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Положение  

о кадетском казачьем классе  

 

1. Общие положения.  

1.1. Положение о казачьем кадетском классе разработано на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010  года № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», 

 приказа Минобрнауки России N 882, Минпросвещения России N 391 от 05.08.2020 

«Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ» (вместе с «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ») 

 приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 

115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам НОО, ООО и СОО»,  

 приказа Минпросвещения России от 02.09.2020 N 458 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

1.2. Настоящее положение регулирует основные вопросы организации и деятельности 

классов казачьей направленности в МБОУ «Казачинская СОШ». 

1.3. Казачий кадетский класс - объединение детей одного возраста, обучающихся по 

единой основной образовательной программе, включающей рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), (в том числе по истории и культуре казачества, 

военной подготовке несовершеннолетних граждан), единый учебный план, а также 

расписание, график занятий. 

1.3. Казачий кадетский класс - форма организации образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации на основе историко-культурных традиций казачества.  

1.4. Деятельность казачьего кадетского класса осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

решениями соответствующего органа, осуществляющего управление в сфере образования, 

настоящим Положением, решениями учредителя общеобразовательной организации, 

законодательством Российской Федерации в области образования.  

1.5. Основной целью организации казачьего кадетского класса является приобщение 

обучающихся к казачьему укладу жизни, патриотическое и духовное воспитание человека и 

гражданина на основе историко-культурных традиций казачества, формирование духовной 

зрелости, высокой нравственности и готовности к службе Отечеству на военном и 

гражданском поприще, в том числе - несению государственной службы казачества.  

1.6. Для достижения основной цели выполняются следующие задачи:  

- создание в школе условий для организации образовательной деятельности на основе 

историко-культурных традиций казачества;  

- совершенствование нормативной правовой и организационно- методической базы, 

обеспечивающих функционирование школы, имеющей казачий кадетский класс;  
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- обеспечение преемственности воспитания участников образовательных отношений 

всех уровней на основе историко-культурных традиций Иркутского войскового казачьего 

общества;  

- разработка и реализация приоритетных направлений работы по данному 

направлению;  

- совершенствование системы подготовки специалистов по работе с обучающимися 

(воспитанниками) казачьего кадетского класса;  

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности на основе историко-культурных традиций Иркутского войскового казачьего 

общества;  

- сотрудничество общеобразовательных организаций с казачьими обществами 

Иркутского войскового казачьего общества;  

- участие в работе казачьих смен в профильных лагерях дневного пребывания.  

2. Организация деятельности казачьего кадетского класса.  

2.1. Открытие класса казачьей направленности осуществляется приказом директора 

школы после согласования с учредителем с согласия участников образовательных 

отношений, их инициативе и/или казачьего общества Иркутского войскового казачьего 

общества.  

2.2. Открытие казачьего кадетского класса в школе осуществляется при наличии 

учебно-методических, материальных, кадровых условий. 

2.3. Комплектование казачьего кадетского класса осуществляется из числа учеников 

школы обоего пола. Прием осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей). Порядок приѐма определяется уставом общеобразовательной организации.  

2.4. Правом при зачислении пользуются дети, желающие в дальнейшем обучаться в 

военных учебных заведениях, учащиеся данной школы, дети из казачьих семей.  

2.5. Учащиеся казачьего кадетского класса самостоятельны в праве свободного 

перехода в традиционный общеобразовательный класс.  

2.6. Приказом руководителя общеобразовательной организации могут создаваться 

органы государственно-общественного управления казачьего кадетского класса, в который 

входят по согласованию участники образовательной деятельности (педагоги, родители, 

представители администрации муниципального образования Боханский район, 

представители казачества, предприятий и организаций, высших учебных заведений 

Иркутской области).  

3. Организация обучения в казачьем кадетском классе. 

3.1. Обучение в казачьем кадетском классе осуществляется в соответствии с ФГОС 

ООО по общеобразовательным программам основного общего образования, программам 

дополнительного образования.  

3.2. В школе, имеющей в своей структуре казачий кадетский класс:  

3.2.1. Основная образовательная программа основного общего образования 

обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся и обеспечивает качество 

подготовки, а также духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.  

Обязательным условием содержания образования казачьего кадетского класса является 

реализация в казачьем классе самостоятельных предметов, курсов, модулей по следующим 

направлениям: 

 Военно-спортивное 

 Традиционная культура казачества 

 История казачества 

 Основы православной культуры 

При открытии казачьего кадетского класса школой составляется (изменяется) план 

совместной деятельности со Свято-Покровским хуторским казачьим обществом Иркутского 

войскового казачьего общества и закрепляется за классом (группой) казак-наставник.  

3.2.2. Целью реализации дополнительных образовательных программ является 

изучение обучающимися истории и культуры казачества, подготовка несовершеннолетних 
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граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще, несению 

государственной службы российского казачества, адаптация к жизни в обществе.  

3.2.3. Дополнительные образовательные программы, реализуемые в казачьем кадетском 

классе, могут включать рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусматривающие полевые практические занятия.  

3.2.4. Реализация казачьей составляющей в казачьем кадетском классе предполагается 

через:  

- преподавание предметов, курсов, дисциплин (модулей), обеспечивающих содержание 

образования казачьего кадетского класса на основе историко - культурных ценностей 

казачества, физкультурно-спортивной и военно- патриотической направленности;  

- преподавание курсов внеурочной деятельности федерального государственного 

образовательного стандарта;  

- создание детских общественных объединений;  

- систему дополнительного образования;  

- систему воспитательной работы классного руководителя, направленной на 

возрождение, сохранение и развитие духовных, исторических и военно-патриотических 

традиций Иркутского войскового казачьего общества.  

3.3. Воспитательная работа в школе, имеющей в своей структуре казачий кадетский 

класс, является частью образовательной деятельности и одним из основных видом 

деятельности казачьего класса.  

3.4. Учащиеся казачьего кадетского класса могут принимать участие во всех 

спортивных, культурно-массовых и патриотических мероприятиях, проводимых казачьими 

обществами Иркутского войскового казачьего общества.  

3.5. Школа может осуществлять сотрудничество на договорной основе с военными 

учебными заведениями.  

3.6. Казачий кадетский класс может функционировать в режиме продлѐнного дня.  

3.7. Учащиеся казачьих классов школы имеют установленную в казачьих классах 

атрибутику, форму, знаки отличия и различий. 

3.8. Размер оплаты труда педагогов, которые работают в казачьем кадетском классе, и 

оплата за классное руководство в казачьем классе осуществляется на основании Положения 

об оплате труда работников МБОУ «Казачинская СОШ».  

3.9. Школа в соответствии с договором о совместной деятельности осуществляет 

сотрудничество по организации деятельности казачьих кадетских классов с представителями 

Иркутского войскового казачьего общества, высшими учебными заведениями, 

организациями и предприятиями муниципального образования Боханский район.  

3.10. Прекращение деятельности казачьего кадетского класса осуществляется приказом 

руководителя общеобразовательной организации на основании решения участников 

образовательного процесса (собрание родителей, педагогического совета 

общеобразовательной организации) или по иным, предусмотренным законом основаниям. 

4. Заключительные положения.  

4.1. Настоящее Положение является бессрочным.  

4.2. Дополнения и изменения в данное положение вносятся решением заседания 

педагогического совета Школы.  

4.3. При изменении нормативно – правовой основы составления Положения, переименования 

Школы и пр., составляется новое Положение, при этом старое утрачивает силу.  
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