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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует основные вопросы организации и 

деятельности казачьего кадетского класса в муниципальном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе пос. Известковый  Амурского 

муниципального района Хабаровского края. 

1.2. Деятельность казачьего кадетского класса осуществляется в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании», нормативными актами 

Министерства образования России, Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 15 Февраля 2010 г. N117 "Об утверждении Типового положения о кадетской 

школе и кадетской школе - интернате" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

04.05.2010 N 17101) 

1.3. Основные цели деятельности казачьего кадетского класса - 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие кадетов, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки  

несовершеннолетних граждан к служению Отечеству. 

1.4. Основными задачами казачьего кадетского класса, наряду с 

обеспечением современного качественного общего образования, являются: 

-воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества, 

обеспечивающих действенное служение Отечеству; 

-возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций  

Уссурийского казачьего войска; 

-физическое, военно-патриотическое воспитание учащихся; 

-подготовка молодежи к службе в Вооруженных силах России: 

 

2. Организация деятельности казачьего кадетского класса 

 

2.1. Открытие казачьего кадетского класса на базе действующего 

общеобразовательного учреждения осуществляется в установленном порядке в 

соответствии с приказом директора школы с согласия учредителя, по инициативе 

участников образовательного процесса и казачьего общества. 

2.2. Комплектование казачьего кадетского класса  осуществляется из числа 

Учащихся школы, окончивших  4 класс, годных по состоянию здоровья, на основе 

добровольного желания детей и с письменного согласия их родителей (законных 

представителей), ознакомленных с данным Положением.  Порядок приема 

определяется уставом учреждения. 

2.3. Финансирование деятельности казачьих кадетских классов, включая  

обеспечение учащихся казачьего класса форменным казачьим  обмундированием и 

дополнительным питанием, может осуществляться за  счет средств казачьих 

обществ, родителей, спонсоров и иных источников  финансирования, не 

запрещенных законодательством. 

2.4.По договоренности  помощь в деятельности  казачьего  кадетского класса  

оказывают: 

- отдел культуры Амурского муниципального района; 

 -структуры МЧС, МВД и воинские подразделения, находящиеся на      территории 

Падалинского сельского поселения; 

-спортивные организации; 



- государственные, общественные и коммерческие организации, юридические и 

частные лица. 

2.5. Учащиеся казачьего кадетского класса самостоятельны в праве 

свободного перехода в традиционный общеобразовательный класс (при наличии в 

школе). 

2.6. В образовательном учреждении должна быть подготовлена необходимая 

нормативно-правовая база:  

 разработан пакет документов, регламентирующий  деятельность казачьего 

кадетского класса в образовательном учреждении:  

 правила приема в казачий кадетский класс; 

 договор между школой и родителями; 

 правила внутреннего распорядка казачьего кадетского класса; 

 форма одежды; 

 присяга; 

 приветствие; 

 кодекс чести учащегося казачьего кадетского класса; 

 символика; 

 Устав класса казачьей направленности. 

 

3. Организация обучения в казачьем классе 

 

3.1. Обучение в казачьем классе осуществляется в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом по общеобразовательным программам основного и 

среднего (полного) общего образования и программам регионального компонента 

содержания образования. 

3.2. Деятельность казачьего кадетского класса осуществляется, в основном, в 

рамках программ дополнительного образования и начального военного обучения 

во внеурочное время. 

3.3. В общеобразовательном учреждении, имеющем в своей структуре  казачий 

кадетский класс, предполагается реализация регионального  компонента 

содержания образования казачьей направленности через: 

введение предметов регионального компонента содержания образования  казачьей 

направленности; 

создание и использование комплекса учебно-методических материалов по  истории 

и культуре казачества; 

систему воспитательной работы, направленной на возрождение духовных, 

исторических и военно-патриотических традиций Уссурийского казачьего войска, 

систему дополнительного образования. 

3.4. Казачий кадетский класс может функционировать в режиме школы  полного 

дня. 

3.5. Общеобразовательное учреждение, имеющее в своей структуре казачий  

кадетский класс, может осуществлять сотрудничество на договорной основе  с 

военными учебными заведениями. 

3.6. В период летних каникул для учащихся казачьего класса может 

организовываться практика в форме военно-полевых сборов. 

3.7. Учащиеся казачьего кадетского класса могут принимать участие во всех  

спортивных, культурно-массовых и патриотических мероприятиях, проводимых  в 

Амурском муниципальном районе. 



3.8. Достижение воспитательно-образовательных целей на принципах кадетского 

воспитания и обучения. Воспитанники казачьего кадетского класса в своей жизни 

руководствуются Уставом и Кодексом чести казачьего кадета. Постоянно носят 

кадетскую форму казачьего образца с символикой казачьего войска по 

принадлежности, строго соблюдают распорядок дня. Воспитание на основе 

духовных ценностей и традиций казачества и постулатов православной морали, 

способствует формированию социально-психологического типа личности с 

обострённым чувством патриотизма, верности служебному и товарищескому 

долгу, способной и готовой встать на защиту интересов Отечества.                                               

     3.9.  Участниками воспитательно-образовательного процесса в казачьем 

кадетском классе являются: кадеты, учредители, казачий офицер-воспитатель, 

родители (законные представители) кадет, преподавательский коллектив школы и 

приглашаемые педагоги дополнительного образовании 

       3.10. Отчисление из класса осуществляется при уходе кадета из школы по 

окончании кадетского казачьего класса в казачий кадетский корпус либо в другое 

среднее специальное учебное заведение, по окончании школы, а также при 

совершении проступка, не совместимого с кодексом чести казачьего кадета или за 

систематическое нарушение распорядка дня класса и школы.                                                                                                                                    

  3.11. Выпускникам школы, окончившим казачий кадетский класс, выдаётся 

аттестат о полном среднем образовании и удостоверение об окончании казачьего 

кадетского класса.    

                               4. Материальное обеспечение.                           

  4.1 Материальное обеспечение деятельности казачьего кадетского класса 

осуществляется за счёт средств учредителей, добровольных взносов родителей 

кадет, бюджетных средств М.О. предназначенных для финансирования 

дополнительного образования, средств спонсоров и добровольных пожертвований 

на дело военно-патриотического и социального воспитания молодого поколения.                                

 

   Приложение                            

 

Распорядок    дня         казачьего кадетского класса 

  

Время (при пяти уроках)  

 1. Построение личного состава. Постановка задач на учебный день.  

8.15-8.25   

2. Подготовка        к            урокам                                                                         

8.25-8.30                                                                                                                                      

3. Учебные занятия  



8.30-13.15   

4. Личное время. Подготовка столовой к приёму пищи учащимися (наряд от 

казачьего класса)  

13.15-13.30 

  5.   Обед                                                                                                     

13.30-13.50  

6. Личное          время  

13.50-14.00   

7. Построение личного состава. Самоподготовка  

14.00-15-00  

8. Специальные занятия. (программа дополнительного образования)  

15.00-17.00   

9. Построение личного состава. Подведение итогов дня  

17.00-17.10  

 

  

 

Директор               С.Д. Довгаленко 

 

  

 

   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



  

 

  

 

  

 

 

 

                                                        Приложение 3.                                                                    

 

                                        Кодекс чести казачьего кадета                                                          

 

                                                                                       Девиз казачьего кадета                                                           

 

                                                   « Душу-Богу,  жизнь- Отечеству, честь- никому!» 

 

                -  Первая и главная обязанность кадета-это верность Отечеству. 

Без этого кадет не годен для службы.                                                                                                                        

                -  Нет уз святее товарищества! Будь верен казачьему братству. В 

экстремальной ситуации не думай о своём спасении,  выручай 

товарища- тогда выручат тебя.              

 

               - Бойся нарушить служебный долг перед Отечеством: этим ты 

навсегда посрамишь своё имя.                                                                                                               

               -  Береги свою честь, честь кадетского класса.                                                     

              - Будь храбрым. Но храбрость должна быть истинная, а не 

напускная. Заносчивость, свойственная юности, не есть храбрость. Если 

ты резок и заносчив, значит, ты не мужественен.                                                                                                                   



              -  Кадет должен быть всегда благоразумным и хладнокровно 

обдумывать свои поступки.                                                                                                                                   

              -  Будь выдержанным (корректным) и тактичным всегда, со всеми 

и везде.    

 

              -  Соблюдай дисциплину.                                                                                       

 

              - Уважай руководителя и верь ему. Никогда не критикуй действия 

руководителя вообще и при ком-либо особенно. Всякое распоряжение 

начальника по службе, в какой бы форме оно ни 

выражалось(предложение, просьба, совет), есть приказание.                     

 

              - С руководителем держись официально.                                                         

 

              - Честно относись к своим служебным обязанностям.                                              

 

              - Одевайся строго по форме и всегда чисто.                                                         

 

             -  Кадет всегда должен следовать казачьим традициям.                                             

 

              - Будь всегда честен перед товарищами и начальниками. Не 

обещай никогда, если ты не уверен, что исполнишь обещание.                                                                                      

 

             - Помни всегда, что ты казачий кадет и гордись этим. 

 

  

 

  



 

  


