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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012. № 273-ФЗ, 

Типовым положением о кадетской школе и кадетской школе-интернате, 

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (с изменениями на 22 мая 2019 года), Уставом МБОУ 

«Михайловский лицей», Положением о кадетских классах. 

1.2.Настоящее Положение устанавливает порядок и организацию 

деятельности групп продленного дня (далее ГПД) кадетских классов в 

Михайловском лицее. 

1.3. ГПД кадетских классов организуются в целях обеспечения научно 

обоснованного сочетания обучения, воспитания и отдыха с учетом полного 

дня пребывания, условий проведения занятий по программам 

дополнительного образования и самоподготовки кадет. 

 

2. Порядок комплектования ГПД и организация деятельности 

 

2.1.   ГПД кадетских классов организуется в составе кадетского класса 100% 

его численности. 

2.2. Деятельность ГПД регламентируется:  

- Расписанием занятий дополнительного образования; 

- Режимом дня; 

- Планом работы офицера-воспитателя. 

2.3. Недельная предельно-допустимая нагрузка в ГПД кадетских классов не 

более  30 часов. 

2.4. Продолжительность самоподготовки в ГПД кадетских классов 

составляет 2 часа, занятий дополнительного образования – 1 час, время 

индивидуальных занятий  дополнительного образования, секционной, 

кружковой и т.п. работы – 2 часа. 

2.5.  В ГПД кадетских классов предусмотрена двигательная активность кадет 

на воздухе (физическая пауза после 1 часа самоподготовки, строевые 

занятия, занятия физической подготовкой).  

2.6. В Михайловском лицее  организуется 2-х разовое горячее питание для 

кадет  (за счет родительских средств). 

 

 

3. Управление ГПД кадетских классов 

 

3.1. Зачисление кадет в ГПД  осуществляется приказом директора. 

Офицер-воспитатель ГПД кадетского класса назначается и освобождается от 

занимаемой должности директором. 
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3.2 Офицер-воспитатель в соответствии с должностной инструкцией 

планирует и организует деятельность кадет в ГПД и отвечает за их жизнь и 

здоровье. 

3.3.  Для реализации программ дополнительного образования к работе в ГПД 

кадетских классов привлекаются учителя, педагог-психолог и другие 

специалисты. 

3.4. Общее руководство ГПД кадетских классов осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе в соответствии с должностной 

инструкцией и приказом директора. 

3.5. Функционирование ГПД осуществляется с 1 сентября по 30 мая. 

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса ГПД 

 

4.1. Права и обязанности работников лицея  и кадет определяются Уставом, 

Правилами внутреннего распорядка дня обучающихся, настоящим 

Положением. 

4.2. Директор (его заместитель) несет ответственность за создание 

необходимых условий для работы ГПД и организацию в ней 

образовательных отношений, обеспечивает охрану жизни и здоровья кадет, 

организует горячее питание и отдых кадет, утверждает режим работы ГПД, 

организует методическую работу офицеров-воспитателей, осуществляет 

контроль состояния работы в ГПД. 

4.3. Офицер-воспитатель ГПД отвечает за состояние и организацию 

образовательной деятельности в ГПД, систематически ведет установленную 

документацию ГПД, отвечает за посещаемость группы кадетами и период 

пребывания в ГПД. 

4.4. Кадеты участвуют в самоуправлении ГПД, организуют дежурство в 

группе, поддерживают сознательную дисциплину. 

4.5. Родители (законные представители) кадет ответственны за 

своевременную оплату за питание, выполнение условий договора с лицеем 

по взаимодействию с педагогическим коллективом в установлении 

оптимальных условий для воспитания кадет. 

 

 

 

 


