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1.7. Организационно-правовая форма: составная часть государственного
учреждения ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж.
1.8. Местонахождение «кадетских
групп»:
453854,
Республика
Башкортостан, город Мелеуз, улица Первомайская, дом № 6.
1.9. «Кадетские группы» приобретают право на образовательную
деятельность и льготы со дня утверждения его положения.
1.10. «Кадетские группы» самостоятельно финансово-хозяйственную
деятельность не ведут. Расходы, связанные с оказанием дополнительных
образовательных услуг возлагаются на администрацию колледжа
и
родительский комитет, на основании договоров и соглашений между
заинтересованными сторонами.
1.11. Право на выдачу выпускникам документов об окончании «Кадетских
групп» возникает со дня утверждения данного положения в соответствии с
положениями Устава колледжа и лицензии.
1.12. В «Кадетских группах» создание и деятельность организационных
структур политических партий, общественно-политических и религиозных
движений, объединений не допускается.
2. Цели и предмет деятельности «Кадетских групп»
2.1. В «Кадетских группах»
реализуются общеобразовательные
программы среднего общего и среднего профессионального образования в
соответствии с Уставом колледжа, а также дополнительные образовательные
программы, обеспечивающие основы для осознанного выбора и освоения
профессии.
В «Кадетских группах» проводится подготовка несовершеннолетних
граждан юношей и девушек (обучающихся «кадетских групп»)
к
профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном поприще,
любви и преданности родине, духовно-нравственному и патриотическому
воспитанию, формированию общей культуры личности.
2.2. Основные задачи «кадетских групп»:
- обеспечение получения обучающимися «кадетских
групп»
многоуровневой, вариативной, многофункциональной подготовки среднего
общего образования в пределах государственных образовательных стандартов
СПО на высоком уровне,
профессиональных знаний и навыков, создание
основы для осознанного выбора профессии и дальнейшего обучения в вузах МО,
МВД, МЧС;
- создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного,
эмоционального, психического и физического формирования личности
обучающихся «кадетских групп», развитие их способностей и творческого
потенциала;
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- воспитание у обучающихся «кадетских групп» любви к Родине и ее
богатым историческим традициям, верности народу и конституционному долгу,
ответственности перед обществом за судьбу Отечества;
- формирование у обучающихся «кадетских групп» высокой общей
культуры, нравственных, морально психологических, деловых и организаторских
качеств,
способствующих
выбору
жизненного
пути
в
пользу
высоконравственного, профессионального и ответственного служения своему
народу;
- привитие обучающимся «кадетских групп» чувств чести и достоинства,
гражданственности, уважения к правам и свободам человека;
- оказание помощи родителям в воспитании и социальной защите юношей,
формировании у них навыков самостоятельной жизни, адаптации к современным
реалиям
жизни
в
условиях
рыночной
экономики,
трудолюбия,
дисциплинированности и целеустремленности.
2.3. «Кадетские группы» имеют право:
- вносить изменения, дополнения в учебные планы дополнительных,
образовательных
услуг,
разрабатывать
и
внедрять
программы
совершенствования учебно-материальной базы;
- разрабатывать совместно учебный план в комплексе с единым учебным
планом колледжа на учебный год;
- выбирать формы и методы обучения, воспитания в пределах своей
компетенции, определенных Законом Российской Федерации;
- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и
периодичность промежуточной и итоговых экзаменов, зачетов и итоговой
аттестации обучающихся «кадетских групп» по соответствующим дисциплинам
дополнительной
образовательной
программы
военно-патриотической
направленности;
- привлекать для осуществления своей деятельности дополнительные
источники финансирования в виде договорной оплаты за оказание
дополнительных образовательных услуг, а также личные средства
попечительского, родительского комитета, предназначенных для улучшения
социально-бытовых условий обучения и культурно-массовых мероприятий,
других целевых расходов выделяемых в добровольном порядке физическими
лицами, организациями, общественными фондами и родителями.
«Кадетские группы» вправе самостоятельно распоряжаться имеющимися
финансовыми средствами по согласованию с родительским комитетом;
- участвовать в образовательных объединениях (союзах) профильного
предназначения, а также сотрудничать с военно-патриотическими клубами;
- устанавливать прямые связи с соответствующими корпусами России,
вузами МО, МВД, МЧС, воинскими частями, зарубежными образовательными
учреждениями в соответствии с уставом колледжа;
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- иметь доход от продукции интеллектуального и творческого труда,
являющимся результатом его деятельности и самостоятельно распоряжаться им
на основании решения совета «кадетских групп».
2.4. Предмет деятельности «кадетских групп».
2.4.1. Дополнительное образование в соответствии с учебно-тематическим
планом военно-патриотической направленности обеспечивает реализацию
интересов, способностей и возможностей личности (на договорной основе, в том
числе платные).
2.4.2. Военная подготовка в «кадетских группах», как одно из направлений
подготовки обучающихся «кадетских групп» к службе Отечеству на военном
поприще, является обязательным предметом и проводится в рамках
дополнительных образовательных программ.
Важной составной ее частью являются военизированные полевые сборы,
марш-броски, занятия по выживанию в экстремальных условиях.

3. Организация образовательного процесса.
Условия содержания обучающихся «кадетских групп»
3.1. Образовательный процесс в «кадетских группах» осуществляется на
основе учебного плана и годового календарного графика учебных занятий
колледжа и регламентируется расписанием занятий.
3.2. Порядок приема в «кадетские группы» устанавливается приказом
директора колледжа в соответствии с Уставом колледжа (п.п. 5.2. – 5.9.)
3.2.1. В «кадетские группы» (на 1 курс) принимаются граждане,
окончившие 9 классов в общеобразовательной школе, иных учебных заведениях
(гимназия, лицей, кадетские корпуса), граждане РФ и иные, имеющие законное
право проживания и пребывания на территории РФ, годные по состоянию
здоровья и изъявивших желание обучаться в «кадетских группах» по выбранной
ими профессии.
3.2.2. Порядок отбора кандидатов к поступлению и зачислению их
регламентируется правилами приема в колледж.

5

3.2.3. Условия приема обеспечивают равные возможности всем кандидатам
для поступления и способствуют отбору наиболее подготовленных из них к
углубленному освоению учебных программ.
3.2.4. Для поступления ребенка в «кадетские группы»
подается
заявление на имя директора колледжа, к которому прилагаются документы,
предусмотренные правилами приема в колледж, с учетом особенностей
дополнительного образовательного процесса и физических нагрузок.
3.2.5. При приеме в «кадетские группы» ребенок и его родители
(законные представители) должны быть ознакомлены с настоящим положением,
другими
локальными
актами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса и содержания обучающихся «кадетских групп» (под
подпись).
3.2.6. Зачисление на I курс производится приказом директора колледжа
на основании данных приемной комиссии и медицинских заключений.
3.2.7. Преимущественным правом
при
зачислении
в «кадетские
группы» пользуются дети военнослужащих, погибших, получивших ранения
(инвалидность) при исполнении служебных обязанностей; дети государственных
служащих, исполняющих конституционный долг в зонах военных конфликтов, а
также сотрудников МО, МВД, МЧС, ФСБ, ветеранов военной службы.
3.3. Продолжительность обучения в «кадетских группах».
3.3.1. Образовательный процесс в «кадетских группах» осуществляется на
основе Устава колледжа (п.п.5.13. – 5.22.), учебного плана.
3.4. Система оценок знаний, умений и навыков.
3.4.1. Знания, умения и профессиональные
навыки
обучающихся
«кадетских групп» оцениваются по пятибалльной системе. Итоговые оценки
выставляются по результатам полугодия и учебного года.
3.4.2. Система контроля осуществляется в соответствии с Уставом
колледжа.
3.5. Организация обучения.
3.5.1. Учебный год в корпусе начинается 1 сентября и завершается 30
июня. Режим занятий обучающихся регламентируется правилами внутреннего
распорядка колледжа и расписанием занятий.
3.5.2. Учебный год состоит из 40 учебных недель (17 недель в первом
полугодии и 23 недели во втором полугодии). В течение каждого учебного года
обучающимся предоставляются зимние каникулы продолжительностью 2
недели и летние каникулы, продолжительностью 9 недель.
3.5.3. В течение учебного года в рамках дополнительных образовательных
программ, являющихся составной частью образовательного процесса и его
продолжением, имеющих целью укрепление здоровья и приобретение навыков
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военной подготовки организуются военно-полевые сборы (согласно учебнотематического плана корпуса). Продолжительность сборов не менее 2-х суток.
Расходы по проведению военизированных полевых сборов финансируются
за счет добровольных взносов родителей и сметы расходов, денежных средств
целевого назначения родительского комитета.
3.5.4. Обучающиеся «кадетских групп» объединяются по профессиям в
группы с числом не менее 25 человек на основании Устава колледжа.
3.5.5. Учебные занятия и самоподготовка проводятся в составе групп в
закрепленных за ними кабинетах, классах.
3.5.6. Обучающиеся «кадетских групп» на принципах добровольности
принимают участие в различных формах внеклассно-трудовой деятельности и
спортивно-массовых мероприятиях.
3.5.7. Обучающиеся «кадетских групп»
привлекаются для работ по
наведению порядка в учебных классах, спальных и других помещениях,
благоустройству закрепленной за корпусом территории и других мероприятий,
определенных правилами внутреннего распорядка для обучающихся «Кадетских
групп».
3.5.8. Уровень образованности, общая культура, физическое воспитание и
интеллектуальное развитие, содержательный досуг обучающихся «кадетских
групп»
обеспечивается
дополнительным
образованием,
которое
предусматривает реализацию программ внеурочной деятельности по
профильным дисциплинам, культурологической
и спортивно-массовой
деятельности.
3.5.9. Обучающиеся «кадетских групп» могут заниматься в кружках и
секциях, создаваемых в колледже, других учреждениях дополнительного
образования детей, участвовать в соревнованиях, смотрах, конкурсах,
олимпиадах, выставках и других массовых мероприятиях различного уровня.
Обучающиеся «кадетских групп»
в соответствии с действующим
законодательством могут самостоятельно создавать свои общественные
структуры и организации, не имеющие политического характера.
3.5.10. Обучающиеся «кадетских групп» I, II курсов, освоившие в полном
объеме образовательные программы и имеющие положительные оценки по всем
предметам обучения и практики, при удовлетворительном поведении, на
основании решения педагогического совета, приказом директора колледжа
переводятся на следующий курс.
3.6. Исключение из «кадетских групп».
3.6.1. За совершение противоправных действий, грубые и неоднократные
нарушения настоящего положения, правил проживания и порядка прохождения
обучения, нежелание учиться и неуспеваемость может применяться крайняя мера
педагогического воздействия – исключение, независимо от срока пребывания
обучающегося в «кадетской группе».
Обучающиеся «кадетских групп» могут быть отчислены из колледжа
приказом директора на основании решения Педагогического совета:
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- за невыполнение учебного плана по профессии в установленные сроки
по неуважительным причинам;
- за невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом;
- за нарушение Правил внутреннего распорядка;
- за совершение противоправных действий;
- в порядке перевода в другое учебное заведение;
- в связи с призывом в армию;
- по собственному желанию и (или) по заявлению родителей.
Не допускается отчисление обучающихся «кадетских групп»
по
инициативе администрации колледжа во время их болезни, каникул,
академического отпуска или отпуска по беременности и родам.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и
попечительства.
Порядок отчисления:
По согласию родителей (законных представителей), обучающийся
достигший возраста пятнадцати лет, может оставить колледж до получения
среднего профессионального образования.
По решению Педагогического совета колледжа
за совершенные
неоднократно грубые нарушения Устава колледжа допускается отчисление из
данного Учреждения обучающегося «кадетской группы», достигшего возраста
пятнадцати лет.
Отчисление обучающегося «кадетской группы из колледжа применяется,
если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее
пребывание обучающегося в колледже оказывает отрицательное влияние на
других обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а также
нормальное функционирование Учреждения.
Решение Педагогического совета об отчислении обучающегося «кадетской
группы», не получившего среднего профессионального
образования,
принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей).
Решение Педагогического совета колледжа об исключении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства.
Колледж в трехдневный срок обязан проинформировать об отчислении
обучающегося «кадетской группы» из Учреждения его родителей (законных
представителей) и органы местного самоуправления.
3.6.2. Перевод обучающегося
«кадетской
группы»
в
другое
образовательное учреждение производится по заявлению их родителей.
3.7. Итоговая аттестация.
3.7.1. Освоение общеобразовательных
программ среднего общего и
среднего профессионального образования завершается итоговой аттестацией.
3.7.2. Выпускникам «кадетских групп» после прохождения ими аттестации
и получения среднего профессионального образования, освоившим основы
военных дисциплин и получившим положительные итоговые оценки выдается
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документ об уровне образования (свидетельство об окончании «кадетской
группы»), заверенный печатью колледжа и кадетский знак.
3.8. Условия содержания и быта.
3.8.1. Обучающиеся «кадетских групп» содержатся за счет бюджетных
средств и средств, взимаемых с родителей (законных представителей) на
договорной основе за дополнительные образовательные услуги, в установленном
законом порядке.
3.8.2. Режим дня, обеспечивающий научно-обоснованное сочетание
обучения, воспитания и развития, военной подготовки, труда и отдыха,
принимается с учетом круглосуточного пребывания обучающегося «кадетской
группы» в общежитии.
3.8.3. Совет «кадетских групп» вправе изменять условия проживания
обучающихся в установленном порядке.
3.8.4. Режим дня обучающихся «кадетских групп» регламентируется
распорядком дня, который разрабатывается на каждое полугодие (при
необходимости) и учебные сборы, военизированные полевые занятия.
3.8.5. Обучающиеся «кадетских групп» в выходные и праздничные дни
согласно их желания, а по уважительным причинам и в другие дни могут
отпускаться домой к родителям (законным представителям) по личному
заявлению.
3.8.6. Дисциплина в «кадетских группах» поддерживается на основе
уважения, человеческого достоинства обучающихся, преподавателей и
воспитателей.
3.8.7. Обучающиеся «кадетских групп» обеспечиваются
парадным,
повседневным и полевым обмундированием, обувью, предметами личной
гигиены, школьно-письменными принадлежностями и хозяйственным
инвентарем за счет родительских взносов, через родительский комитет, по
согласованию с администрацией «кадетских групп».
Целевые денежные средства на приобретение предметов форменного
обмундирования, аккумулируются у родительского комитета и контролируются
ревизионной комиссией данного комитета, согласно Положению о родительском
комитете.
3.8.8. Обучающиеся «кадетских групп» обеспечиваются питанием в
соответствии с утвержденными нормами и методическими рекомендациями по
организации питания через столовую колледжа.
При организации сборов питание организуется за счет целевых
добровольных денежных средств родительского комитета, а в иных случаях
выдачей сухого пайка через столовую колледжа.
3.8.9. Медицинское обслуживание обучающихся
«кадетских групп»
обеспечивается медицинским персоналом, специально закрепленным органом
здравоохранения, который наряду с администрацией и педагогическими
работниками несет ответственность за сохранение жизни и здоровья
обучающихся, их физическое развитие, проведение лечебно-профилактических
мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество
питания.
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3.8.10. Виды деятельности «кадетских групп», вопросы материального,
финансового, медицинского и других видов обеспечения, не перечисленные в
настоящем положении, регламентируются нормативными актами Правительства
РФ, другими локальными актами и Уставом колледжа.
3.9. «Кадетские группы» в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, несут ответственность за невыполнение функций,
отнесенных к компетенции «кадетских групп».
4. Участники образовательного процесса,
их права и обязанности
4.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся
«кадетских групп», педагогические и медицинские работники, родители
(законные представители) обучающихся.
4.2. Права и обязанности обучающихся «кадетских групп» и их родителей
(законных представителей) определяются настоящим положением и другими
локальными актами, Уставом колледжа (п.п. 6.3. - 6.11.).
4.3. Права и обязанности обучающихся «кадетских групп».
4.3.1. Обучающиеся «кадетских групп» в колледже имеют право на:
- бесплатное общее среднее и профессиональное образование в
соответствии с государственными образовательными стандартами;
- выбор программ и форм дополнительного образования;
- получение дополнительных, в том числе платных (на договорной основе)
образовательных услуг и профессиональной подготовки;
- пользование библиотечно-информационными ресурсами колледжа;
- участие в управлении «кадетских групп» в форме, определенным данным
положением;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных мнений и убеждений;
- получение информации о расходе финансовых средств, в соответствии с
утвержденными сметами расходов на дополнительный образовательный процесс.
4.3.2. Обучающиеся «кадетских групп» в общежитии обязаны:
- строго выполнять правила внутреннего распорядка общежития;
- соблюдать честь и традиции «кадетских групп»;
- высоко нести звание российского кадета;
- добросовестно учиться;
- бережно относиться к имуществу общежития;
- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
колледжа;
- вырабатывать волю и командные навыки, мужественно переносить все
тяготы и лишения обучения;
- выполнять требования работников колледжа в части, отнесенной Уставом
ВС и правилами внутреннего распорядка и их компетенции.
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4.3.3. Выпускники «кадетских групп» самостоятельны в выборе
учреждения высшего профессионального образования для дальнейшего
обучения.
4.3.4. В учреждения высшего профессионального образования, в том
числе военные, с которыми «кадетские группы» имеют соответствующие
договоры, соглашения о совместной образовательной деятельности, выпускники
обучающихся «кадетских групп» принимаются на условиях, определенных
данными договорами (соглашениями). В другие образовательные учреждения
обучающиеся «кадетских групп» поступают на общих условиях.
4.3.5. Другие права и обязанности обучающихся «кадетских групп»
определяются правилами внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями
директора
колледжа,
инструкциями,
иными
локальными
актами,
предусмотренными настоящим положением и Уставом колледжа.
4.4. Права и обязанности педагогических работников «кадетских групп».
4.4.1. Основные права и обязанности работников «кадетских групп»,
предоставляемые им социальные гарантии и льготы, определяются законами
Российской Федерации и Республики Башкортостан «Об образовании», Уставом
колледжа (п.п. 6.17. - 6.20.), правилами внутреннего трудового распорядка и
должностных инструкций работников «кадетских групп».
4.5. Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся «кадетских групп».
4.5.1. Родители (законные представители) имеют право:
- защищать законные интересы и права обучающихся «кадетских групп»;
- участвовать в управлении «кадетскими группами» в форме родительских
комитетов групп и курсов, общего родительского собрания «кадетских групп»
(по 2 раза за полугодие);
- знакомиться с положением о «кадетских группах» и учреждения,
другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса, содержания и быта;
- получать информацию от должностных лиц колледжа о поведении
обучающегося «кадетской группы», степени освоения им образовательной
программы, состояния здоровья, взаимоотношениях в коллективе.
4.5.2. Родители (законные представители) обучающихся «кадетских
групп», кроме того имеют право на получение информации о порядке и
законности расходования внесенных ими средств на обучение и содержание
обучающихся.
4.5.3. Родители (законные представители) обязаны:
- своевременно вносить плату за дополнительные образовательные услуги
по соответствующим сметам расходов;
- обеспечить пошив форменной одежды и обувью обучающихся «кадетских
групп» через родительский комитет и его финансово-ревизионный орган;
- возмещать нанесенный ущерб обучающимся «кадетской группы»
общежитию и колледжу в форме ремонтно-восстановительных работ или
материальных средств;

11

- воспитывать
у
обучающихся «кадетских групп» чувство
собственного достоинства, уважения к старшим, соблюдения требований по
безопасности и правил поведения;
- посещать родительские общие и курсовые собрания, интересоваться
бытом обучающегося.
4.5.4 .Другие права и обязанности родителей (законных представителей),
их отношения с «кадетскими группами» и колледжем
закрепляется в
заключенных между ними договорами, соглашениями, в том числе с
родительским комитетом.
5. Управление «кадетскими группами»
5.1. «Кадетскими группами» управляет работник колледжа, имеющий
высшее образование, назначенный приказом директора колледжа на принципах
единоначалия в соответствии с Уставами ВС РФ.
5.1.1. Отношения между
работниками
«кадетских
групп»
и
администрацией колледжа определяются приказом директора по согласованию
с заместителями.
5.1.2. Администрация колледжа:
- осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью
«кадетских групп»;
- осуществляет
контроль
за
дополнительно - образовательной
деятельностью «кадетских групп»;
- утверждает положение о «кадетских группах», изменения и дополнения к
нему;
- принимает решение о ликвидации или реорганизации «кадетских групп».
5.1.3. Формами самоуправления «кадетских групп» являются:
- общее собрание коллектива «кадетских групп»;
- совет «кадетских групп»;
- собрание работников «кадетских групп»;
- совет младших командиров;
- родительский комитет.
5.1.4. Общее собрание:
- утверждает основные направления деятельности «кадетских групп»;
- предлагает изменения и дополнения к положению о «кадетских группах»;
- избирает Совет «кадетских групп».
Общее собрание проводится не реже одного раза в год.
Решение принимается простым большинством голосов от числа участников
собрания.
5.1.5. Совет «кадетских групп» высший орган самоуправления
«кадетских групп», имеющий право принятия решений, входящих в
компетенцию «кадетских групп».
5.1.6. Родительский комитет формирует заказ на виды и уровни
образовательных услуг, заботится о развитии «кадетских групп» и его
материальной базы, социально-бытовых условиях обучающихся.
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В совет могут входить директор колледжа или его заместитель,
работники «кадетских групп», юридические и физические лица, оказывающие
постоянную организационную, финансовую, материальную и другую помощь
«кадетским группам».
5.1.7. Педагогический совет руководствуется Уставом колледжа (п.п. 8.21.
– 8.23.).
5.2. Непосредственное управление «кадетскими группами» осуществляет
прошедший соответствующую аттестацию, назначенный приказом директора
колледжа заместитель директора.
5.21. Заместитель
директора
несет ответственность
перед
родителями (законными представителями), за исполнения своих должностных
обязанностей.
5.3. Порядок комплектования штата работников «кадетских групп».
Условия оплаты их труда.
5.3.1. На должности командиров групп (мастеров производственного
обучения) принимаются,
как правило,
офицеры, имеющие опыт
административной и воспитательной работы, желание и склонность к работе с
подростками, высокие нравственные качества и способных преподавать военноприкладные дисциплины.
5.3.2. Заработная плата и должностной оклад в «кадетских группах»и его
работникам
устанавливается в соответствии с Единой тарифной сеткой
приказом директора колледжа. Также предусматривается вид и размер надбавок,
доплат и других выплат стимулирующего характера до 100% от должностного
оклада в соответствии с утвержденной сметой на дополнительные
образовательные услуги.
Решением директора колледжа могут быть другие виды надбавок – из
бюджетных средств.
6.Финансовая и хозяйственная деятельность
6.1. «Кадетские группы» самостоятельную финансовую деятельность не
проводят. Она организуется согласно Уставу колледжа (п.1.19.).
6.1.1. «Кадетские группы» финансируются за счет внебюджетных средств,
формируемых на основе договора о плате за дополнительные образовательные
услуги, вносимые родителями, и предусматривают:
- средства, поступающие от родителей на договорной основе, согласно
смете расходов;
- целевые средства, аккумулируемые в совете родительского комитета и
используемые исключительно в соответствии с его решением на обучение и
социально-бытовые нужды «кадетских групп», а также на благоустройство
общежития.
К расходу собственного фонда прилагается смета целевого назначения –
добровольных взносов обязательных для всех, принятого на общем собрании
родителей обучающихся «кадетских групп».
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6.1.2. Имущество «кадетских групп» составляет оборудование, инвентарь
и иное имущество, приобретенное им за счет собственных средств, а также,
закрепленное приказом по колледжу.
6.1.3. Привлечение «кадетскими группами» дополнительных средств, в том
числе финансовых поступлений от общественных и предпринимательских
структур, добровольных взносов физических и юридических лиц и других
поступлений, не вызывает снижения нормативов и абсолютных размеров
финансирования из бюджетных и внебюджетных средств.
6.1.4. «Кадетские группы имеющимися у них финансовыми средствами,
поступившими
за счет добровольных взносов,
как родителей, так и
обучающихся «кадетских групп», физических и юридических лиц, объединений
и общественных организаций при строгом контроле администрации колледжа и
по его согласованию.
Порядок определяется на совете «кадетских групп» исходя из целей и
задач, поставленных перед «кадетскими группами.
7. Порядок изменения Положения
о группах военно-патриотического направления
(воспитания, обучения)
7.1. Изменения и принимаются общим собранием педагогического
коллектива, утверждаются директором колледжа и вступают в силу после
регистрации их в установленном порядке.
8. Локальные акты групп военно-патриотического направления
(воспитания, обучения)
- положение о группах военно-патриотического направления (воспитание,
обучение);
- решение общего собрания;
- решение совета групп военно-патриотического направления (воспитание,
обучение);
- правила внутреннего распорядка для обучающихся групп военнопатриотического направления (воспитание, обучение);
- должностные инструкции;
- положение об оплате труда и премировании;
- правила приема в колледж;
- приказы директора колледжа;
- расписания и графики занятий.
8.1. Локальные акты не могут
противоречить законодательству
Российской Федерации, Республики Башкортостан и настоящему Положению.
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