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                                                                                                 Приложение 1 
СОГЛАСОВАНО 
Руководитель Агенства по 
Управлению  
социальными службами 
Пермского края 
С.А. Вострикова __________ 
«___» ______________  ______ г. 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Государственного 
краевого образовательного 
учреждения для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей                               
"Детский дом №3"г.Перми 
от_________________ №__________ 
Директор _________ Е.В. Лебедева 
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КАДЕТСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

ГКОУ «ДЕТСКИЙ ДОМ № 3» г. ПЕРМИ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность кадетского отделения 
ГКОУ «Детский дом № 3» г. Перми. 
1.2. Основные цели кадетского отделения – 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. 
1.3. Кадетское отделение реализует дополнительные образовательные 
программы, имеющие целью военную подготовку несовершеннолетних, 
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 
выработки высоких нравственных качеств, психологической устойчивости, 
воспитание высокого чувства гражданской ответственности и патриотизма. 
 1.4. Кадетское отделение в своей деятельности руководствуется 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, решениями 
соответствующего органа управления образованием, Уставом ГКОУ 
««Детский дом № 3» г. Перми и настоящим Положением. 
 
2. Образовательный процесс и организация быта кадет 
 



2 
 

 2.1. Кадетское отделение ГКОУ «Детский дом № 3» г. Перми осуществляет 
образовательный процесс с учетом дополнительных образовательных 
программ, имеющих целью военную подготовку, и в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего 
образования: 
1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 

года); 
2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 

лет); 
3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения – 2 года). 
2.2. Образовательный процесс в кадетском отделении осуществляется на 
основе учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого ГКОУ «Детский 
дом № 3» г. Перми самостоятельно, и регламентируется расписанием 
занятий. 
2.3. Количество кадетских взводов зависит от количества обучающихся и 
условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 
санитарных норм. Наполняемость взводов устанавливается не более 20 
человек.     
2.4. Учебный год на кадетском отделении начинается с 1 сентября. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 30 недель, во 2-х – 11-х 
классах – не менее 34 недель. По окончании учебного года для кадет 6 – 10 
классов устанавливаются практические полевые занятия, которые 
проводятся в рамках дополнительных образовательных программ, имеющих 
целью военную подготовку. 
 Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 
календарных дней, а летом – не менее 8 недель.  Годовые календарные 
графики учебных занятий разрабатываются и утверждаются ГКОУ «Детский 
дом № 3» г. Перми самостоятельно. 
2.5. Режим дня кадет регламентируется правилами внутреннего распорядка. 
Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное сочетание обучения, 
военной подготовки, труда и отдыха учащихся кадетского отделения, 
составляется с учетом круглосуточного пребывания кадет. 
2.6. Дисциплина в кадетском отделении поддерживается на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся и педагогов. Применение методов 
физического и психологического насилия не допускается. 
 
3. Участники образовательного процесса 
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3.1. Участниками образовательного процесса в кадетском отделении ГКОУ 
«Детский дом № 3» г. Перми являются кадеты, педагогические и 
медицинские работники. 
3.2. В кадетское отделение принимаются дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, являющиеся воспитанниками ГКОУ «Детский дом № 
3» г. Перми, изъявившие желание стать кадетами и годные по состоянию 
здоровья, с учетом результатов психологического тестирования и при 
наличии заключения врача психиатра об отсутствии заболеваний, 
препятствующих обучению на кадетском отделении. Исключение 
составляют инвалиды, несовершеннолетние, состоящие на диспансерном 
учете IV группы, на учете врача психиатра, врача нарколога.  
3.3. Зачисление на кадетское отделение производится на основании 
письменного заявления воспитанника, согласованного с его законным 
представителем. 
3.4. Прием и рассмотрение заявлений осуществляется администрацией 
ГКОУ «Детский дом № 3» г. Перми с 01 августа по 20 августа, после чего 
определяется окончательная численность и состав учащихся кадетского 
отделения в данном учебном году.  
3.5. Права и обязанности учащихся кадетского отделения определяются 
Уставом ГКОУ «Детский дом № 3» г. Перми и другими локальными актами. 
3.6. Кадеты находятся на полном государственном обеспечении и 
пользуются всеми предусмотренными законодательством РФ для данной 
категории граждан льготами. 
3.7. Кадеты обеспечиваются форменным обмундированием, расходы на 
приобретение предметов форменного обмундирования финансируются 
учредителем ГКОУ «Детский дом № 3» г. Перми. Кадеты обеспечиваются в 
соответствии с установленными нормами одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, предметами личной гигиены, а также учебниками, школьно-
письменными принадлежностями, хозяйственным инвентарем. 
3.8. Медицинское обслуживание кадет обеспечивается штатными 
медицинскими работниками ГКОУ «Детский дом № 3» г. Перми. 
3.9. Психологическое сопровождение кадет осуществляют штатные 
педагоги-психологи ГКОУ «Детский дом № 3» г. Перми. 
3.10. Отчисление учащихся из кадетского отделения допускается в случаях 
грубого нарушения дисциплины (хулиганство, совершение правонарушения, 
систематическое невыполнение обязанностей, нарушение дисциплины и 
правил поведения и т.п.), а также в случаях выявления обстоятельств, 
указанных в п. 3.2. настоящего Положения, препятствующих продолжению 
обучения в отделении кадетских классов ГКОУ «Детский дом № 3» г. 
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Перми. Во всех случаях отчисление производится после тщательного 
обсуждения на заседании педагогического совета ГКОУ «Детский дом № 3» 
г. Перми. 
 
4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение распространяется на участников 
образовательного процесса и носит обязательный характер.  

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется на основании приказа директора ГКОУ «Детский дом № 3» 
г. Перми. 
 4.3. Отношения, не урегулированные настоящим Положением, 
регламентируются Уставом ГКОУ «Детский дом № 3» г. Перми, другими 
локальными актами, и определяются общими принципами обучения и 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
исходя из соблюдения и защиты их прав и интересов. 
        
 
       


