родителей (законных
представителей).
4. Права и обязанности членов казачьих кадетских классов.
Участники процесса обучения казачьего кадетскою класса.
1 .Участниками процесса казачьего кадетского класса
педагогические работники, педагогические работники, родители.
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2.Права и обязанности кадетов.
2.1. Кадеты в казачьем кадетском классе имеют право на:
 Получения дополнительных, в том числе платных (на договорной основе)
образовательных услуг и профессиональной подготовки;
 Пользование библиотечно-информационными ресурсами ОУ;



Участие в управлении кадетского класса в форме, определенной уставом
школы;
 Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных мыслей и убеждений.
2.2.Кадеты казачьего кадетского класса обязаны:
 Выполнять правила поведения для учащихся;
 Соблюдать традиции казачьего кадетского класса;
 Высоко нести звание российского кадета;
 Добросовестно учиться;
 Бережно относиться к имуществу ОУ;
 Уважать честность и достоинство других кадетов и работников ОУ.
З.Права и обязанности работников казачьего кадетского класса.
3.1.Основные права и обязанности работников казачьего кадетского класса,
представляемые им социальные гарантии и льготы определяются законом РФ «Об
образовании», настоящим положением, правилами трудового распорядка и
должностями инструкциями для работников ОУ.
3.2. Работники казачьего кадетского класса имеют права на:
 Участие в управлении казачьего кадетского класса в порядке, определенном
положением.
3.3. Педагогические работники обязаны:
 Удовлетворять
требования
соответствующих
квалификационных
характеристик;
 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 Выполнять условия трудового договора (контракта).
4. Правила и обязанности родителей.
 Защищать законные права и интересы кадетов;
 Участвовать в управлении казачьего кадетского класса в форме общего
родительского собрания, проводимого не реже одного раза в четверть;
 Знакомиться с Положением и другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, содержания и быта кадетов;
 Получать информацию от должностных лиц казачьего кадетского класса о
поведении кадета, степени освоения им образовательной программы, состоянии
здоровья, взаимоотношениях в коллективе.
 Другие правила и обязанности родителей (законных представителей) и их
отношения с кадетским отрядом закрепляются в заключенном между ними
договоре.

