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1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным
законом от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании», постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 ноября 1997 г. № 1427 «Об
утверждении типового положения о кадетской школе», закона Калужской области
от 9 марта 2010 г. № 645-3 «О кадетском образовании в Калужской области».
1.2. К кадетским группам относятся группы с ориентацией на профессию и
развитие дополнительного кадетского образования, которое строится на
принципах:
- создания основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению
Отечеству на гражданском и военном поприще;
- комплексного подхода к решению задач военного, патриотического,
правового, нравственного и эстетического воспитания обучающихся;
- защиты и развития исторических и культурных традиций России и
Калужской области.
1.3. Кадетские группы открываются приказом директора ГБОУ СПО
«Губернаторский аграрный колледж».
Кадетские группы включают две ступени обучения (1-2 и 3-4 курсы). На 1 и
2 курсе обучение осуществляется по «Программе обучения», разработанной
колледжем и согласованной с Управлением МВД России и Министерством
образования области, на 3 и 4 курсе кадеты привлекаются к практической работе
по
плану
Управления
МВД.
В
кадетских
группах
реализуются
общеобразовательные и дополнительные программы изучения предметов по
программе МВД.
1.4. ГБОУ СПО «Губернаторский аграрный колледж» обеспечивает каждому
учащемуся возможность получения начального профессионального образования
или среднего профессионального образования.
2.Порядок приема в кадетские группы.
2.1. Комплектование кадетских групп осуществляется из абитуриентов,
закончивших 9-й или 11-й класс по письменному заявлению родителей, или их
законных представителей, независимо от места жительства.
Прием в профильные кадетские классы производится в июне – августе
приемной комиссией.
Зачисление обучающихся в кадетские группы осуществляется приказом
директора ГБОУ СПО «Губернаторский аграрный колледж».
2.2. Знакомство обучающихся, родителей или законных представителей с
Уставом колледжа, Положением о кадетских группах проводится во время приема
заявлений.
Администрация колледжа несет ответственность за своевременное
ознакомление родителей или их законных представителей, со всеми документами,
регламентирующими образовательный процесс в кадетских группах.
2.3. За обучающимися в кадетских группах сохраняется право свободного
перехода в другие учебные заведения. Перевод осуществляется приказом
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директора колледжа на основании заявления родителей или законных
представителей.
Причинами отчисления могут быть систематическая неуспеваемость по
профильным предметам, серьезные нарушения Устава колледжа, личное
нежелание обучающегося.
3. Содержание и организация учебного процесса.
3.1. Организация учебного процесса в кадетских группах строится на основе
годового плана с учетом соблюдения норм допустимой нагрузки обучающихся и
методических рекомендаций.
Учебные планы и программы учебных дисциплин обсуждаются и
утверждаются на педагогическом совете.
3.2. Учебные планы включают в себя блок предметов, позволяющих
обучающимся получить более глубокие, разносторонние знания и практические
навыки.
Для преподавания специальных дисциплин могут привлекаться офицерывоспитатели (офицеры запаса), по договоренности специалисты Управления МВД,
специалисты учебного центра МВД.
Оценка знаний обучающихся производится на общих основаниях.
3.3. Количество обучающихся в кадетской группе составляет не менее 25
человек.
3.4.Учебный процесс в кадетских группах организуется согласно
«Программе обучения»
Курс программы предусматривает проведение занятий с использованием
рельефа местности, прилегающего к учебному заведению, объектам экономики
района:
- организационно-правовые основы деятельности госавтоинспекции;
- дорожно-патрульная служба ГИБДД;
- основы криминалистики;
- основы специальной техники;
- организацию и проведение поисково-спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях.
3.6. Режим дня кадетских групп колледжа регламентируется распорядком
дня применительно к внутреннему распорядку учебного заведения.
Общая продолжительность режима дня (не более 8 часов), который должен
обеспечить научно-обоснованное сочетание обучения, военной подготовки, труда и
отдыха.
3.7. Выпускникам кадетских групп после прохождения государственной
(итоговой) аттестации выдается:
- диплом о среднем специальном образовании (свидетельство о получении
рабочей специальности);
- свидетельство о завершении обучения по программе Управления МВД РФ.
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4. Участники образовательного процесса.
4.1. Участниками образовательного процесса кадетских групп являются
кадеты, родители или законные представители, педагогические и медицинские
работники.
4.2. Права и обязанности кадетов, родителей определяются Положением о
кадетских группах.
4.3. Кадеты обеспечиваются специальным обмундированием. Расходы на
приобретение из бюджета области по статье образовательного учреждения.
5. Управление кадетскими группами
5.1. Управление кадетскими группами осуществляется в соответствии с
Положением и Уставом учебного заведения.
5.2. Управление кадетскими группами строится на принципах единоначалия
и самоуправления.
Формами
самоуправления
являются:
совет
кадетской
группы,
попечительский совет, общее собрание, педагогический совет учебного заведения.
5.3. Деятельностью кадетских групп руководят заместитель директора
офицеры-воспитатели, классные руководители.
5.4. Для общевойсковой подготовки кадетской группе присваивается
наименование взвода, в который входит три отделения.
Командир батальона кадет по представлению офицеров-воспитателей
назначает командиров взвода и отделений. Через два месяца после назначения (в
случае добросовестного выполнения своих обязанностей) приказом директора
колледжа командирам отделений и взводов присваиваются звания вице -сержант,
вице - старший сержант. Обязанности командного состава кадетской группы
разрабатываются согласно ст.146, 152 Устава Внутренней службы ВС РФ.
5.5. Функциональные обязанности должностных лиц определяются Уставом
учебного заведения.
6. Обеспечение деятельности кадетских групп
6.1. Кадетские группы создаются на базе ГБОУ СПО «Губернаторский
аграрный колледж».
Для организации образовательного процесса кадетские группы используют
учебно-материальную базу учебного заведения, учебно-материальную базу МВД
РФ по Калужской области согласно договору.
6.2. Кадетские классы не имеют в собственности обособленного имущества.
Приказом директора колледжа за группами закрепляются помещения, имущество в
бесплатное пользование на период обучения. Офицер-воспитатель и классный
руководитель несут ответственность за сохранность и использование их по
назначению.
6.3. Финансирование деятельности кадетских групп планируется на год
администрацией учебного заведения на основании предоставления обоснований
командира батальона кадет (старшего воспитателя).
Источниками финансирования кадетских групп являются:
- бюджет ГБОУ СПО «Губернаторский аграрный колледж»;
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- добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
- взносы родителей или законных представителей кадетов.
6.4. Нормы финансовых средств на обеспечение деятельности кадетских
классов определяются из расчета на одного кадета и утверждается директором
колледжа.
6.5. Оплата преподавателям, привлекаемым для проведения занятий по
специальной подготовке, осуществляется на основании штатного расписания либо
договора.
6.6. Органы исполнительной власти области и муниципальных образований
в соответствии с законом Калужской области от 9 марта 2010г. № 645-3 «О
кадетском образовании в Калужской области» содействуют развитию кадетского
образования путем разработки целевых программ.
6.7. Правительством Калужской области могут утверждаться персональные
стипендии для поддержки одаренных кадетов.
6.8. Шефство над кадетскими группами осуществляют:
- городской округ «Город Калуга» - отдел организации защиты населения;
- Управление МВД РФ по Калужской области.
- Отделение ГИБДД по Малоярославецкому району.

