
 

 

 

                                              1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о кадетском пограничном классе (оборонно-

спортивного профиля) (далее - Положение) ПС ФСБ России МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» (далее - Школа) имени героя Советского Союза 

генерал-лейтенанта Бабанского Юрия Васильевича, разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016 г.) «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией профильного обучения на 

старшей ступени общего образования, Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении Российской Федерации, Уставом МБОУ «СОШ 

№30». Оно определяет порядок формирования и функционирования кадетского 

пограничного класса оборонно-спортивного профиля (далее - Класс). 

1.2. Класс реализует общеобразовательные программы, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и является частью системы 

дополнительного образования, осуществляемого Школой. Его деятельность 

базируется на основании Устава школы, локальных актов и других нормативно - 

правовых документов, включая настоящее Положение. 

1.3. Основные цели Класса - интеллектуальное, культурное, физическое и 

нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 

гражданском и военном поприще. 

Кадетский пограничный класс ориентирован на подготовку к военной 

службе, военно–патриотическое воспитание высоконравственной 

интеллектуальной личности и обеспечивают отбор  и подготовку для службы в 

пограничных органах ФСБ России и других силовых ведомств, поступления в 

высшие учебные заведения пограничного профиля ФСБ России, а также других 

министерств и ведомств Российской Федерации. Класс дает повышенную 

подготовку по профильным дисциплинам, осуществляет раннюю профилизацию, 

обеспечивают условия для ознакомления с массовыми техническими 

профессиями в органах и войсках, способствуют овладению основными 

навыками военно–технических знаний и военно-прикладными видами спорта. 

Также целью деятельности данного Класса является расширение возможности 

социализации обучающихся, обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным  

 



 

 

 

образованием, более эффективная подготовка выпускников Школы к 

освоению программ высшего профессионального образования. 

1.4. Реализация главной цели предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение углубленного овладения знаниями и умениями по 

специальным дисциплинам; 

 выработка у обучающихся умений в обеспечении личной безопасности и 

безопасности окружающих людей; 

 расширение социализации обучающихся, воспитание высоких 

нравственных качеств; 

 осуществление ранней  профилизации, воспитания устойчивого 

интереса к избранной профессии. 

1.5. Класс открывается на 2 и 3-й ступенях обучения с учетом реальных 

возможностей Школы и выявленных образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

1.6. На основании договора об учебно-методическом сотрудничестве с 

Московским пограничным институтом Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации для обучающихся этого Класса устанавливаются льготы при 

поступлении в данный вуз. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ В КАДЕТСКИЙ 

ПОГРАНИЧНЫЙ КЛАСС ОБОРОННО - СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ  

2.1. В Класс зачисляются обучающиеся любого образовательного 

учреждения г. Курска независимо от места проживания. 

Набор в Класс производится один раз в год на основании личных заявлений 

обучающихся и их родителей (законных представителей), на основании 

результатов сдачи зачета по ОФП (общей физической подготовке (нормы ГТО) , 

теста по ОБЖ и истории России, данных медицинского осмотра и конкурса 

личных дел. 

   В кадетский пограничный класс зачисляются выпускники 4  - 9 классов 

школы, годные по состоянию здоровья и изъявившие желание учиться в 

кадетском пограничном классе. Зачисление в Класс возможно на любой ступени 

обучения (2-3 ступень). 



 

 

 

2.2.Основным показателем для зачисления в Класс является средний балл 

аттестата об основном общем образовании не менее «4», сведения об успеваемости, 

заключение медицинской комиссии о состоянии здоровья. Правом 

преимущественного зачисления пользуются: 

 обучающиеся, имеющие более высокие результаты учебной деятельности;  

 обучающиеся данной Школы; 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети военнослужащих. 

    2.3. Для зачисления в Класс обучающийся представляет следующие документы: 

 заявление установленного образца; 

 аттестат об основном общем образовании (для поступления в 10 класс) или 

сведения об успеваемости (для поступления в 5 класс); 

 оформленный портфолио (при его наличии); 

 медицинская справка установленного образца. 

Представленные документы регистрируются через секретаря, в журнале приема 

заявлений. 

   2.4. Для комплектования Класса приказом директора Школы создается экспертная 

комиссия, которая рассматривает заявления обучающихся, представленные ими 

документы. На основании изученных документов экспертной комиссией 

составляются списки обучающихся Класса. В состав комиссии входят директор 

Школы, заместители директора, педагог-психолог, педагог-организатор (куратор 

Класса). 

   2.5. С целью отбора наиболее подготовленных обучающихся, изъявивших желание 

обучаться в данном Классе, проводится собеседование. Оно организуется в 

соответствии со списками, составленными экспертной комиссией. 

   2.6. По итогам собеседования формируются окончательные списки и 

направляются директору Школы. 

   2.7. На основании документов и представленных экспертной комиссией списков 

директор Школы издает приказ об их зачислении в Класс. 



   2.8. Обучающиеся, имеющие удовлетворительные отметки по учебным 

предметам, могут зачисляться в Класс в порядке исключения при наличии в них 

свободных мест. 

 

 

   2.9. Прием в Класс проводится в следующие сроки: 

 с 15 июня по 10 августа - прием и экспертиза документов; 

 с 10 августа по 15 августа - собеседование обучающихся с учителями, 

ведущими профильные предметы; 

 с 15 августа по 20 августа - комплектование Класса. 

2.10. Число обучающихся в Классе должно быть не более 25 человек. 

Дополнительный прием обучающихся может производиться в течение учебного 

года только при наличии свободных мест. 

2.11. Школа обязана ознакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с локальными актами, регламентирующими обучение в данном 

Классе. 

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Класс работает по программам, включающим: 

 обязательный базовый компонент; 

 элективные курсы; 

 учебную практику, а также систему внеклассной деятельности, 

общешкольных мероприятий, дополнительное образование. 

3.2. Рабочие программы по учебным предметам для Класса предусматривают: 

 овладение обучающимися содержанием образования на повышенном 

уровне по профильным дисциплинам и изучение элективных курсов;  

 подготовку обучающихся к осознанному выбору профессии. 

3.3. Нагрузка обучающихся не должна превышать максимального объема 

учебной нагрузки, определенного базисным учебным планом. 

3.4. Сроки обучения в Классе: 2 ступень- 5 лет (5-9-е классы), 3 ступень-2 

года (10-11 классы). Форма обучения - очная. 

 Учебный год в кадетских классах начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. Продолжительность  

каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом - не 



менее 8 недель. 

Режим учебных занятий: 

 Кадетский класс работает в режиме школы полного  дня, 5 раз в неделю: с 

8.00 до 17.00; 

 

 

 

 

 

 В классе – не более 25 человек. 

 При проведении занятий по иностранному языку, информатике, 

физической культуре и спецподготовке класс может делиться на две 

группы. 

 Учебные занятия в 5-11 кадетских пограничных классах на базе школы 

проводятся занятия по истории создания кадетских корпусов, военной 

истории и истории пограничных органов ФСБ России, по строевой 

подготовке, по общевоинским уставам ВС РФ, нормам поведения 

российских защитников Отечества, по физической культуре, ОБЖ, 

военной подготовке, хореографии и информатике проводятся 

преподавателями школы направленные  на повышение 

интеллектуального развития, культурного, патриотического и 

нравственного воспитания. 

 На базе Пограничного управления ФСБ России по Курской области 

периодически проводятся занятия по профессиональной подготовке кадет 

(огневой и тактической подготовке, тактике пограничных органов и т.п.).  

3.5. Знания обучающихся по всем предметам оцениваются на общих 

основаниях. 

3.6. Внеурочная воспитательная работа строится с учетом всестороннего 

развития личности, специфики избранного профиля, профориентационной 

направленности.  

Результаты деятельности кадет, поощрения и взыскания фиксируются в 

служебной карточке кадета. 

3.7. Методы обучения в Классе должны способствовать усвоению не только 

знаний, но и способов деятельности. Обучающиеся должны иметь возможности для 

развития своих интеллектуальных способностей: начальной исследовательской 

деятельности, освоения более сложного содержания, чем это предусматривается в 

Федеральном государственном образовательном стандарте. 

3.8. Кадеты, успешно окончившие среднюю общеобразовательную школу, 

имеют право свободного выбора вида своей деятельности. Кадетам,  показавшим 

высокие результаты в обучении и изъявившим желание поступить в высшие 



военные учебные заведения, оформляются рекомендации согласованные с 

Пограничным управлением ФСБ России по Курской области.  

 

 

 

 

4. УПРАВЛЕНИЕ КАДЕТСКИМ ПОГРАНИЧНЫМ КЛАССОМ 

(ОБОРОННО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ) 

4.1. Управление кадетскими классами осуществляется на принципах и формах  

единоначалия и самоуправления, предусмотренных Уставом школы. 

Деятельность Класса организуется в соответствии с Уставом школы, 

правилами внутреннего распорядка и Уставом кадетского класса. 

 4.2. Классы организованно объединяются в единую структуру «Кадетский 

пограничный отряд». Командиром кадетского пограничного отряда является 

директор школы, заместителем командира кадетского пограничного отряда – 

заместитель директора по воспитательной (учебно-воспитательной) работе.  

 4.3. Кадетский пограничный класс - «Учебная пограничная застава (далее - 

УПЗ)» - организованно делится на три отделения.  

 Командиром «Учебной пограничной заставы» является классный 

руководитель. Его заместитель и командиры отделений назначаются командиром 

УПЗ и утверждаются приказом командира кадетского пограничного отряда. 

Командиры отделений в целях получения практических навыков руководства могут 

периодически (1-2 раза за учебный год) меняться. 

 4.4. Командир «Кадетского пограничного отряда» формирует «Штаб 

кадетского пограничного отряда». Начальник штаба – педагог-организатор (учитель 

основ безопасности жизнедеятельности), его заместители по учебной работе и 

военно-патриотическому воспитанию назначаются из числа школьников старших 

классов. Организационно в штаб входят командиры УПЗ и заместители командиров 

УПЗ (классов). На расширенные совещания штаба могут привлекаться командиры 

отделений, кадеты и учителя школы. 

Заседания штаба пограничного отряда проводятся не реже 1 раза в четверть.  

Для проведения организационной, воспитательной, военно-патриотической, 

методической и другой работы в школе выделяется специальная комната - «Штаб 

кадетского пограничного отряда». 



В штабе на специальных стендах наглядно оформляются учебная, 

информационная и другая документация, материалы о работе школьного 

пограничного отряда, материалы по истории пограничных войск, Пограничного 

управления ФСБ России по Курской области и другие материалы. Музейные 

экспонаты пограничной направленности передаются в музей МБОУ «СОШ № 30». 

Штаб пограничного отряда утверждает изменения по назначению заместителей 

командиров застав и командиров отделений, разрабатывает их обязанности, перио 

 

дически заслушивает их отчеты о состоянии дисциплины и учебы кадет, их 

участии в кружках и секциях, ведет другую необходимую организационно-

воспитательную работу. 

Штаб кадетского пограничного отряда определяет порядок, сроки и 

программу проведения спортивных игр, взаимоотношения с кадетскими классами 

других школ, проведение межшкольных (городских) мероприятий и другие 

организационные вопросы, вырабатывает и утверждает текст торжественной 

клятвы кадета, сроки и порядок его принятия, изучает и анализирует ход и 

выполнение программы, настоящего Положения и вносит предложение о 

дополнениях и изменениях. 

 4.5. Для кадет пограничного отряда устанавливается единая форма одежды 

(повседневная, парадная, спортивная) и знаки различия.  

 4.6. Кадетский пограничный отряд имеет символику, знамя и нагрудные знаки.  

4.7. Полное наименование: Кадетский пограничный отряд имени героя 

Советского Союза генерал – лейтенанта Бабанского Ю.В. 

Сокращенное наименование: Кадетский пограничный отряд (КПО им. 

Бабанского Ю.В.) 

4.8. Преподавание осуществляется учителями Школы, специалистами, 

привлекаемыми Школой на основе временных, гражданско-правовых договоров, а 

также сотрудниками Пограничного управления ФСБ России для проведения лекций, 

уроков мужества, внеклассных и иных мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание школьников. Педагогический коллектив формируется 

директором Школы. 

4.9. Ликвидация и реорганизация Класса производится путем изменений 

положений Устава школы и лицензии.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ КАДЕТСКОГО КЛАССА 

(ОБОРОННО-СПОРТИВНОГО ПРОФИЛЯ) 



5.1. Обучающиеся пользуются всеми правами и выполняют все обязанности 

в соответствии с Уставом школы, настоящим Положением и другими локальными 

актами. 

Воспитанники кадетского класса имеют право на: 

 

 

 

 получение бесплатного общего образования (основного, среднего) в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

 получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 

услуг; 

 участие в управлении кадетскими классами. 

  

Воспитанники кадетских классов обязаны: 

 выполнять настоящее Положение, Устав школы, Устав кадетского 

класса и Правила внутреннего распорядка дня; 

 добросовестно учиться; 

 бережно относиться к имуществу школы, форме одежды; 

 уважать честь и достоинство других воспитанников Класса, учителей 

школы и кураторов; 

 выполнять требования преподавательского коллектива школы и 

кураторов. 

5.2. За обучающимися Класса сохраняется право свободного перехода в 

общеобразовательные классы, работающие по типовой программе. 

5.3. Администрация Школы по предоставлению классного руководителя, 

куратора и учителей данного Класса вправе произвести отчисление обучающихся по 

следующим основаниям: 

 систематическая неуспеваемость по одному или нескольким предметам;  

 низкая посещаемость занятий без уважительных причин; 

 грубое нарушение правил поведения обучающихся. 

5.4. Вопросы отчисления учащихся решаются на педагогическом совете в 

соответствии с порядком, установленным Уставом. Решения оформляются приказом 

директора по Школе. 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Финансирование Класса осуществляется в порядке, установленным 

Законом «Об образовании». Основным источником финансирования являются 

бюджетные ассигнования, а также родительские взносы. 



6.2. Сбором средств занимается казначей, один из представителей 

родительского комитета, это же лицо контролирует приход и расход денежных 

средств. Казначей несет полную ответственность за сохранность денежных средств. 

 

 


