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Положение о  приеме детей-сирот  и детей, оставшихся  без  попечения  
родителей  в кадетское отделение 

ГКОУ "Детский дом №3"г.Перми. 

 
I. Общие  положения. 

1. Настоящее  положение  регулирует  деятельность кадетских классов для  
детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей . 

2. Основные цели  кадетских классов  -  интеллектуальное,  культурное,  
физическое и  нравственное  развитие,  обучающихся, их  постинтернатная  
адаптация к жизни  в обществе, создание  основы для  подготовки  
несовершеннолетних граждан к  служению  Отечеству на  гражданском  и 
военном  поприще.  

3. Кадетские  классы реализуют  общеобразовательные программы  основного  
общего образования  и дополнительные  образовательные  программы 
имеющие  целью военную подготовку несовершеннолетних граждан. 

4. Кадетские классы в своей деятельности руководствуются  федеральными  
законами,  указами и распоряжениями Президента РФ,  постановлениями и 
распоряжениями Правительства РФ, решениями соответствующего органа 
управления  образованием,   настоящим  положением.     

5. Правила  приема  в кадетские  классы определяются  учредителем и 
закрепляются  в Уставе  детский дом  - школа. 
            II .     Участники  образовательного  процесса. 

1. Кадетские  классы осуществляют  образовательный процесс с учетом 
дополнительных программ, имеющих военную подготовку и в соответствии 
с уровнями образовательных программ 2-й ступени – основное  общее 
образование (нормативный срок освоения – 5 лет);  2007-08  учебный год – 
5,6,7 классы. 



2.  Участниками  образовательного процесса являются воспитанники- кадеты, 
педагогические  и медицинские работники. 

3. В кадетские классы  принимаются  учащиеся, изъявившие желание стать 
кадетами и годные  по состоянию здоровья. Исключение  составляют  
инвалиды,  граждане состоящие на  диспансерном  учете  4  группы, на учете 
врача психиатра, врача нарколога, (состоящих на учете  в ОВД,  склонных к 
совершению правонарушений). 

4. Зачисление  детей  в кадетские  классы производится по заявлению законных 
представителей. 

5. Преимущественным правом  при  зачислении в кадетские  классы 
пользуются: 

-  дети – сироты; 

-  дети, отобранные у родителей по решению суда; 

- дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны 
недееспособными, находятся на длительном лечении, а также 
местонахождение родителей которых не установлено. 

7.  Права и обязанности кадет определяются  Уставом учреждения ГКОУ 
"Детский дом-школа №3"г.Перми, Уставом отделения  кадетских классов и 
другими  локальными актами. 

8.  Кадеты  находятся  на полном  государственном  обеспечении и  пользуются 
льготами, установленными  законодательством  РФ. 

9.   Кадеты  обеспечиваются  форменным обмундированием. Все  расходы на  
содержание  воспитанников  финансируются  учредителем.   

10.  Кадеты  обеспечиваются  питанием  в соответствии  с утвержденными  
нормами. 

11. Медицинское обслуживание  кадет  обеспечивается  штатными  
медицинскими  работниками. 

12. Психологическое  сопровождение  кадет  осуществляют  педагоги – 
психологи учреждения.  

13. Воспитанники кадетского  отделения могут быть переданы  на патронатное 
воспитание   и другие  формы замещающих  семей при соблюдении 
определенных условий.  

 

 

 

 

 


