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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УЧЕБНОМ КУРСЕ  ВОСПИТННИКОВ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КАДЕТСКИЙ ВОЕННЫЙ КОРПУС  

МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность сотрудников 

учебного курса Санкт-Петербургского кадетского корпуса МО РФ (далее - 

корпуса). 

1.2. Учебный курс  осуществляет свою деятельность во взаимосвязи с : 

- учебным отделом; 

- отделом воспитательной работы; 

- общим отделом; 

- методическим кабинетом; 

- группой педагогов-психологов учебного отдела; 

- библиотекой; 

- отдельными учебными дисциплинами. 

 1.3. В организации и планировании учебного, воспитательного процесса 

и повседневной жизнедеятельности воспитанников учебный курс 

руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами Министерства обороны Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации, региональных органов 

управления образования, Уставом кадетского корпуса, локальными актами 

кадетского корпуса и настоящим Положением. 

1.4. Основными задачами учебного курса  являются: 

-получение обучающимися основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

-формирование и развитие у обучающихся чувства верности 

гражданскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к 



учебе, высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств, 

физической выносливости и стойкости; 

-обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и 

физического развития обучающихся; 

 

- сохранение и защита жизни и здоровья воспитанников; 

 -подготовка обучающихся к поступлению в высшие профессиональные 

образовательные учреждения; 

-организация, планирование, обобщение и анализ данных, контроль 

исполнения воспитательных мероприятий повседневной жизнедеятельности 

учебного курса. 

 

 

II. РУКОВОДСТВО УЧЕБНЫМ КУРСОМ ВОСПИТАННИКОВ 
  

2.1. Непосредственное управление деятельностью  учебного курса 

осуществляет старший воспитатель учебного курса.  

2.2. Права и обязанности старшего воспитателя учебного курса  

определяются в установленном порядке нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и должностной инструкцией, утвержденной директором 

корпуса. 

2.3. Для рассмотрения вопросов методики организации обучения и 

воспитания обучающихся в учебном курсе под председательством заместителя 

директора кадетского корпуса по воспитательной работе создается 

методическое объединение воспитателей учебных курсов. 

  

III. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В УЧЕБНОМ КУРСЕ ВОСПИТАННИКОВ 

3.1. Организация учебно-воспитательного процесса в учебном курсе 

осуществляется старшим воспитателем в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации 2008 г. № 328 «Об утверждении 

Типового положения о суворовских военных, нахимовских военно-морских, 

военно-музыкальном училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах», 

нормативными правовыми актами Министерства обороны Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

региональных органов управления образования, Конвенцией  о правах ребенка, 

Программой развития воспитания в системе образования России, 

Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан РФ 2011-

2015 г.г.» и иными локальными актами, утвержденными директором корпуса. 

3.2. Должности сотрудников учебного курса комплектуются 

гражданским персоналом, имеющим необходимую профессионально-

педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности, 



подтвержденную документами государственного образца об уровне 

образования и (или) квалификации. 

Комплектование должностей сотрудников учебного курса 

воспитанников производится приказом директора корпуса. 

3.3. Основные направления деятельности  учебного курса 

воспитанников согласно занимаемой должности. 

 

 Должность                       Основные задачи 

Старший 

воспитатель 

учебного курса 

1. Организует учебно-воспитательный процесс в учебном 

курсе. 

2. Руководит деятельностью сотрудников учебного курса. 

3. Анализирует ход и развитие воспитательной работы в 

учебном курсе, перспективные возможности  по 

обеспечению эффективности учебно-воспитательного 

процесса. 

 4. Разрабатывает документы организации учебно-

воспитательной работы в учебном курсе (год, месяц). 

5. Обеспечивает создание условий для социальной, трудовой 

адаптации воспитанников. 

6. Отвечает за жизнь и здоровье воспитанников. 

7. Планирует и руководит работой актива воспитанников 

учебного курса. 

8. Проводит педагогические совещания учебного курса. 

 

 

Воспитатель  

учебной 

группы 

1. Осуществляет руководство повседневной 

деятельностью воспитанников.  

2.  Обеспечивает соблюдение норм и правил 

техники безопасности в жизнедеятельности 

воспитанников.  

3.  Анализирует способности, интересы, 

склонности воспитанников, состояние текущей 

учебной успеваемости воспитанников учебной 

группы.  

4. Контролирует посещение воспитанниками 

уроков и других учебных занятий, выполнение ими 

заданий на самоподготовке. 

5. Выполняет записи в дневнике изучения и 

воспитания кадет. 

6. Прививает воспитанникам навыки культурного 

поведения и навыки личной гигиены. 

7. Отвечает за жизнь и здоровье воспитанников. 

8. Принимает участие в педагогических 

совещаниях учебного курса. 



 

Педагог-

организатор 

учебного курса 

1. Планирует, организует и проводит вечера, праздники, 

походы и экскурсии; 

2. Координирует работу воспитателей, младших 

воспитателей,  по выполнению планов культурно-досуговой 

работы; 

3. Анализирует возрастные и психологические особенности 

интересы и потребности воспитанников кадетского корпуса 

для их реализации в различных видах творческой 

деятельности. 

4. Принимает участие в педагогических 

совещаниях учебного курса. 

 

Младший 

воспитатель 

учебного курса 

 

Все задачи выполняются совместно или под 

руководством воспитателя учебной группы. 

 

1. Осуществляет контроль и руководство повседневной 

деятельностью воспитанников. 

2.  Обеспечивает соблюдение норм и правил 

техники безопасности в жизнедеятельности 

воспитанников. 

3.  Анализирует способности, интересы, 

склонности воспитанников, состояние текущей 

учебной успеваемости воспитанников учебной 

группы. 

4. Контролирует посещение воспитанниками 

уроков и других учебных занятий, выполнение ими 

заданий на самоподготовке. 

6. Прививает воспитанникам навыки культурного 

поведения и навыки личной гигиены. 

7. Принимает участие в педагогических 

совещаниях учебного курса. 

 

 

   

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНОГО КУРСА 
  

4.1. Организация повседневной жизнедеятельности учебного курса 

осуществляется  в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации 2008 г. № 328 «Об утверждении Типового положения о суворовских 

военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальном училищах и 

кадетских (морских кадетских) корпусах», общевоинскими уставами 



Вооруженных Сил Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства обороны Российской Федерации, командования войсками 

военного округа,  Программой развития воспитания в системе образования 

России, Правилами внутреннего трудового распорядка для сотрудников 

кадетского корпуса и иными локальными актами, утвержденными директором 

корпуса. 

4.2. Организация, руководство и осуществление повседневной 

жизнедеятельности учебного курса  проводится во взаимодействии с  учебным 

отделом, отделом воспитательной работы, общим отделом, отдельными 

учебными дисциплинами, библиотекой. 
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