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УСТАВ  

 кадетского казачьего класса  МКОУ СОШ №10 

 I. Общие положения 

1.1. Кадетский казачий класс работает на основе Устава, который утверждается общим 
собранием членов класса и отражает: цели и задачи,  основные направления деятельности, 
права и обязанности членов кадетского казачьего класса.  

1.2.Учредительными документами школы с кадетским казачьим классом являются приказ 
об их создании, а также  устав школы.  

1.3.Наполняемость класса не должна  превышать 25 человек.  

 II. Образовательный   процесс.  

2.1.Образовательный процесс в кадетском казачьем классе осуществляется на основе 
учебного плана и регламентируется расписанием занятий.   

2.2.Педагогическую деятельность в кадетском казачьем классе осуществляют 
преподаватели образовательного учреждения и специалисты дополнительного 
образования.  

2.3. Учебный год в школе  в казачьем кадетском классе начинается с сентября месяца и 
заканчивается в мае месяце текущего года.  

III. Структура казачьего кадетского класса. 

3.1 Кадетский  казачий класс представляет собой взвод.  

3.2.Взвод делится на два или три отделения.  

3.3.Из числа наиболее авторитетных и дисциплинированных кадет назначаются командир 
взвода и командиры отделений.  

3.4.Кадеты обязаны носить форму установленного образца, которая приобретается на 
средства родителей или спонсоров.  

3.5.Каждый учебный день начинается с доклада командира взвода по установленной 
форме и физической зарядки. 

3.6.Кадет может быть исключен из состава класса в случае грубого нарушения правил 
внутреннего распорядка  или систематического несоблюдения Устава, неисполнения 
решений руководства школы, пропуска занятий без уважительных причин.  



IV. Обязанности кадет казачат.  

 4.1.Носить форму установленного образца; 

4.2.Соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения руководителей школы;  

4.3.Добросовестно изучать программные вопросы обучения;  

4.4.Заботиться об авторитете класса, поддерживать и пропагандировать его деятельность;  

4.5.Проявлять инициативу и активно участвовать в проведении всех мероприятий класса.  

4.6.Соблюдать этические нормы и правила общественного поведения; 

4.7.Строго соблюдать учебную дисциплину, посещать все виды учебных занятий, 
выполнять в установленный срок все виды заданий по учебным предметам; 

4.8.Постоянно стремиться к повышению общей культуры, нравственному и физическому 
совершенству; 

4.9.Участвовать во всех традиционных школьных и внешкольных военно-патриотических 
мероприятиях. 

 V. Права  кадет казачат.  

5.1.Получать теоретические и практические знания, соответствующие современным 
требованиям статуса кадет казачонка;  

5.2. Посещать все виды учебных занятий, предусмотренных учебным планом и 
расписанием занятий;  

5.3.Пользоваться нормативной, инструктивной, учебно– методической документацией и 
библиотечной литературой.  

VI. Учителя обязаны. 

6.1.Осуществлять преподавание предметов в соответствии с базовым или профильным 
уровнем образовательных программ; 

6.2.Соблюдать весь установленный для взвода кадет казачат ритуал начала и окончания 
уроков; 

6.3.Повышать свою профессиональную компетентность; 

6.4.Организовывать дополнительные консультации, пересдачу неудовлетворительных 
отметок. 

VII. Родители (законные представители) обязаны: 

7.1.Создать благоприятные условия для самообразования кадет казачат;  



7.2.Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 
успешного обучения и воспитания; 

7.3.Совместно со школой контролировать обучение ребенка; 

7.4.Нести ответственность за ликвидацию обучающимися неудовлетворительных оценок 
по предметам; 

7.5.Своевременно вносить плату за питание; 

7.6.Нести материальную ответственность согласно  Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 
причиненной школе, по вине кадет  казачат; 

7.7.Регулярно посещать родительские собрания. 

VIII. Родители (законные представители) имеют право: 

8.1.Участвовать в управлении классом в форме родительского комитета, общего 
родительского собрания; 

8.2.Защищать законные права и интересы кадет казачат; 

8.3.Знакомиться с Уставом школы и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса; 

8.4.Получать информацию от должностных лиц школы о поведении казачонка, степени 
освоения ими образовательной программы, состоянии здоровья, взаимоотношениях в 
коллективе. 

IX. Управление школой с кадетским казачьим классом.  

 9.1.Управление школой с кадетским казачьим классом осуществляется  в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


