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 Данное методическое пособие является результатом се-
милетней работы казаков и казачек Ставропольского городского 
казачьего общества СОКО ТВКО.
Коллектив авторов постарался учесть все моменты, как на ста-
дии создания казачьего класса, так и во время его работы. Дать 
подсказку в тех ситуациях, в которых возникали трудности. На-
стоящее методическое пособие не претендует на эталонные ин-
струкции учебно-воспитательного процесса казачат, а является 
шаблоном, помощником для атаманов, заместителей атаманов по 
казачьему образованию, офицеров-воспитателей казачьих клас-
сов, директоров школ, желающих развивать подобное направле-
ние.
 В ходе работы с казачьими классами, коллектив педагогов 
постоянно развивался, находил новые воспитательные приемы, 
обнаруживал дореволюционный опыт казачьего образования, 
что-то применялось, что-то не подходило под современные ре-
алии и откладывалось в сторону. Руководитель военно-патрио-
тического клуба «Сполох» Мохов Сергей Евгеньевич, для более 
качественного построения работы посчитал необходимым по-
лучить второе высшее образования, педагогическое. Ирина Бо-
рисовна Иванова (Полякова), помощник атамана СГКО по ка-
зачьему образованию, обнаружив отсутствие детских казачьих 
информационных ресурсов решила получить третье высшее об-
разование в Северо-Кавказском федеральном университете, по 
специальности интернет журналистика с выпускной работой на 
эту тему. Постоянно развиваясь, приходило понимание что не-
обходим более широкий обобщающий опыт, для выстраивания 
единообразного воспитательного процесса на территории всего 
Терского казачьего войска, и было принято решение обобщить 
имеющиеся знания. Надеемся, что наша работа принесет пользу 
всем энтузиастам, развивающим казачье образование, расширит 
и обобщит имеющиеся знания и материал.
Над методическим пособием работали:
 Атаман СГКО СОКО ТВКО А.Б. Печников, директор 
МБОУ СОШ № 41 города Ставрополя, учитель высшей катего-
рии Н.В. Никитенко, помощник атамана СГКО СОКО ТВКО,
почетный работник общего образования Российской Федерации
И.Б. Иванова, походный атаман СГКО СОКО ТВКО, классный 
руководитель, офицер-воспитатель казачьего класса МБОУ СОШ 
№ 41 С.Е. Мохов.

Атаман
Ставропольского городского
казачьего общества
СОКО ТВКО                                                    Александр Печников

Авторы методического пособия:
- почетный работник общего образования Российской  
Федерации Ирина Борисовна Иванова;
- товарищ атамана Ставропольского городского казачьего 
общества СОКО ТВКО Сергей Евгеньевич Мохов;
- казак Ставропольского городского казачьего общества 
СОКО ТВКО Александр Борисович Печников.

Верстка:
- Пресс-секретарь Ресурсного Центра Терского казачества 
Демьян Викторович Шлапаков.
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Согласовано
Атаман 
СГКО СОКО ТВКО

____________ А.Б. Печников
«____» сентября 2015 г.

Утверждаю
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 ПОЛОЖЕНИЕ
о классе казачьей направленности (казачьем кадетском классе) 

МБОУ СОШ №41 г. Ставрополя

I. Общие положения

 1. Настоящее Положение регулирует деятельность ка-
зачьего кадетского класса.
 2. Основные цели казачьего кадетского класса – интел-
лектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное 
развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, со-
здание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 
служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
 3. Казачий кадетский класс реализует общеобразователь-
ные программы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительные образователь-
ные программы, имеющие целью военную, физическую, куль-
турную и духовно-нравственную подготовку несовершеннолет-
них граждан.
 4. Казачий кадетский класс в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией РФ, федеральными законами, ука-
зами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Ставропольского 
края и города Ставрополя, решениями управления образования 
администрации города Ставрополя, уставом муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней обще-
образовательной школы №41 города Ставрополя (далее - школа) 
и  настоящим Положением.

II. Организация деятельности казачьего кадетского класса

 1. Казачий кадетский класс создается по приказу дирек-
тора  муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №41 города Ставрополя 
(далее – школы), на
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основании приказа комитета образования администрации 
города Ставрополя (далее – комитета образования) и договора о 
сотрудничестве заключённого между Ставропольским городским 
казачьим обществом Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего общества (далее – СГКО) 
и администрацией школы, при наличии необходимых условий 
для обучения, воспитания, военной подготовки, охраны жизни и 
здоровья учащихся, и регистрируются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

2. Правила открытия, реорганизации, ликвидации казачьего 
кадетского класса определяются законодательством Российской 
Федерации.

3. Учредителями казачьего кадетского класса являются: 
комитет образования, администрация школы и СГКО.

4. Количество учащихся в казачьем кадетском классе 
определяется с учетом санитарных норм и наличия условий, 
необходимых для осуществления образовательного процесса.

5. При проведении занятий по иностранному языку в 5 - 
11 классах допускается деление класса на 2 группы; трудовому 
обучению в 5 - 11 классах, физической культуре в 10 - 11 классах, 
а также во время практических занятий по информатике и 
вычислительной технике, физике, химии допускается деление 
класса на 2 группы.

6. В казачьем кадетском классе образовательный процесс 
построен по аналогии с кадетскими корпусами и суворовскими 
училищами. Класс имеет утвержденный устав, учащиеся имеют 
обязательные дополнительные предметы, носят кадетскую 
форменную одежду, дают торжественное обещание и принимаются 
в кадетское сообщество России.
       7. Распорядок дня казачьего кадетского класса (мероприятия 
и время могут корректироваться руководством школы):

№ Проводимые мероприятия Время
1 Построение личного состава. Постановка 

задач на учебный день, утренняя молитва. 8.10 – 8.20
2 Подготовка к началу учебных занятий. 8.20 – 8.30
3 Учебные занятия. 8.30 – 13.40
4 Завтрак, обед. Зависит от работы 

столовой
5 Личное время. 13.40 – 14.00
6 Специальные занятия (программа 

дополнительного образования). 14.00 – 15.00
7 Полдник. Личное время. 15.00 – 15.30
8 Самоподготовка, выполнение домашнего 

задания. 15.30 – 16.30
9 Уборка помещения. 16.30 – 17.00
10 Уход домой. 17.00 – 17.30
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 8. В рамках дополнительного образования, к обязательным
для преподавания в казачьем кадетском классе относятся
следующие предметы:

•	Общая история казачества                                                                
•	История регионального казачества                                               
•	Культура казачества России и региональная казачья              

     культура
•	Основы Православной культуры                                            
•	Начальная военная подготовка
•	Физическая подготовка                                                                   
•	Этика и эстетика                                                                              

Не обязательными (вариантными), но желательными к изучению 
воспитанниками, являются:                                                                                                                      

•	Бальные и казачьи народные танцы                                           
•	Конно-спортивная подготовка                                                          
•	Владение традиционным казачьим оружием                                
•	Рукопашный бой                                                              
•	Иностранный язык народа-соседа

Вариантные дисциплины кадеты могут изучать в кружках, на
факультативах, в спортивных секциях и клубах вне школы, но в
присутствие офицера-воспитателя.

III. Образовательный процесс учащихся
1. Казачий кадетский класс осуществляет образовательный 

процесс с учетом дополнительных образовательных программ, 
имеющих целью военную, физическую, культурную и духовно-
нравственную  подготовку, и в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ двух ступеней общего 
образования:

 1 ступень - основное общее образование (нормативный 
срок освоения - 5 лет);

 2 ступень - среднее (полное) общее образование 
(нормативный срок освоения - 2 года).

2. Образовательный процесс в казачьем кадетском классе 
осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого 
и утверждаемого школой самостоятельно, и регламентируется 
расписанием занятий.

3. Учебный год в казачьем кадетском классе начинается с 1 
сентября. Продолжительность учебного года в 5-11 классах – не 
менее 34 недель.

По окончании учебного года для кадет 5-10 классов 
устанавливаются практические полевые занятия, которые 
проводятся в рамках дополнительных образовательных программ, 
имеющих целью военную подготовку.
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Продолжительность каникул в течение учебного года – не 
менее 30 календарных дней, а летом – не менее 8 недель. 

Годовые календарные графики учебных занятий 
разрабатываются и утверждаются школой самостоятельно.

4. Режим дня казачьего кадетского класса регламентируется 
правилами внутреннего распорядка школы.

Режим дня, обеспечивающий научно обоснованное 
сочетание обучения, военной подготовки, труда и отдыха в 
казачьем кадетском классе, составляется с учетом пребывания 
кадет с группой продленного дня до 7 класса включительно.

IV. Участники образовательного процесса
1. Участниками образовательного процесса в казачьем 

кадетском классе являются учащиеся, педагогические и 
медицинские работники, родители (законные представители) 
учащихся.

2. В казачий кадетский класс принимаются учащиеся 
школы, окончившие 4-й класс, относящихся к основной и 
подготовительной группам здоровья, имеющих более половины 
положительных оценок от общего количества учебных предметов.

3. Зачисление детей в казачий кадетский класс производится 
по заявлению родителей (законных представителей).

4. Преимущественным правом при зачислении в казачий 
кадетский класс пользуются:

- дети казаков, состоящих в казачьем обществе;
- дети военнослужащих, погибших при исполнении 

служебных обязанностей;
- дети военнослужащих, проходящих военную службу в 

зонах военных конфликтов;
- дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети одиноких 
матерей (отцов), дети, находящиеся под опекой (попечительством).

5. При приеме в казачий кадетский класс школа должна 
ознакомить детей и их родителей (законных представителей) с 
настоящим Положением.

V. Права и обязанности
1. Учащиеся казачьего кадетского класса обеспечиваются 

повседневным и спортивным форменным обмундированием за 
счет средств родителей (законных представителей), а парадным 
форменным обмундированием за счет средств СГКО.

2. Учащиеся казачьего кадетского класса в своей жизни 
руководствуются уставом школы, правилами поведения 
учащегося, строевым уставом и уставом внутренней службы 
Вооруженных сил РФ, кодексом чести кадета и заповедями казака.
     3. Учащиеся казачьих кадетских классов обеспечиваются 
питанием в соответствии с утвержденными нормами и 
методическими рекомендациями
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по организации питания. Особенно отличившиеся учащиеся 
(оценка дается классным руководителем или офицером-
воспитателем в конце каждой четверти) обеспечиваются питанием 
за счет средств СГКО.

4. Медицинское обслуживание учащихся обеспечивается 
штатными медицинскими работниками.

5. Выпускникам казачьего кадетского класса (11 класс), 
имеющим государственную аккредитацию, после прохождения 
государственной (итоговой) аттестации выдается документ 
государственного образца о соответствующем образовании, 
свидетельство об окончании казачьего кадетского класса и 
направление на учебу в высшие и средние учебные заведения. 
Выпускникам  казачьего кадетского класса (9 класс), имеющим 
государственную аккредитацию, после прохождения 
государственной (итоговой) аттестации выдается документ 
государственного образца о соответствующем образовании, 
свидетельство об окончании казачьего кадетского класса и, по их 
желанию, направление на учёбу в казачий кадетский корпус или 
среднее специальное образовательное учреждение с казачьими 
группами.                 

6. Каждый учащийся может подать заявление о переводе в 
казачий кадетский класс при наличии в нем свободных мест, с 
соблюдением требований указанных в пункте 2.1.

7. Дополнительный набор учащихся в казачий кадетский 
класс может осуществляться в случае наличия свободных мест 
по предложению классного руководителя (офицера-воспитателя)  
в течение всего периода обучения с 5 по 11 класс.

8. Исключение из казачьего кадетского класса осуществляется 
в случае если учащийся:

- переводится в другую школу;
- окончил 9 классов;
- имеет неуспеваемость по предметам (менее 50 % 

положительных оценок от общего числа предметов);
- совершил проступок не совместимый с кодексом чести 

казака и кадета;
- систематически нарушает распорядок дня класса и школы.
9. Перевод учащегося в традиционный общеобразовательный 

класс осуществляется по собственному желанию учащегося или 
его родителей (законных представителей). 

VI. Управление казачьим кадетским классом
1. Управление казачьим кадетским классом осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
уставом школы.

2. Управление казачьим кадетским классом строится 
на принципах единоначалия и самоуправления. Формами 
самоуправления является правление класса (собрание командиров 
отделений и их заместителей), круг класса (собрание всех 
учащихся класса) и совет кадетов (собрание старших
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повседневным и спортивным форменным обмундированием за 
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6

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
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кадетов школы). Порядок выборов органов самоуправления 
казачьего кадетского класса, и их компетенция определяются 
уставом класса.

3. Непосредственное управление казачьим кадетским классом 
осуществляет классный руководитель, он же является офицером-
воспитателем (членом СГКО) или классный руководитель из числа 
педагогов школы совместно с офицером-воспитателем (членом 
СГКО). 

4. Офицер-воспитатель имеет ставку педагога 
дополнительного образования или иную ставку, или должность, 
соответствующую его специальности по факту договоренности со 
школой.    

5. Офицер-воспитатель казачьего кадетского класса 
несет ответственность за исполнение своих функциональных 
обязанностей, предусмотренных квалификационными 
требованиями, трудовым договором (контрактом) и уставам школы.

VII. Имущество казачьего кадетского класса
1. Собственники имущества (уполномоченные ими органы) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
закрепляют имущество за казачьим кадетским классом.

Казачий кадетский класс владеет, пользуется и распоряжается 
закрепленным за ними на праве оперативного управления 
имуществом СГКО в соответствии с его назначением, уставными 
целями, законодательством Российской Федерации.

2. Казачий кадетский класс несет ответственность перед 
собственниками (уполномоченными ими органами) за сохранность 
и эффективное использование закрепленной за ним собственности. 
Контроль деятельности казачьего кадетского класса в этой области 
осуществляется учредителями.

Изъятие и (или) отчуждение собственности, закрепленной 
за казачьим кадетским классом, допускаются только в случаях 
и порядке, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации.

3. Деятельность казачьего кадетского класса финансируется 
их учредителями в соответствии с договорами между ними.

Источниками формирования имущества и финансовых 
ресурсов казачьего кадетского класса являются:

- имущество, закрепленное за казачьим кадетским классом 
собственниками (уполномоченными ими органами);

- средства учредителей;
- средства спонсоров, добровольные пожертвования 

физических и юридических лиц и другие источники в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4. Финансирование казачьего кадетского класса 
осуществляется на основе государственных (в том числе 
ведомственных) и местных нормативов, определяемых из расчета 
на одного учащегося.

Привлечение казачьим кадетским классом дополнительных 
средств не влечет за собой снижение нормативов и (или) абсолютных 
размеров их финансирования за счет средств учредителей.
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Пример договора о совместной деятельности и 
сотрудничестве

Д О Г О В О Р
о совместной деятельности и сотрудничестве между 

Ставропольским городским казачьим обществом 
Ставропольского окружного казачьего общества Терского 

войскового казачьего общества и муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением средняя 

общеобразовательная школа № 41 города Ставрополя

01 сентября 2015 года                             г. Ставрополь

Ставропольское городское казачье общество 
Ставропольского окружного казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества в лице атамана Печникова 
Александра Борисовича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «казачье общество» с одной стороны и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 41 города Ставрополя, 
в лице директора Никитенко Натальи Владимировны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«школа», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о совместной деятельности и 
сотрудничестве о нижеследующем.

Целью совместной деятельности является:
объединение духовно-культурных, творческих, 

организационных и материально-технических ресурсов 
для достижения социально значимых и взаимовыгодных 
результатов в деле возрождения казачества в Ставропольском 
крае;

организация и проведение мероприятий по возрождению 
казачества, сохранению и развитию традиционной казачьей 
культуры, духовно-нравственному воспитанию казачьей 
молодежи, поддержке общественно значимых культурно-
просветительских программ и проектов, спортивных, военно-
патриотических и других мероприятий по казачьей тематике;

создание условий для подготовки казачьей молодежи к 
несению государственной и иной службы в Ставропольском 
крае;

создание казачьих классов на территории г. Ставрополя 
и внедрение в образовательный процесс программ 
дополнительного образования по казачьей тематике (казачий 
компонент), с использованием культурно-исторических 
традиций казачества.
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1. Предмет договора

1. Объединение и координация усилий членов казачьего 
общества и школы по следующим направлениям деятельности:

1.1. Организация культурного, спортивного, 
духовного, нравственного, военно-патриотического 
воспитания и общеобразовательного обучения казачьей 
молодежи, содействие внедрению в г. Ставрополе программ 
дополнительного образования учащихся по казачьей тематике;

1.2. Подготовка казачьей молодежи к несению 
государственной и иной службы казачества;

1.3. Содействие сохранению и развитию в г. Ставрополе 
традиционной казачьей культуры, обычаев и обрядов 
казачества;

1.4. Информирование населения Ставропольского 
края о деятельности органов местного самоуправления г. 
Ставрополя, школы и казачьего общества в сфере поддержки 
и развития казачества в г. Ставрополе;

1.5. Создание новых и поддержка существующих 
казачьих кадетских классов в г. Ставрополе;

1.6. Участие в разработке и реализации государственных 
и муниципальных программ, направленных на поддержку 
казачества в г. Ставрополе;

1.7. Развитие физической культуры и спорта, 
способствующих ориентации казачьей молодежи на здоровый 
образ жизни.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Казачье общество и школа обязуются оказывать 
друг другу паритетное содействие работами, материальными 
ресурсами и услугами в соответствии с общими целями, 
определенными в настоящем договоре.

2.2. Стороны в равной степени участвуют в решении 
общих проблем, для достижения поставленных в настоящем 
договоре целей. В случае невозможности выполнения взятых 
на себя обязательств любой из сторон, она обязана известить 
об этом другую сторону.

2.3. Прекращение совместной деятельности не 
освобождает стороны от завершения конкретных обязательств, 
взятых на себя в период действия настоящего договора.

3. Обязательства сторон

3.1. Обязательства казачьего общества:
3.1.1. Оказывает содействие работами, материальными и 
трудовыми
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молодежи, содействие внедрению в г. Ставрополе программ 
дополнительного образования учащихся по казачьей тематике;

1.2. Подготовка казачьей молодежи к несению 
государственной и иной службы казачества;

1.3. Содействие сохранению и развитию в г. Ставрополе 
традиционной казачьей культуры, обычаев и обрядов 
казачества;

1.4. Информирование населения Ставропольского 
края о деятельности органов местного самоуправления г. 
Ставрополя, школы и казачьего общества в сфере поддержки 
и развития казачества в г. Ставрополе;

1.5. Создание новых и поддержка существующих 
казачьих кадетских классов в г. Ставрополе;

1.6. Участие в разработке и реализации государственных 
и муниципальных программ, направленных на поддержку 
казачества в г. Ставрополе;

1.7. Развитие физической культуры и спорта, 
способствующих ориентации казачьей молодежи на здоровый 
образ жизни.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Казачье общество и школа обязуются оказывать 
друг другу паритетное содействие работами, материальными 
ресурсами и услугами в соответствии с общими целями, 
определенными в настоящем договоре.

2.2. Стороны в равной степени участвуют в решении 
общих проблем, для достижения поставленных в настоящем 
договоре целей. В случае невозможности выполнения взятых 
на себя обязательств любой из сторон, она обязана известить 
об этом другую сторону.

2.3. Прекращение совместной деятельности не 
освобождает стороны от завершения конкретных обязательств, 
взятых на себя в период действия настоящего договора.

3. Обязательства сторон

3.1. Обязательства казачьего общества:
3.1.1. Оказывает содействие работами, материальными и 
трудовыми
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ресурсами, услугами в соответствии с общими целями, 
определенными в предмете настоящего договора.

3.1.2. Оказывает помощь школе в уборке и надлежащем 
использовании земельного участка с кадастровым номером 
26:12:031809:1037, площадью 23820 кв.м., предоставленного 
школе в постоянное (бессрочное) пользование, с особым 
режимом использования под спортивные и игровые площадки, и 
прилегающей территории.

3.1.3. Осуществляет меры по обеспечению сохранности 
сооружений и площадок на земельном участке, предоставленном 
школе. 

3.1.4. Оказывает содействие Учреждению в организации и 
проведении мероприятий по сохранению и развитию традиционной 
казачьей культуры, духовно-нравственному воспитанию казачьей 
молодежи, спортивных, военно-патриотических и других 
мероприятий по казачьей тематике, мероприятий по подготовке 
казачьей молодежи к несению государственной и иной службы 
казачества.

3.2. Обязательства школы:
3.2.1. Оказывает содействие работами, материальными 

ресурсами и услугами в соответствии с общими целями, 
определенными в настоящем договоре.

3.2.2. Предоставляет имеющийся в пользовании школы 
земельный участок, на время проведения, как совместных 
мероприятий, так и мероприятий проводимых казачьим 
обществом.

3.2.3. Оказывает содействие в организации культурного, 
спортивного, духовного, нравственного, военно-патриотического 
воспитания и общеобразовательного обучения казачьей молодежи, 
содействие внедрению программ дополнительного образования 
учащихся по казачьей тематике.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его 
подписания и действует с 1 сентября 2015 года по 1 сентября 2016 
года.

4.2. Договор может быть расторгнут, изменен или 
продлен по взаимной договоренности сторон путем составления 
дополнительных соглашений.

5. Прочие условия

 5.1. Договор составлен в двух экземплярах, каждая из 
которых имеет равную юридическую силу.
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АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

«Школа» «Казачье общество»
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 41 города Ставрополя 355000, 
Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Бабушкина, 2а
ИНН 2636025893 КПП 263601001
ОГРН 1022601961140
Управление федерального казначейства 
по Ставропольскому краю 
(МБОУ СОШ № 41 г. Ставрополя 
л/с 20216Ш85330) 
р/с 40701810007021000205
в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Ставропольскому краю г. Ставрополь
БИК 040702001

Директор МБОУ СОШ № 41

_____________________/Н.В. 
Никитенко /

Ставропольское городское казачье 
общество Ставропольского 
окружного 
казачьего общества Терского 
войскового казачьего общества
355008, г. Ставрополь, ул. 
Вокзальная, 24.
ИНН 2636090684 КПП 263601001
р/с 40703810160100000483
в Северо-Кавказский банк ОАО 
"Сбербанк России", доп. офис 
№5230/0123
355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
221
ИНН банка 7707083893 
КПП банка 263402001 
БИК 040702660

Атаман

______________________/ А.Б. 
Печников/

м.п. м.п.
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Пример заявления родителей о согласии на обучение ребенка
в казачьем кадетском классе

Директору
_____________________
(название учебного заведения)
_____________________
ФИО
_____________________
ФИО родителя (законного
 представителя)

                                                        Заявление. 

я ___________________________________  не возражаю, что мой ребенок 
   ФИО родителя (законного представителя)
 _______________________________ будет обучаться в казачьем кадетском
                        ФИ ребенка
классе, соответствовать его Положению и Уставу и изучать
следующие предметы:
- история казачества;
- основы рукопашного боя;
- основы строевой подготовки;
- владение традиционным оружием;
- основы Православия;
- казачий фольклор.

__________                                                       _______________
      (дата)                                                                                      (подпись)
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 УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ СОШ №41 

г. Ставрополя
___________Н.В. Никитенко

«1» января 2015 г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
офицера-воспитателя казачьего кадетского класса 

1. Общие положения

 1.1. Офицер-воспитатель, он же классный руководитель казачье-
го кадетского класса (далее – офицер-воспитатель) непосредственно 
подчиняется командиру учебной роты и получает от него приказы и рас-
поряжения. Дополнительные распоряжения может получать от директо-
ра школы и его заместителей.
  1.2. Офицер-воспитатель является прямым начальником для 
всех кадет школы.
 1.3. На должность офицера-воспитателя назначается лицо, име-
ющее высшее профессиональное      образование без предъявления тре-
бований к минимальному стажу работы по данной должности.
 1.4. Офицер-воспитатель назначается и освобождается от долж-
ности директором школы.
 1.5. В непосредственном ведении офицера-воспитателя состоят 
кадеты вверенного ему класса (взвода), с которыми он проводит физи-
ческое, умственное, нравственное, и общее военное воспитание, как во 
время учебного процесса, так и во внеурочное время. 
 1.6. В своей работе неукоснительно руководствуется Конститу-
цией РФ, Конвенцией о правах ребенка, законодательством Российской 
Федерации в области образования, Законом РФ «Об образовании», уста-
вом школы, локальными актами школы, правилами, наставлениями, на-
стоящей должностной инструкцией и трудовым кодексом.

2. Функции

 Основными направлениями деятельности офицера-воспитателя 
являются:
 2.1. Обеспечение сохранности жизни и здоровья кадетов взвода 
(класса).
 2.2. Организация и проведение учебно-воспитательного процес-
са во взводе (классе) во внеурочное время.
 2.3. Поддержание высокого уровня дисциплины и мораль-
но-психологического состояния кадетов взвода (класса).
 2.4. Поддержание внутреннего порядка во взводе (классе).
 2.5. Обеспечение сохранности имущества и личных вещей кадет 
взвода (класса)

Пример должностной инструкции
офицера-воспитателя казачьего кадетского класса 
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 3. Должен знать
 
 3.1.  Конституцию Российской Федерации, Конвенцию о пра-
вах ребенка, постановления, распоряжения, приказы, другие руково-
дящие и нормативно-правовые  документы вышестоящих и других 
органов, касающиеся образовательной, оздоровительной деятельности 
школы, Закон РФ «Об образовании», ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ», санитарно-эпидемиологические правила, Закон НСО «О 
защите прав детей в НСО» и другие акты. Возрастную и специальную 
педагогику и психологию, физиологию, гигиену, специфику развития 
интересов и потребностей обучающихся (воспитанников), основы 
их творческой деятельности, методику поиска и поддержки молодых 
талантов, содержание учебных программ, методику и организацию 
педагогической работы, нормы и правила охраны труда, техники безо-
пасности и противопожарной защиты.
 3.2. Устав школы, правила внутреннего распорядка школы,  дру-
гие локальные акты, регламентирующие деятельность указанного ра-
ботника.
 3.3. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии противопожарной защиты.
 3.4. Основы педагогики, психологии, возрастной физиоло-
гии и гигиены, доврачебной медицинской помощи. Теорию и мето-
дику воспитательной работы.
 3.5. Методику поиска и поддержки молодых талантов; содержа-
ние учебных программ, методику и организацию педагогической работы.
 3.6. Программы и учебники, необходимые в процессе обучения.
 3.7. Требования к оснащению и оборудованию учебных кабинетов.
 3.8. Основные направления и перспективы развития образования и 
педагогической науки.

4.   Должностные обязанности
 Офицер-воспитатель обязан:
 4.1. Постоянно обеспечивать условия сохранения жизни и 
здоровья кадетов.
 4.2. Знать задачи обучения и воспитания кадетов, учебные 
планы программы, учебники и другие учебные материал, по которым 
обучаются кадеты взвода               (класса). Постоянно совершенство-
вать свои педагогические навыки.
 4.3. Вести учет успеваемости кадетов. Совместно с препода-
вателями организовывать помощь кадетов  в качественном усвоении 
образовательных и воспитательных программ.
 4.4. Постоянно изучать и знать кадетов взвода (класса). Знать 
фамилии и имена кадетов, год рождения, сведения о родителях (закон-
ных представителях), индивидуальные особенности кадетов, их успехи 
и недостатки в учебе и поведении, состояние здоровья, черты характера, 
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запросы. Вести журнал наблюдения. Постоянно проводить индивидуальную
воспитательную работу.
 4.5. Проводить занятия по военной подготовке с кадетами.
 4.6. Заботиться о быте кадетов и вникать в их нужды.
 4.7. Требовать и строго следить за соблюдением дис-
циплины кадетами взвода (класса), за их внешним ви-
дом, выполнением правил ношения кадетской формы одеж-
ды и обуви и за соблюдением правил личной гигиены.
 4.8. Еженедельно подводить итоги учебы и наблюдение 
дисциплины кадетов, а также контролировать состояние вну-
треннего порядка.
 4.9. Следить за содержанием и поддержанием чи-
стоты в помещениях, закрепленных за взводом (классом).
 4.10. Всегда точно знать численность кадетов по списку, на-
лицо, количество отсутствующих кадетов и причины их отсутствия.
 4.11. Постоянно организовывать и проводить работу во 
взводе (классе) по привитию у кадет чувства кадетской чести и 
достоинства, гражданственности, учить кадетов беречь школьное 
имущество, прививать кадетам навыки и привычки культурного 
поведения, не допускать унижения их человеческого достоинства.
 4.12. Постоянно контролировать соблюдение всеми кадета-
ми взвода (класса) распорядка дня, время и порядок ухода и возвра-
щения кадетов, содержащихся в школе в режиме продленного дня.
 4.13. Осуществлять присмотр за вверенными ему кадета-
ми, воспитанниками во время их обучения и воспитания в школе.
 4.14. Организовывать в классе повседневную жизнь, обуче-
ние и воспитание кадет  в строгом соответствии с правилами  вну-
треннего распорядка школы, учебной роты и расписанием занятий.
 4.15. Постоянно проводить с кадетами индивидуальную ра-
боту по государственно- патриотическому, воинскому, нравствен-
ному, правовому, эстетическому и физическому воспитанию, поддер-
живать и соблюдать лучшие кадетские традиции, лично подбирать и 
представлять по команде кандидатуры кадет для назначения их на 
должности заместителя командира взвода (атамана класса, старшего 
кадета), командиров отделений и заместителей командиров отделений.
 4.16. Заботиться о самочувствии и быте своих кадет, вникать в 
их нужды, регулярно присутствовать в столовой во время приема пищи.
 4.17. В случае если в период нахождения в школе кадет заболел, 
своевременно отвести его в медпункт и при необходимости вызвать или 
оповестить родителей ребенка о состоянии его здоровья. Не отпускать ре-
бенка домой без разрешения врача, согласия родителя и командира роты.
 4.18. Офицер-воспитатель непосредственно организует часть после-
обеденных занятий для кадет: классные часы, занятия по уставам, строе-
вой подготовке, общевоинским дисциплинам, истории России, различные
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внеклассные мероприятия.
 4.19. Осуществляет  контроль за занятиями кадет в секциях, клубах, 
кружках  по интересам, факультативах, самоподготовки и учебных занятиях.
 4.20. Организовывать ежедневное выполнение всех мероприятий со-
гласно распорядка дня.
 4.21. Проводит родительские  собрания,  организует индивидуаль-
ную работу с родителями.
 4.22. Оповещать ежемесячно родителей или лиц, их замещающих о 
состоянии здоровья детей, уровни их успеваемости.
 4.23. Контролирует посещаемость учебных занятий и оперативно 
принимает меры по предупреждению пропусков занятий, своевременно до-
водить до родителей и лиц, их замещающих, информацию о посещаемости 
кадетами учебных занятий.
 4.24. Вести отчетную документацию по всем видам своей деятельно-
сти в учебном заведении.
 4.25. Работать над совершенствованием развития детей в области куль-
туры и здоровья. Применять в своей работе игровые, соревновательные, спор-
тивные формы работы и др., способствующие повышению интереса ребенка.
 4.26. По распоряжению командира роты, присутствовать на учебных 
занятиях, проводимых с кадетами класса, постоянно иметь полные данные об 
успеваемости кадет по всем изучаемым предметам, заполнять экран успевае-
мости класса.
 4.27. Офицер-воспитатель осуществляет тесную связь с преподавате-
лями предметниками, работающими в классе.
 4.28. В строгом соответствии с учебным планом и программой, пла-
нировать и лично проводить с кадетами своего класса (взвода) ежедневные 
занятия в системе дополнительного кадетского компонента и вести, в специ-
альном журнале, ежедневный учет этих занятий.
 4.29. В соответствии с учебным планом и программой проводить с 
кадетами своего класса летние (зимние) военизированные сборы в детских 
оздоровительных лагерях.
 4.30. Постоянно совершенствовать физическую тренированность ка-
дет, совместно с тренером, проводить с ними занятия по плаванию в бассейне 
и другие занятия по военно-прикладной физкультуре, предусмотренные про-
граммой дополнительного кадетского компонента.
 4.31. Обеспечивать   выполнение   требований   безопасности,   сохра-
не ние   жизни   и здоровья кадет на занятиях, стрельбах, учениях и по-
ходах, регулярно  проводить с кадетами инструктажи по мерам безопасности.
 4.32. Осуществлять строевую подготовку с личным составом своего 
класса (взвода), не реже одного раза в неделю, проводить строевые смотры 
взвода.
 4.33. Еженедельно подводить итоги учебы и дисциплины в классе и 
докладывать по команде о проводимой работе и ее результатах.
 4.34. Вести  учет  дисциплинарной   практики   в   классе (во взводе),   иметь 
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полные   данные   о взысканиях    и    поощрениях,    наложенных    на    
личный    состав    взвода,    готовить представления о поощрении и 
наказании кадет, докладывать по команде об их нуждах, а также о 
поощрениях и наложенных на них дисциплинарных взысканиях. 
 4.35. Планировать и организовывать работу с родителями 
кадет своего класса, вовлекать родителей в организацию внеуроч-
ной деятельности класса.
 4.36. Организовывать ежедневно уборку помещений, закре-
пленных за классом (взводом). По мере необходимости, но не реже 
одного раза в неделю, убирать закрепленную территорию на улице. 
По общему плану организовывать работу класса во время генераль-
ных уборок. 
 4.37. Отвечать за профилактику правонарушений,  ежедневно 
проводить индивидуальную работу с кадетами, склонными к наруше-
нию дисциплины.
 4.38. Офицер-воспитатель, при проведении общих мероприя-
тий отвечает за готовность класса (взвода).
 4.39. Проводить регулярную работу с органами самоуправле-
ния в классе (взводе).
 4.40. Вести и заполнять строго в указанный срок служебную 
документацию. Иметь план-конспект проведения занятий с кадетами, 
план работы на день, месяц.
 4.41. Не позднее 25 числа каждого месяца представлять 
план работы на следующий месяц на утверждение командиру роты.
 4.42. Присутствовать на совещаниях роты, школы.
 4.43. Обеспечивает воспитательную работу с обучающимися 
в каникулярное время.
 4.44. Не курить в присутствии кадет, воспитанников.
 4.45. Повышать свой профессиональный уровень, проходить 
аттестацию на подтверждение должности офицера-воспитателя еже-
годно.
 4.46. Работать с детьми в лагере, на сборах во время каникул.

5.   Информация
Для лучшей организации повседневной работы ведет следующую 
документацию:

№ 

п/п
Наименование Форма Периодичность

1 План воспитательной 
работы класса (взвода),  
план работы на месяц 

письменно Подается командиру 
роты 25 числа 
текущего месяца на 
утверждение

2 Рабочая          тетрадь          
офицера-воспитателя

письменно Заполняется регулярно, 
согласно утвержденного 
образца
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3 Социальный паспорт класса
- характеристика семьи кадета;
- копии св-ва о рождении и 
медицинского полиса кадета;
- копии паспортов родителей 
кадета;
- копии грамот, дипломов 
и других подтвержденных 
достижений кадета.

письменно В начале учебного 
года

4 Учетно-послужная карточка 
кадета

письменно По мере накопления 
информации, находится 
в личном деле кадета

5 Расход личного состава устно Ежедневно подает 
сведения командиру 
роты

6 Отчет-анализ   о    проделанной 
работе за четверть и итогах 
работы класса (взвода)

письменно Сдает в конце 
четверти 
командиру роты

7 Анализ работы класса 
(взвода) за учебный год

письменно в конце года 
кокомандиру 
роты

6.   Права

 Для выполнения возложенных обязанностей представляются 
следующие права:
 6.1. Участвовать   в  управлении школой  в   формах  предусмо-
тренных  уставом школы.
 6.2. Вносить на рассмотрение руководства школы предложе-
ния, направленные на совершенствование организации труда, замеча-
ния по деятельности отдельных работников учреждения.
 6.3. Запрашивать лично или через непосредственного руково-
дителя информацию и документы, необходимые для выполнения сво-
их должностных обязанностей.
 6.4. Привлекать специалистов структурных подразделений к 
решению задач, возложенных на него.
 6.5. Требовать от руководства школы оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей.
 6.6. Присутствовать на любых уроках и мероприятиях прово-
димых учителями-предметниками, преподавателями кадетского раз-
вивающего компонента.
 6.7. Офицер-воспитатель не вправе делать замечания учителю 
во время урока без наличия существенных нарушений последним.
 6.8. Привлекать к дисциплинарной ответственности учащихся 
за поступки, нарушающие правила внутреннего распорядка школы и 
класса (взвода), в порядке, установленном локальными актами школы.
 6.9. Затребовать информацию у учителей и других работников 
школы по вопросу организации учебно-воспитательного процесса 
вверенного ему класса (взвода).
 6.10. Ходатайствовать о поощрении кадет своего класса (взвода).
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школы по вопросу организации учебно-воспитательного процесса 
вверенного ему класса (взвода).
 6.10. Ходатайствовать о поощрении кадет своего класса (взвода).
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7.   Ответственность
Несет ответственность: 
 За несвоевременное или некачественное выполнение обязанностей, 
за ущерб, причиненный имуществу школы. 
 За жизнь и здоровье детей в учебное время, а также в случаях опре-
деленных локальными актами школы.
 За вверенное имущество, а также в иных случаях в соответствии с 
гражданском и трудовом законодательством.
 За обучение, воспитание и дисциплину кадет своего класса (взвода), 
точное и неукоснительное выполнение кадетами возложенных ни них обя-
занностей.
 За выполнение обучающимися режима учебных и внеурочных заня-
тий, обеспечивает дисциплину и порядок в школе и в своем классе (взводе).
 За культуру и воспитанность обучаемых в столовой и других обще-
ственных местах.
 За реализацию в пределах своих обязанностей программы допро-
фессиональной военной подготовки и ориентации обучаемых в военной 
профессии.
 За поддержание внутреннего порядка в закрепленном за классом 
(взводом) учебном кабинете и на территории.
 За организацию дежурства обучаемых,  уборку  классных  помеще-
ний,   закрепленной территории и следит за соблюдением санитарно-гигие-
нических норм в учебных помещениях. 
 За сохранность имущества класса (взвода), используемого взводом в 
учебном процессе, а также и личных вещей кадет.
 За обеспечение безопасности, сохранение жизни и здоровья кадет 
своего класса (взвода), во время нахождения их в пределах школы, а также и 
за его пределами при проведении с ними организационных мероприятий.
 За безопасность кадет во время всех видов деятельности, связанных 
с его временем работы в школе. Осуществление  мероприятий  по   извеще-
нию  родителей  (лиц,  их замещающих) о состоянии здоровья детей, уровни 
их успеваемости и посещаемости занятий.
 За организацию досуга, спортивно-массовую и культурно-просвети-
тельскую работу с кадетами своего класса (взвода).
 Работа   оценивается   командиром роты на основе следующих пока-
зателей:
 - качество и своевременность выполнения должностных обязанно-
стей;
 - эффективность работы;
 - отношение к порученному участку работы;
 - личный трудовой вклад;
 - реально достигнутые показатели.
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Пример плана воспитательной работы

Негосударственное общеобразовательное учреждение 
гимназия «ЛИК-Успех» 

г. Ставрополь

План внеурочных мероприятий 9 казачьего кадетского класса на 2012-2013 
учебный год

№ Наименование Дата Ответственный
1 Классный час на тему: «1 сентября – День 

Православного казачества»
01.09.2012 Классный рук.

2 Возложение цветов к памятнику генерала 
Ермолова

01.09.2012 Классный рук.

3 Классный час на тему: «Основание города 
Ставрополя хоперскими казаками»

Сентябрь 
2012

Классный рук.

4 Участие в праздновании Дня города 
Ставрополя на Крепостной стене

Сентябрь 
2012

Классный рук.

5 Поездка в с. Новокумское на праздник 50-летия 
возвращения в Россию казаков-некрасовцев.

Сентябрь 
2012

6 Полевой выход на Немецкий мост Сентябрь 
2012

Классный рук., 
офицер-воспитатель

7 Экскурсия по храмам города Ставрополя Сентябрь 
2012

Классный рук.

8 Классный час на тему: «Основание Окружного 
казачьего общества ТКВ»

Октябрь 
2012

Классный рук.

9 Выступление на Дне Окружного казачьего 
общества ТКВ в г. Зеленокумске

Октябрь 
2012

Классный рук.

10 Товарищеские встречи по футболу с казачьими 
кадетскими классами 41, 6, кадетской школ

Октябрь-
ноябрь 2012

Классный рук.

11 Участие в фестивале Православной лирики 
«Тебя воспеть певца бессильно слово!», 
посвященного Покрову Пресвятой Богородицы

21.10.2012 Классный рук.

12 Музейный урок в музее казачества на тему: 
«Терская казачка»

Ноябрь 
2012

Классный рук.

13 Марш-бросок 
Ставрополь – х. Молочный

Ноябрь 
2012

Классный рук., 
офицер-воспитатель

14 Участие в съезде казачьей молодежи ТКВ в г. 
Нефтекумске

Ноябрь 
2012

Классный рук.,
Офицер-
воспитатель

15
Подготовка и участие в конкурсе «Любо 
казачка!», посвященного Дню казачки

Декабрь 
2012

Классный рук.

16
Участие в конкурсе рисунков ко Дню казачки

Декабрь 
2012

Классный рук.

17
Участие во встречи Патриарха Кирилла

Декабрь 
2013

Классный рук.

18
Музейный урок в музее казачества на тему: 
«Быт терских казаков»

Январь 
2013

Классный рук.

19
Беседа с начальником казачьей службы 
безопасности Епархии на тему: «Личная 
безопасность»

Февраль 
2013

Классный рук.



21

КАЗАЧЬИ КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ

20 Подготовка и участие в Масленичных гуляниях Февраль 
2013

Классный рук.

21 Присутствие на присяге казаков в Казанском храме Февраль 
2013

Классный рук.,
Офицер-
воспитатель

22 Беседа с атаманом СГКО на тему: «Современное 
казачье общество»

Март 2013 Классный рук.

23 Музейный урок в музее казачества на тему: 
«Проводы казака в армию»

Март 2013 Классный рук.

24 Встреча с казачьим поэтом В.В. Ходаревым Апрель 
2013

Классный рук.

25 Участие в отборочном туре 15 краевых играх 
«Казачьему роду нет переводу»

Апрель 
2013

Классный 
рук., офицер-
воспитатель

26 Экскурсия в 247 Десантно-штурмовой казачий полк Май 2013 Классный рук.,
Офицер-
воспитатель

27 Участие в городском конкурсе «Ермоловские 
чтения»

Май 2013 Классный рук.

28 Участие в конкурсе рисунков ко Дню 
Православного воина

Май 2013 Классный рук.

29 Встреча и адресная помощь казакам ветеранам ВОВ Май 2013 Классный рук.
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О
ценка деятельности кадет. 

В граф
у «Вид деятельности» мож

ет бы
ть вклю

чена лю
бая дисциплина, «хромаю

щ
ая» в классе. Баллы

 вы
ставляю

тся еж
енедельно. В конце четверти 

подводится итог и вы
является лучш

ий учащ
ийся класса. Данная таблица служ

ит отличной мотивацией для устранения недочетов.

Вид деятельности

Ф
ам

илия, им
я 

Учебная деятельность
Д

исциплина 
Спортивная деятельность

Трудо-
вая 

деятельность
Творчество 

Победа  в олимпиадах  20 б

Участие в олимпиадах  10 б

Успеваемость  по результатам недели

Готовность к уроку

Ведение дневников

Без замечаний  7 б

Каждое замечание  -1 б

Драка – 10 б

Отношение к девочкам –10 б

Отношение к мальчикам  -10б

Поведение за столом

Посещение уроков физкультуры 

Активное участие в тренировках  5 б

Участие в школьных  соревнованиях  10 б

Участие в городских соревнованиях  20 б

Качество уборки кабинетов 5 б

Подготовка мероприятий 20 б

Участие в общешкольных мероприятиях 10 б

Выпуск стенгазеты 10 б

Участие в экскурсиях, поездках 20 б

 П
римечание.

Успеваемость – «3» - 0 б, «2» - -5 б.
Готовность к уроку + 6 б (учебник, тетрадь, дневник, ручка, карандаш

, линейка) + 4 б (выполненное Д/З)=10 б.
Ведение дневников - +5 б (аккуратность, заполненость страниц, запись Д/З, наличие оценок, подпись родителей) 
Поведение за столом - +5 б -5 б
Посещ

ение уроков физкультуры - +5 б (наличие формы, выполнение требований учителя) -5 б (отсутствие формы и (или) невыполнение требований учителя)
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Пример образовательной интегрированной программы

Негосударственное общеобразовательное учреждение 
гимназия «ЛИК-Успех» 

г. Ставрополь

Образовательная интегрированная программа
для учащихся казачьего кадетского класса

 (8-9 класс)

               
                                                                       

Утверждена 
на заседании педагогического совета 
НОУ гимназии «ЛИК-Успех»
Протокол №1 от 30.08.2011 г.

Авторы: 
И.Б. Полякова, зам. директора по 
художественно-эстетическому
воспитанию, учитель педагогики
казачества, 
С.Е. Мохов, офицер-воспитатель, 
инструктор по рукопашному бою, 
начальной военной подготовке,
А.Б. Печников, инструктор по владению     
традиционным холодным оружием,
И.В. Качанов, учитель традиционной
хореографии,
Е.В. Абрамова, учитель традиционного 
самобытного искусства.
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Пояснительная записка.

К началу 21 века возрожденное казачество, в поисках смысла 
своего существования, обратилось к своей внутренней сути. Если 
раньше, в 90-е годы, вопросы казачьей культуры, духовности, традиций, 
преемственности поколений считались второстепенными, то сегодня 
именно они выходят на первый план.

В последнее время региональные власти, а также педагогическая 
общественность в качестве альтернативы кризисным процессам в 
духовно-нравственной среде молодого поколения, росту детской 
преступности и безнадзорности, наркомании, ухудшению состояния 
здоровья молодежи, обращают внимание на культурно-исторические 
традиции казачества. Все большую актуальность приобретает военно-
патриотическое воспитание молодежи, основанное на традиционной 
многовековой культуре Российского казачества.

Авторская образовательная интегрированная программа для 
учащихся казачьих кадетских классов, рассчитанная на 2 года обучения, 
направлена на всестороннее развитие учащегося. 

Предметами изучения данной программы являются начальная 
военная подготовка, владение традиционным холодным оружием, 
рукопашный бой, самооборона, казачий пляс, песни, история и традиции 
казачества, традиционное рукоделие, бытовые, нравственные нормы, 
адаптированные к современным требованиям воспитания казачьей 
молодежи. 

Участниками процесса обучения являются юноши и девушки 
одного класса, на базе которого создан казачий кадетский класс. 
Вышеперечисленные учебные предметы являются дополнительными к 
основному учебному плану. 

Цель данной программы – воспитание Благородного человека – 
гражданина, нравственного и беззаветного патриота, носителя казачьих 
традиций.

Задачи, решаемые программой:

	 формирование новых качеств личности на основе российской 
духовности, народности, державности; 

	 формирование здорового образа жизни;

	 изучение духовных традиций казачества и приобщение к ним;

	 укрепление физического и психического здоровья, 
эмоционального благополучия подростков;
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	 развитие творческих способностей учащихся, посредством 
освоения различных видов казачьего фольклора и приобщением 
к традиционному рукоделию.

Данная программа рассчитана на четыре года обучения, 
предусмотрены 5 часов в неделю и годовая нагрузка - 175 часов. 

Занятия по предлагаемой программе органично сочетают в себе 
элементы обучения с развитием творческих способностей учащихся и 
военно-спортивной подготовки. 

Важной составляющей этой программы являются сами педагоги 
– четверо из которых потомственные казаки, члены городского казачьего 
общества:

Печников А.Б. – начальник штаба Центрального районного 
общества,

Мохов С.Е. – атаман молодежного куреня СГКО,
Качанов И.В. – атаман центрального куреня СГКО,
Полякова И.Б. – председатель совета казачек СГКО.
Отчеты о проделанной работе происходят в виде открытых 

уроков, праздников «День казачки», «День Православного воина» и др., 
фотовыставок, участия в городском конкурсе «Ермоловские чтения», 
краевых играх «Казачьему роду нет переводу», участия в мероприятиях, 
организованных казачьими обществами.

По окончании курса программы учащиеся должны знать:
⋅	 понятие традиция, традиционная культура;
⋅	 особенности «языка» терских казаков;
⋅	 структура, деление на полки, рода войск, отделы, управление 

казачьего войска, знание чинов;
⋅	 воинскую казачью культуру, фольклор;
⋅	 календарные, семейные, православные, воинские, праздники;
⋅	 специальные комплексы упражнений по физической подготовке 

с уклоном военно-прикладных боевых искусств;
⋅	 обязанности кадета-казака перед построением и в строю, 

элементы строя;
⋅	 материальную часть стрелкового оружия;
⋅	 технику рукопашного боя;
⋅	 приемы оказания первой медицинской помощи при травмах и 

ушибах;
⋅	 бытовые традиции терских казаков и их этикет;
⋅	 историю казачества;
⋅	 имена и подвиги героев;
⋅	 основы военной службы; 
⋅	 особенности воспитания в казачьей семье;
⋅	 особенности изготовления и ношения традиционной казачьей 

одежды и военной формы;
⋅	 отличия казачьего танца;
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⋅	 основы традиционного рукоделия.

уметь:
⋅	 выполнять специальные комплексы упражнений по 

физической подготовке с уклоном военно-прикладных 
боевых искусств;

⋅	 исполнять казачьи песни и танцы;
⋅	 осознанно относиться к своему здоровью и здоровому 

образу жизни;
⋅	 владеть стрелковым оружием;
⋅	 владеть традиционным холодным оружием;
⋅	 применять технику  владения рукопашного боя;
⋅	 применять навыки оказания первой медицинской помощи;
⋅	 движение строевым и походным шагом, выход из строя и 

возвращение в строй; отход подход к начальнику, атаману, 
отдание воинского приветствия в движении и на месте;

⋅	 владеть прикладными видами спорта (полоса препятствий, 
перекладина, брусья, канат, стрельба);

⋅	 применять основы декоративного творчества на материале 
народного искусства.
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Учебно-тематический план первого года обучения
№ Тема Кол-во 

часов
Педагогика казачества (преподается в данном классе 2-ой год)

1 Особенности казачьей архитектуры 6
2 Формирование материальной культуры казаков 2
3 Воспитательное значение казачьих песен и танцев в формирования 

личности казака
5

4 Святые, почитаемые казаками 4
5 Исторические подвиги знаменитых атаманов казачьего движения 6
6 Духовно-нравственное воспитание на исторических примерах дружбы и 

родства народов Северного Кавказа и казаков
3

7 Обращение к истокам своего рода, составление родословной 4
8 Эстетическое воспитание казака средствами поэтического творчества 

казачества
5

ИТОГО 35
Начальная военная подготовка

1 Дисциплина и порука 3
2 Основные элементы строевой подготовки 9
3 Спортивный вид рукопашного боя 7
4 Оказание первой медицинской помощи 4
5 Экипировка казака 3
6 Устройство огнестрельного оружия 9
ИТОГО 35

Владение традиционным холодным оружием
1 История казачьего холодного оружия 5
2 Забытые казачьи игры, развивающие сноровку, быстроту реакции 8
3 Основы работы ногайкой 12
4 Основы работы шашкой 10
ИТОГО 35

Традиционная хореография
1 Особенности казачьего фольклора 2
2 Терский пляс 6
3 Наурская лезгинка 13
4 Кубанский пляс 14
ИТОГО 35

Традиционное самобытное искусство
1 История казачьего традиционного искусства 2
2 Рушник. Вышивка крестом 5
3 Шитье кукол на основе изготовления кукол Некрасовскими казачками 6
4 Работа с лентами, народный декор 8
5 Декупаж в народном стиле 8
6 Изготовление самобытных украшений 6
ИТОГО 35
Годовая нагрузка 175
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Учебно-тематический план второго года обучения

№ Тема Кол-во 
часов

Педагогика казачества 
1 Первые казачьи поселения на Северном Кавказе 4
2 Казаки на Кавказских укрепленных линиях 3
3 Участие казаков в Кавказской войне 5
4 Атаманы ТКВ 7
5 Казаки в Отечественной войне 1812 года 6
6 Участие казаков в русско-японской войне 4
7 Казаки на фронтах Первой мировой войны 6
ИТОГО 35

Начальная военная подготовка
1 Структура: деление на полки, рода войск, отделы 5
2 Основы военной тактики. Практические занятия 7
3 Форма казачьих военных подразделений, казачьи чины 4
4 Стрельба из оптической винтовки 3
5 Оказание первой медицинской помощи 4
6 Действия при террористическом акте 3
7 Основы армейского рукопашного боя 9
ИТОГО 35

Владение традиционным холодным оружием
1 Комплексы упражнений по физической подготовке с уклоном военно-

прикладных боевых искусств
11

2 Работа с арапником 8
3 Джигитовка 8
4 Казачьи игры 8
ИТОГО 35

Традиционная хореография, вокал
1 Боевой пляс 6
2 Походные казачьи песни 8
3 Танцевальная культура терских казаков 8
4 Танцы в парах 13
ИТОГО 35

Традиционное самобытное искусство
1 Основы швейного дела 4
2 Крой казачьей парочки 2
3 Шитье традиционной юбки 12
4 Шитье традиционной кофты 17
ИТОГО 35
Годовая нагрузка 175
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Пример плана работы на учебный год

Ставропольское городское казачье общество
Ставропольского окружного казачьего общества

Терского войскового казачьего общества

Ежегодный план мероприятий 
для классов казачьей направленности г. Ставрополя

Патриотическое направление
1 Участие в торжествах, посвященных Дню образования Терского 

казачьего войска сентябрь

2 Торжественное обещание учащихся казачьих классов от второго 
года обучения, посвященное Дню Казанской иконы Божьей 
матери и основанию г. Ставрополя

ноябрь

3
«Кадетский марш» - подведение итогов учебного года. 
Награждение лучшего казачьего класса, лучших кадетов, 
классных руководителей и казаков-наставников

май

Спортивное направление
1 Футбольный турнир сентябрь
2 Турнир по армейскому рукопашному бою февраль
3 Соревнования по волейболу и пионерболу февраль
4 Шахматный турнир март

Духовное направление

1
Фестиваль Православной лирики «Тебя воспеть певца бессильно 
слово!», посвященного Покрову Пресвятой Богородицы октябрь

Литературное направление

1
Конкурс литературных произведений собственного сочинения, 
исследований в области казачьей литературы «Ходаревские 
чтения»

апрель

Традиционное направление
1 Соревнования традиционных видов спорта «Шермиции» октябрь

2 Конкурс среди девочек «Любо, казачка!» декабрь
3 Конкурс «Казачьему роду нет переводу» май

Развлекательное направление 
1 Рождественская казачья дискотека январь

2 Казачья масленица февраль – 
март
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Таблица успеш
ности по участию

 казачьих классов в м
ероприятиях СГКО
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Торжественном обещании казака-кадета

классов казачьей направленности города Ставрополя

1.	 Данное Положение разработано Ставропольским городским 
казачьим обществом СОКО ТВКО.

2.	 Дата проведения Торжественного обещания казака-кадета 
утверждается атаманом СГКО СОКО ТВКО.

3.	 Торжественное обещание казака-кадета дают учащиеся классов 
казачьей направленности второго и далее года обучения 
православного вероисповедания.

4.	 Допуском к Торжественному обещанию казака-кадета служат 
следующие критерии:

- Успеваемость. Текущими оценками учащегося могут быть только 
«5» и «4».

- Поведение. Поведение учащегося должно быть примерным или 
хорошим.

- Знание православных молитв.  Учащийся должен знать наизусть 
следующие молитвы: 6 класс «Отче наш»; 7 класс «Отче наш», 
«Царю небесный»; 8 класс «Отче наш», «Царю небесный»,  
«Символ Веры».

- История казачества. Учащийся должен знать все пройденные темы 
по предмету «История казачества».

- Заповеди казака. Учащийся должен знать наизусть и мог объяснить 
смысл 10-ти основных заповедей казака.

- Заповеди кадета. Учащийся должен знать наизусть заповеди кадета 
в следующем порядке: 6 класс – 20 заповедей, 7 класс – 30 
заповедей, 8 и далее – 40 заповедей.

- Строевая подготовка. Учащийся должен знать и уметь выполнять 
все команды строевой подготовки.

- Физическая подготовка. Учащемуся необходимо сдать ГТО, 
согласно возрасту.

- Знание гимна Терского казачьего войска.
- Знание казачьих чинов, умение показать погон.
- Участие в мероприятиях казачьего направления. Учащимся 

составляется список тех мероприятий казачьего направления, 
в которых он участвовал за все время нахождения в классе 
казачьей направленности.

5.	 Подготовка кадета и допуск его к Торжественному обещанию 
проводятся классным руководителем, офицером воспитателем, 
учителями-предметниками, духовным наставником.

6.	 Торжественное обещание казака-кадета дается в присутствии 
атамана, православного священника, казаков, товарищей и 
гостей мероприятия. Кадет, давший Торжественное обещание, 
получает Свидетельство.
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Приложение №1 Свидетельство
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Приложение №2 Текст Торжественного обещания

Я __________(фамилия, имя)___________________________
воспитанник(ца) казачьего класса 
Ставропольского городского казачьего общества 
Ставропольского окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего общества 
в присутствии атамана, православного священника, стариков, 
казаков и своих товарищей даю торжественное обещание:
 - Помнить Веру Христианскую и хранить верность Святой 
Православной Церкви;
- Настойчиво овладевать знаниями, готовить себя на службу 
Отечеству во благо своего народа;
- Соблюдать заветы и обычаи дедов и отцов, беречь казачью 
честь, почитать родителей, уважать старших;
- Закаливать своё здоровье, воспитывать волю и характер, быть 
честным и дисциплинированным;
- Дорожить честью, славой и боевыми традициями казаков;
- Строго соблюдать казачьи и кадетские заповеди, с 
достоинством и честью носить форму;
- Если же я нарушу своё торжественное обещание, то пусть меня 
постигнет суровое осуждение товарищей и лишение звания 
кадета.



35

КАЗАЧЬИ КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ

П
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3 Э
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й лист
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Пример положения о конкурсе

Положение о конкурсе
«Любо, казачка!», посвященного Дню казачки

Время и место проведения  конкурса: 
5 декабря 2015г., 15.00. Детская школа Искусств, ул. Дзержинского, 
231а

Организаторы конкурса: 
- Ставропольское городское казачье общество СОКО ТВКО. 

Участники конкурса:
Девочки – учащиеся классов казачьей направленности (НОУ гимназия 
«ЛИК-Успех»,  СОШ № 41, СОШ № 6, кадетская школа им. А.П. 
Ермолова, СОШ № 11, СОШ № 12 с. Татарка).

Конкурс направлен на содействие развитию исторического, 
патриотического и духовно-нравственного воспитания детей, их 
творческого мышления, воображения.

Жюри конкурса:
- члены правления СГКО;
- представители комитета образования администрации г. Ставрополя;
- представители комитета по делам национальностей и казачества СК;
- члены творческого союза СГКО СОКО ТВКО.

Условия конкурса: 
- от каждой участницы требуется:

1. Наличие казачьего костюма, подчеркивающий образ женщины-
казачки. Элементы мужского костюма (мужские брюки, черкеска, 
мужской кинжал и тд) не допускаются. Они могут быть применены в 
творческом номере, если его тематика оправдывает эти элементы. 

2. Подготовить приветствие (рассказ о своей родословной, 
предках-казаках, учебе в казачьем классе и т.д.) не более 3-х минут. В 
приветствии можно использовать видеоролик (в формате MPEG-4), 
фото презентации и т.д.

3. Подготовить творческий номер на казачью тематику. Разрешается
помощь одноклассников и преподавателей. В главной роли – казачка-
участница. 

4. Посещение общих репетиций по установленному графику.

Награждение:
- все участники будут награждены грамотами и поощрительными 
призами;
- лучшая девочка-казачка будет награждена ценным призом в двух 
возрастных категориях: младшая казачка (5-6 кл.), старшая казачка (7-9 
кл.);
- статуэтка «Казачка года» будет храниться в классе девочки-
победительницы до следующего конкурса.
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Сценарий городского конкурса среди девочек-казачек 
казачьих классов г. Ставрополя 

«Любо, казачка-2015!»

5.12.2015 г.
Детская школа искусств, 15.00

До начала праздника звучат казачьи песни. 
На сцену выходят женщины-казачки (члены Совета казачек СГКО)

Первая: Наша изба – ровно тепла.
         На дворе капель, так и у нас тепель.

Вторая: Домом жить – не лукошко шить.
          Домом жить – обо всем тужить.

Третья: Дом вести – не лапти плести.

Четвертая: Хозяюшка в дому –
            Что оладушек в меду.

Пятая: Она прибирает, она умывает,
             Одним-одна за все отвечает!

Шестая: Как хлеб пошел, так пирог подошел,
        А пирог подошел, так блин пошел,
        А блин пошел, так и гость пришел!

На сцену поднимается «Казачий пикет», поет 1 куплет песни.

Споря, входят участницы конкурса, девочки – учащиеся казачьих 
классов. 

Седьмая: Сегодня в нашем дому гостей не сосчитать!

Ведущая: А кто ж вы такие будете?

Конкурсантки вместе: казачки!

Пятая: А почему такие грустные?

Ксюша: Да у нас спор вышел – не можем решить, кто из нас 
лучшая казачка.

Ведущая: Да разве это проблема? Оставайтесь на нашем празднике, 
и мы вам поможем – устроим настоящий конкурс на лучшую 
казачку года! А выбрать лучшую казачку нам помогут наши 
гости:
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Сценарий городского конкурса среди девочек-казачек 
казачьих классов г. Ставрополя 

«Любо, казачка-2015!»

5.12.2015 г.
Детская школа искусств, 15.00

До начала праздника звучат казачьи песни. 
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- Якушев Александр Михайлович – координатор творческого союза 
казаков при СГКО;

- Соколов Павел Иванович – командир Северной сотни СГКО;

- Гребенькова Наталья Александровна – главный редактор газеты 
«Казачье Ставрополье»;

- Морозова Елена Петровна – представитель ассоциации 
негосударственных общеобразовательных учреждений 
России;

 - Есаулова Галина Александровна - специалист Ставропольского 
музея казачества;

- Кашуба Елена Сергеевна – заместитель начальника отдела ЗАГС 
Ставропольского края.

Под музыку казачка выносит каравай, вручает членам жюри.

Жюри:  Конкурс, посвященный Дню Казачки, прошу считать 
открытым!

Ансамбль «Казачий пикет» исполняет Гимн терского казачьего 
войска.

Ведущая: Пусть праздник наш будет веселым и добрым
                     Не будет упреков и горьких обид,
                     Не надо нам кубков и титулов громких,
                     Пусть дружба святая на нем победит.
                     Пусть будет под силу любая задачка,
Все: Да здравствует конкурс «Любо, казачка!» 

Под музыку идет перестроение на сцене, коллектив, совет казачек, 
участницы уходят.

Ведущая: Итак, первый конкурс называется «Визитка». Этот 
конкурс откроет перед нами семейные родословные наших 
участниц. Девочки готовились к нему вместе со своими родителями 
и педагогами. Итак, первая участница – Ангелина Музыкина – 
учащаяся 5-го казачьего класса кадетской школы им. генерала 
Ермолова.

Яна Котлярова – средняя школа № 41 (5 кл.)
Полина Ерёмина – кадетская школа имени генерала 
Ермолова (6 кл.)
Лилия Линец – средняя школа № 11 (6 кл.)
Мария Иванова – средняя школа № 41 (6 кл.)
Маргарита Черникова – кадетская школа имени генерала 
Ермолова (7 кл.)
Мария Молодшева – средняя школа № 11 (7 кл.)
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Яна Конева – средняя школа № 12 села Татарка (7 кл.)
Елена Щербакова – средняя школа № 41 (7 кл.)
Анастасия Загорулько – гимназия «ЛИК-Успех» (8 кл.)
Виктория Киричек – кадетская школа имени генерала 
Ермолова (8 кл.)
Василиса Полякова – средняя школа № 6 (8 кл.)

           Ведущая: От песен казачьих сердца пламенеют, 
Молитвам и гимнам те песни сродни, 
Что в плясках и плачах российских звенели, 
И ныне  нам  сердце взрывают они.

Ансамбль «Казачий пикет» исполняет 1 песню

Ведущая: Следующий конкурс – сплошная импровизация. Хочу 
отметить это особенно для жюри. Сейчас мы с вами 
окунемся в быт наших прабабушек и прадедушек. На 
этом столе представлены настоящие музейные ценности. 
Экспертом этого конкурса выступает специалист 
Ставропольского музея истории казачества Галина Есаулова 
(выходит). 
Итак, все предметы пронумерованы. Я прошу подойти к 
столу первую участницу и взять из кубанки счастливый 
билетик. 

По номеру из кубанки определяется предмет – рубель, чугунок, 
ухват, рушник и другое. Участница должна назвать предмет и 
рассказать о его предназначении.

На сцену выходят женщины-казачки.

Первая: Говорят, что у настоящей казачки – 7 пар рук. Она 
успевает по дому всё: 

Вторая: убрать, постирать, приготовить, прополоть огород, 

Третья: присмотреть за хозяйством, сшить, связать, сплести 
кружева, поругать и приласкать детей, 

Четвертая: да еще попеть и потанцевать.

Пятая: Как гласит одно преданье,
          В старину считалось так:

Шестая: «Кто пассивен был в гулянье,
            Никудышний был казак»!
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Яна Конева – средняя школа № 12 села Татарка (7 кл.)
Елена Щербакова – средняя школа № 41 (7 кл.)
Анастасия Загорулько – гимназия «ЛИК-Успех» (8 кл.)
Виктория Киричек – кадетская школа имени генерала 
Ермолова (8 кл.)
Василиса Полякова – средняя школа № 6 (8 кл.)
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Ансамбль «Казачий пикет» исполняет 1 песню
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Ведущая: А наши казачки как раз прямо сейчас покажут, как 
умеют веселиться. Мы начинаем «Творческий» конкурс. 

В творческом конкурсе, согласно Положению, могут 
участвовать помощники – одноклассники, педагоги, но в главной 
роли – участница.

Первая: Ой, да там на заре, шелковой траве,
  Там сидела пара сизых голубей.
  Ой, они сидели любовалися,
  Сизыми крылами обнималися.

Седьмая: Влюблялись молодайки в пареньков – 
  На вечеринках в стане хороводно, 
  На всякой свадьбе песни казаков
  Игрались стародавно и свободно.

Ведущая: Для любой казачки самым важным событием в жизни 
была свадьба. Девушка готовилась к свадьбе долго и 
основательно. А в женихи себе выбирала здорового, 
смелого и любимого.

Сценка «Сватовство» подготовленная учащимися казачьего 
кадетского класса НОУ гимназии «ЛИК-Успех».

Ведущая: Вот и закончились все наши конкурсы. Пока жюри 
совещается и подводит итоги, мы приглашаем на сцену 
атамана СГКО Александра Борисовича Печникова и 
помощника атамана по образованию Иванову Ирину 
Борисовну.

Ведущая: Ну, вот и наступил решающий момент, когда мы 
узнаем имена победительниц конкурса. Просим жюри и 
конкурсанток пройти на сцену.

Под музыку все выходят на сцену. 

Жюри вручают:
- цветы,
- свои подарки,
- фартуки участницам,
- фартуки и платки победительницам.

Ведущая: В прошлом году звания лучших казачек получили 
Григорян Жанна и Дьякова Мария. Просим их вручить 
переходящие статуэтки победительницам этого года.

Вручают статуэтки.
Казаки СГКО поздравляют членов Совета казачек на сцене и 
вручают им цветы.
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Первая: Коль весточку, то – добрую,

Вторая: Коль дерево – плодовое.

Третья: Беречь семью казачью,

Четвертая: Коли любовь – горячую.

Пятая: Коли цветка – пахучего,

Шестая: Коль жениха – могучего!

Седьмая: Коли дождя – то сильного,

Первая: Невесту – то красивую!

Вторая: Коли совета – умного,

Третья: Коли гулянья – шумного!

Четвертая: Житья-бытья безбедного,

Пятая: Коль спонсора – то щедрого!

Шестая: Коль друга – друга верного

Все: И счастия безмерного!

Ансамбль «Казачий пикет» исполняет 1 песню. Все подпевают.
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Пример положения
о конкурсе «Казачьему роду - нет переводу!»

УТВЕРЖДАЮ
Атаман

Ставропольского городского 
казачьего общества СОКО ТВКО

_________________ А.Б. Печников
«___» ________________ 2015 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор

МБОУ СОШ №41
г. Ставрополя

_______________ Н.В. Никитенко
«___» ______________ 2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о III городском конкурсе «Казачьему роду - нет переводу!»

1.	 Общие положения

Городской конкурс «Казачьему роду - нет переводу!» 
(далее – Конкурс) проводится в целях военно-патриотического, 
культурного и духовно-нравственного воспитания кадетов 
классов казачьей направленности города Ставрополя.

Основные задачи Конкурса:
- укрепление связи поколений через возрождение казачьих 

традиций;
- усиление роли казачества в воспитании подрастающего 

поколения;
- выявление самобытных талантов детского творчества;
- пропаганда старинных казачьих обрядов и игр;
- сохранение и преемственность традиций казачества Юга 

России.

2.	 Место и сроки проведения Конкурса

Конкурс проводится 1 мая 2015 г., по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Бабушкина 2 «а», МБОУ СОШ № 41.

3. Организаторы Конкурса

Организаторами Конкурса являются: Ставропольское 
городское казачье общество Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего общества (далее – СГКО) 
и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 41 г. Ставрополя (далее 
– СОШ № 41).
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4. Требования к участникам Конкурса и условия их допуска

В Конкурсе принимают участие сборные команды классов 
казачьей направленности общеобразовательных школ города Ставрополя 
(далее – команды).

Команда состоит из четырех человек (три мальчика, одна девочка) 
5-го, 6-го или 7-го класса и руководитель команды. 

Руководитель команды представляет заполненную заявку с 
отметкой врача о допуске к участию в Конкурсе, а также документы, 
подтверждающие возраст участников. 

По прибытию команд капитан команды докладывает главному 
судье Конкурса о готовности команды к участию в Конкурсе. 

5. Программа Конкурса

Программа Конкурса включает следующие задания:
1.	 «Визитная карточка»
Состав команды от 1 до 4 человек. Судьям необходимо представить 

портфолио (можно в файловой папке) с документами, подтверждающими 
участие и достижения представляемого класса в различных видах 
деятельности за 2014-2015 учебный год. Показ должен сопровождаться 
рассказом в свободной форме.

2.	 «Мы были, есть и будем!»
Состав команды 4 человека. Ответы на билеты. В каждом билете 

3 вопроса о датах и значениях православных праздников, казачьих 
чинах и вопросах по истории казачества. Оценивается по наибольшему 
количеству правильных ответов. 

3.	 «Владение шашкой»
Состав команды 1 человек (на выбор команды). Рубка шашкой 

вертикально стоящей лозы (1 лоза, диаметром 1 см., высотой 1,5 м.), в 
случае если участники срубили равное количество лоз 1 и 2 раз, то конкурс 
усложняется, добавляется рубка на шаг и рубка лозы с кубанкой на ней 
(порядок объясняется судьей конкурса). Оценивается по наибольшему 
количеству срубленной лозы. 

4.	 «Делу время, потехе час» 
Состав команды 4 человека. Номер художественной 

самодеятельности, посвященный 70-летию Победы и участию казаков 
в ВОВ (песня, танец, стихотворное произведение и т.д., номер не более 
5-ти минут) без использования холодного оружия. Участие руководителя 
и использование фонограмм в исполнении песен допускается.

5.	  «Меткий стрелок»
Состав команды 4 человека. Стрельба из пневматической винтовки 

из положения «сидя» по 4 мишеням размером 10х10 см., с расстояния 
10 м., каждый участник делает по 4 выстрела. Задание оценивается по 
наибольшему  количеству пораженных мишеней.
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6. Сборка и разборка учебного автомата Калашникова, 
снаряжение магазина автомата Калашникова патронами. 

 Состав команды 4 человека. Первый казак разбирает, второй 
– собирает автомат, третий казак разбирает и собирает автомат, 
заканчивает задание казачка снаряжением магазина. Задание 
оценивается по наименьшему количеству времени, затраченному 
на выполнение задания. Штрафные секунды начисляются за 
невыполнение требований безопасности при разборке и сборке 
оружия.

7.«Аксинья»

Состав команды 2 человека (1 казак и 1 казачка). Казак 
набирает воду в ведра из водоема при помощи дуршлага (ведро 
полностью дном стоит на земле), казачка на коромысле несет 
их по заданному маршруту до финиша. Задание оценивается по 
наименьшему количеству времени, затраченному на выполнение 
задания и большему количеству воды, принесенной в ведрах.

8. «Удаль молодецкая».
 Состав команды 2 человека (1 казак и 1 казачка). Набрасывание 

казачкой колец диаметром  от 10 до 30 см. на шашку, с расстояния 5 
метров (диаметр колец: 10, 15, 20, 25 и 30 см., ширина: 1-1,5 см.). 
Казак стоит в кругу диаметром 1 метр, держит шашку под углом 45 
градусов на вытянутой руке. Задание оценивается по наибольшему 
количеству наброшенных колец. Не засчитывается пойманное 
кольцо, если казак заступил за пределы круга. 

Организаторы Конкурса по согласованию с руководителями 
команд оставляют за собой право менять очередность проведения 
Конкурса. В случае равенства баллов у команд, организаторы 
Конкурса вправе предложить командам выполнить дополнительное 
задание для определения победителя. 

Каждое задание оценивается от одного до пяти баллов (5 
баллов за первое место, 4 балла за второе место, 3 балла за третье 
место,  по 2 балла за остальные места). 

В состав судейской коллегии входят три судьи, предоставляемые 
организаторами Конкурса.

Главный судья Конкурса – атаман СГКО СОКО ТВКО или 
назначенный им человек.

6. Условия подведения итогов и награждение участников   

Команда-победитель определяется по итогам выполнения 
заданий, согласно программным заданиям. 

Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е общекомандные места, 
награждаются грамотами и ценными подарками. 

Команды, занявшие первые места в конкурсных заданиях, 
награждаются грамотами. 

7. Финансирование и ответственность организаторов
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7.«Аксинья»

Состав команды 2 человека (1 казак и 1 казачка). Казак 
набирает воду в ведра из водоема при помощи дуршлага (ведро 
полностью дном стоит на земле), казачка на коромысле несет 
их по заданному маршруту до финиша. Задание оценивается по 
наименьшему количеству времени, затраченному на выполнение 
задания и большему количеству воды, принесенной в ведрах.

8. «Удаль молодецкая».
 Состав команды 2 человека (1 казак и 1 казачка). Набрасывание 

казачкой колец диаметром  от 10 до 30 см. на шашку, с расстояния 5 
метров (диаметр колец: 10, 15, 20, 25 и 30 см., ширина: 1-1,5 см.). 
Казак стоит в кругу диаметром 1 метр, держит шашку под углом 45 
градусов на вытянутой руке. Задание оценивается по наибольшему 
количеству наброшенных колец. Не засчитывается пойманное 
кольцо, если казак заступил за пределы круга. 

Организаторы Конкурса по согласованию с руководителями 
команд оставляют за собой право менять очередность проведения 
Конкурса. В случае равенства баллов у команд, организаторы 
Конкурса вправе предложить командам выполнить дополнительное 
задание для определения победителя. 

Каждое задание оценивается от одного до пяти баллов (5 
баллов за первое место, 4 балла за второе место, 3 балла за третье 
место,  по 2 балла за остальные места). 

В состав судейской коллегии входят три судьи, предоставляемые 
организаторами Конкурса.

Главный судья Конкурса – атаман СГКО СОКО ТВКО или 
назначенный им человек.

6. Условия подведения итогов и награждение участников   

Команда-победитель определяется по итогам выполнения 
заданий, согласно программным заданиям. 

Команды, занявшие 1-е, 2-е, 3-е общекомандные места, 
награждаются грамотами и ценными подарками. 

Команды, занявшие первые места в конкурсных заданиях, 
награждаются грамотами. 

7. Финансирование и ответственность организаторов
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СГКО обеспечивает проведение Конкурса, приобретение 
призов, финансирование питания участников Конкурса и 
безопасность при проведении Конкурса.

СОШ № 41 несет ответственность за организацию 
питания участников, акарицидную обработку и место проведения 
Конкурса. 

Организаторы Конкурса оставляют за собой право 
награждения отдельных особо проявивших себя участников 
Конкурса грамотами (ценными подарками).

8. Порядок и сроки подачи заявок

Заявка направляется по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Вокзальная 24, тел./факс 28-31-31, E-mail: Gorkavenko92@
mail.ru. Заявка должна быть подписана и заверена печатью 
руководителя общеобразовательного учреждения по образцу 
заявки (Приложение 1).
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П
рилож

ение №
1

ЗА
Я

В
К

А
 

на участие команды
 ____________________________________________________________________________________

                                                                (наименование общ
еобразовательного учреж

дения)  
 

в III городском конкурсе «Казачьему роду – нет переводу!»
                                                                                          

№п/п
Ф

.И
.О

.
Д

ата
рож

дения
С

ерия, ном
ер 

кем
 и когда вы

дан паспорт или 
свидетельство о рож

дении

Д
опуск врача 

12345
(рук.)

Д
иректор общ

еобразовательного учреж
дения _________________ _____________________

                                                                                                                                (Ф
.И

.О
.)

Руководитель команды
 __________________________________________________________

                                                                                                                                  (Ф
.И

.О
.)

Н
омер сотового телефона руководителя: ____________________________________________

Д
ата:_____________________________                    М

.П
.                                                     
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Приложение №2
ВОПРОСЫ к конкурсному заданию «Мы были, есть и будем!» 
к 3-му городскому конкурсу «Казачьему роду – нет переводу!».

1. Назовите дату празднования и дайте краткое пояснение 
православному празднику:

- Рождество Пресвятой Богородицы; 
- Введение во храм Пресвятой Богородицы; 
- Рождество Христово; 
- Богоявление, или Крещение Господне; 
- Светлое Христово Воскресение; 
- Сретение Господне; 
- Благовещение Пресвятой Богородицы; 
- Успение Пресвятой Богородицы; 
- День Святого Варфоломея; 
- Святых правоверховных апостолов Петра и Павла; 
- Покров Пресвятой Богородицы; 
- Великомученник Георгий Победоносец; 
- Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий учителя 

словенские;
- Казанская икона Божьей матери.

2. Знание казачьих чинов.

3. Вопросы по истории казачества:
1.	 Перечислить казачьи войска современной России.
2.	 Кто такой генерал Ермолов?
3.	 Что такое казачий круг?
4.	 Какие обряды тесно связывали линейных казаков с народами 

Северного Кавказа?
5.	 Перечислить казачьи заповеди.
6.	 Когда и при каких обстоятельствах встречается первое 

упоминание о казаках? 
7.	 Как действовал принцип «С Дона выдачи нет»? 
8.	    В каком году в устье реки Сунжи была построена первая 

русская крепость на Северном Кавказе - Терки?
9.	     С какого года установлено старшинство Терского казачьего 

войска?
10.	     Назовите дату героической обороны станицы Наурской. 
11.	Каковы были основные занятия терских и гребенских 

казаков в XVI-XVII вв.? 
12.	Какие станицы образовали первую линию казачьих 

укрепленных поселений вдоль Терека? 
13.	Кто такие казаки?
14.	Определите казака по портрету и дайте краткое описание 

его жизни и подвигов. Могут быть представлены портреты: 
Ермолова, Платова, Ермака, Разина.

Ответы на вопросы можно найти в книге для чтения 
для учащихся 6-7 классов «Казачество в истории 
Ставрополья».
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Кодекс чести Казака
КОДЕКС ЧЕСТИ КАЗАКА УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

СОВЕТА АТАМАНОВ СОЮЗА КАЗАКОВ РОССИИ
  
1.ЧЕСТЬ И ДОБРОЕ ИМЯ ДЛЯ КАЗАКА ДОРОЖЕ ЖИЗНИ  

 Береги честь смолоду. Достоинство сохраняй в любой обстановке. 
Имей волю признать свою неправоту. Если надо, побори сам себя. 
Оказывая уважение другим, не унижай себя. Не завидуй другим и не 
держи зла в сердце своём. Не будь гордецом, и в мыслях не допускай, что 
ты выше других казаков. Никого не поучай свысока, посмотри сначала 
на себя. Будь доброжелателен, но не льстив. Имей широкую душу. Удары 
судьбы встречай стойко. Совершив позорный поступок, имей силу воли 
сам принять крайнее решение. 
 
2. КАЗАКИ ВСЕ РАВНЫ В ПРАВАХ: «НЕТ НИ КНЯЗЯ, НИ РАБА, 
НО ВСЕ РАБЫ БОЖЬИ»  

 Казаки равны, как в правах, так и в ответственности за содеянное, 
независимо от общего положения, образования и прошлых заслуг. Решение, 
принятое на Круге или Сборе - закон для всех. Совершеннолетнего 
казака никто не может лишить слова, кроме командира в строю. 
Любой казак может быть избран на любую должность. Для сохранения 
единства Казачества казак не должен состоять в политических партиях.  
 
3. ПО ТЕБЕ СУДЯТ ОБО ВСЕМ КАЗАЧЕСТВЕ И НАРОДЕ ТВОЕМ  

 Не совершай дурных поступков и удерживай от них других. 
Будь честен и правдив, не бойся пострадать за правду. Пусть не 
прельщают тебя ни корысть, ни стяжательство, ни бесчестные доходы, 
ни сиюминутная слава. Не поддавайся губительным страстям. Не 
увлекайся спиртным, табак тоже не на пользу ни тебе, ни окружающим. 
Избегай сквернословия. Знай: мат еще в тринадцатом веке придумали 
враги русского народа для оскорбления наших Матерей и Веры. Будь 
примером жизни своей и защити обиженного, помоги страждущему, 
накорми голодного, не дай упасть слабому духом и телом.  

4. СЛУЖИ ВЕРНО СВОЕМУ НАРОДУ
 
 Казак – есть слуга своего Отечества – России и защитник его от 
внешних и внутренних врагов. Казачество свое главное предназначение 
видит в служении народу и России ради их благоденствия, а не для 
собственной корысти и славы. Казак за это готов пролить кровь свою.  
 
5. ДЕРЖИ СЛОВО. СЛОВО КАЗАКА ДОРОГО 

 Казак! Помни, что каждое твое слово – это слово твоего народа, слово 
Казачества. Выпустишь слово – не поймаешь. Говори, да не проговаривайся, 
ибо спроста сказанное не спроста слушано. Стойкость чести в слове.  
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прельщают тебя ни корысть, ни стяжательство, ни бесчестные доходы, 
ни сиюминутная слава. Не поддавайся губительным страстям. Не 
увлекайся спиртным, табак тоже не на пользу ни тебе, ни окружающим. 
Избегай сквернословия. Знай: мат еще в тринадцатом веке придумали 
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6. ЧТИ СТАРШИХ, УВАЖАЙ СТАРОСТЬ
 
 Уважай старших себя. Помни! Без одобрения стариков не одно 
важное решение не может быть исполнено. Власть же стариков – не от 
силы, а от авторитета, заслуг и мудрости. Прислушайся к слову быва-
лых и избежишь многих ошибок. Каждого старика почитай отцом сво-
им, а престарелую казачку – матерью. Со старшими по чину и должно-
сти будь вежлив, услужлив, отдавай им установленные почести.
 
7. ДЕРЖИСЬ ВЕРЫ ПРЕДКОВ, ПОСТУПАЙ ПО ОБЫЧАЯМ
СВОЕГО НАРОДА
 Казак! Будь благочестив и богомолен. Не забывай Отца твоего 
небесного, и он не оставит тебя в трудную минуту, ободрит и поддер-
жит, наставит на путь истинный. Не забывай Церковь Православную. 
Посещай и поддерживай храмы. Шесть дней себе и трудам. Седьмой 
– Богу. « Без бога не до порога». Если сомнение коснулось твоей души 
и ты не знаешь, как поступить, поступай по обычаю своего народа и 
Вере предков. Помни! Казачий обычай всегда скреплял семью, общи-
ну и все Казачество. Знай, чтобы иметь правильную оценку в делах 
Веры отцов наших. Выполняй предписания Постановления Святых 
Апостол и Восьми Вселенских Православных Соборов. Соблюдай их. 
Будь нетерпим к ереси и богохульству. Молчать об истине все то же, 
что отрицать ее.
8. НЕТ УЗ СВЯТЕЕ ТОВАРИЩЕСТВА  
 С товарищами будь дружен, выручай их в нужде словом, со-
ветом и делом. Как ты будешь к ним относиться, так и они к тебе. И 
заслужишь общую любовь, а что может быть лучше этого! Помни, что 
там, где один за всех, а все за одного – никто не страшен. Они непобе-
димы.
  
9. ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ  
 Так было всегда у казаков. Взаимная выручка – основа ка-
зачьего братства. Как ты посмотришь в глаза матери товарища, кото-
рого мог спасти и не спас?  
 
10.БУДЬ ТРУДОЛЮБИВ, НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙ
 Каждый казак должен стремиться к тому, чтобы он и его семья 
жили в достатке, но не протягивая руку с криком «Дай»! Живи своим 
трудом. Презирай праздность. Любое дело должно «гореть» в твоих 
руках. 
 
11.БЕРЕГИ СЕМЬЮ СВОЮ. СЛУЖИ ЕЙ ПРИМЕРОМ  
 Семья – святыня брака. Никто не имеет права вмешиваться в 
жизнь семьи без её просьбы. Семья – основа казачьего общества. Глава 
семьи – отец, с него спрос за все. Отец! Добейся в семье авторитета и 
взаимопонимания. Воспитай детей своих честными, смелыми, добры-
ми, отзывчивыми, бескомпромиссными в борьбе со злом, преданными 
Отчизне. Воспитай их казаками. Дай детям достойное образование. Ка-
зак обязан оберегать женщину, защищать её честь и достоинство, этим 
обеспечивается будущее своего народа. Чти мать свою и отца.
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ЗАПОВЕДИ КАДЕТА

1.	 Быть верным Тереку и России.
2.	 Уважать старые Терские обычаи.
3.	 Помнить чье имя носишь.
4.	 Любить кадетский класс и школу.
5.	 Уважать и почитать старших.
6.	 Соблюдать форму кадетской одежды.
7.	 Подчиняться по доброй воле.
8.	 Сохранять строй и выправку.
9.	 Быть добрым, закалять свою волю.
10.	  Безропотно терпеть лишения.
11.	  Смотреть людям в глаза.
12.	  Быть честным во всем.
13.	  Не лгать, не хвастаться.
14.	  Не быть грубым, не хамить.
15.	  Не сквернословить, не вести себя грубо и нагло.
16.	  Быть чистоплотным.
17.	  Соблюдать приличия, быть скромным.
18.	  Знать свои недостатки.
19.	  Не оправдываться.
20.	  Быть благородным.
21.	  Быть, а не казаться.
22.	  Не завидовать.
23.	  Всегда помогать товарищам.
24.	  Поддерживать выдающихся кадет.
25.	  Делиться.
26.	  Не оскорблять.
27.	  Не драться, не бить младших.
28.	  Соблюдать православие, уважать молящегося.
29.	  Охранять младших кадет, как братьев.
30.	  Если загрязнился, не грязнить других.
31.	  Не соблазняй.
32.	  Поссорившись, думай о мире.
33.	  Не доноси, не сплетничай.
34.	  Презирай развратников, воров и хулящих класс и школу.
35.	  Не бойся быть вежливым.
36.	  Уважай чужое горе, печаль, труд, сон и покой.
37.	  Никогда не бери до раздачи.
38.	  Соблюдай за едой приличия.
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40.	  Помогай офицерам-воспитателям.
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Значение кадетских классов в образовательно-воспитательном процессе.

Просвещение ума есть важнейшая часть в воспитании 
каждого военного и невоенного человека, потому что производит 
внутреннее побуждение к соблюдению правил нравственности и 

к приобретению всех знаний, потребных в каждом состоянии.
«О нравственном образовании военных людей», 

Военный журнал ,1812 

Сегодня наше государство уверенно идет по пути экономического 
развития, при этом меняются нравственные, духовные и материальные 
ценности граждан, в первую очередь, молодежи. В таких условиях 
коренного обновления российского общества важно приобщить молодых 
людей к нашей истории, духовной культуре, формировать у них высокие 
патриотические чувства, верность гражданскому и воинскому долгу. Однако 
экономические отношения прочно вошли в систему образования, целью 
которого на сегодняшний день является формирование не всесторонне 
развитой, гармоничной, а конкурентоспособной личности. Само слово 
«конкурентоспособный», на мой взгляд, не только не отражает наличие 
конкретных знаний, но и предполагает отсутствие определенных нравственных 
ценностей этой личности.  А ведь именно нравственное воспитание и обучение 
молодежи в любой стране является главным элементом деятельности 
государства, его важнейшей функцией.  Эту важнейшую функцию 
государства министр обороны РФ Шойгу С.К. определил в необходимости 
развития целостной системы поддержки талантливых детей, подготовки 
всесторонне образованных и патриотически настроенных молодых 
людей для службы и трудовой деятельности на военном и гражданском 
поприще, то есть в необходимости создания кадетских училищ и отдельных 
кадетских классов в муниципальных образовательных учреждениях. В 
современных условиях кадетские классы представляют собой новую 
образовательную практику, инновационную структуру, деятельность 
которой построена на оригинальных идеях и технологиях. Именно поэтому 
одним из ведущих направлений как в кадетских учреждениях, так и в 
кадетских классах является обновление содержания образования, внедрение 
новых педагогических технологий, воспитательных систем, нетрадиционных 
методик, совершенствование языкового образования.
  На сегодняшний день, согласно провозглашенному в российском 
образовании принципу вариативности, в учебном процессе можно применять 
самые различные педагогические инновации.  
Широко используются информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в предметном обучении. Внедрение ИКТ в содержание 
образовательного процесса подразумевает интеграцию различных 
предметных областей с информатикой, что ведет к информатизации 
сознания учащихся и пониманию ими процессов информатизации в 
современном обществе (в его профессиональном аспекте). Существенное 
значение имеет осознание складывающейся тенденции процесса 
информатизации школы: от освоения школьниками начальных сведений 
об информатике к использованию компьютерных программных средств 
при изучении общеобразовательных предметов, а затем к насыщению 
элементами
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информатики структуры и содержания образования, осуществления 
коренной перестройки всего учебно-воспитательного процесса на базе 
применения информационных технологий Данное направление реализуется 
посредством включения в учебный план новых предметов, направленных на 
изучение информатики и ИКТ.  При этом использование данной технологии 
существенно повышает мотивацию учеников к изучению предметных 
дисциплин, особенно с использованием метода проектов, а также позволяет 
повысить производительность труда учителя, повышает его общую 
информационную культуру.

Базовой образовательной технологией, поддерживающей 
компетентностно-ориентированный подход в образовании, является метод 
проектов. Под методом проектов в дидактике понимают совокупность 
учебно-познавательных приемов, которые позволяют учащимся приобретать 
знания и умения в процессе планирования и самостоятельного выполнения 
определенных практических заданий с обязательной презентацией результатов. 
Таким образом, проектная деятельность представляет собой особую форму 
учебно-познавательной активности школьников, психологический смысл 
которой заключается в обеспечении единства и преемственности различных 
сторон процесса обучения, что позволяет рассматривать ее как значимое 
средство развития личности. 

Интересной, на мой взгляд, образовательной технологией, также 
поддерживающей компетентностно-ориентированный подход в образовании, 
является технология работы с портфолио. Портфолио представляет собой способ 
фиксирования, накопления и оценивания индивидуальных образовательных 
результатов ученика в определенный период его обучения. Данная технология 
позволяет учитывать результаты в разнообразных видах деятельности: учебной, 
творческой, социальной, коммуникативной. Таким образом, портфолио не 
просто папка ученических работ, а заранее спланированная и специально 
организованная индивидуальная подборка материалов и документов, которая 
демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в различных областях.

Технология проблемного обучения направлена на развитие 
самостоятельности ученика. Основной идеей этого подхода является 
построение учебной деятельности через решение познавательных учебных 
задач или заданий, имеющих незаполненные места, недостаточные условия 
для получения ответа. Проблемное обучение организовывается на основе 
проблемных вопросов, задач, заданий и ситуаций.

Личностно ориентированные технологии ставят в центр всей 
школьной образовательной системы личность ребенка, обеспечение 
комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации 
ее природных потенциалов. Личность ребенка в этой технологии является 
целью образовательной системы, а не средством достижения какой-либо 
отвлеченной цели. Среди личностно ориентированных технологий можно 
выделить такие педагогические инновации, как технологии полного усвоения 
знаний, разноуровневого обучения, коллективного взаимообучения, 
модульного обучения, которые позволяют приспособить учебный процесс к 
индивидуальным особенностям школьников.

Неотъемлемой частью учебного процесса стали здоровьесберегающие 
технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Мониторинг интеллектуального развития предполагает анализ и 
диагностику качества обучения каждого учащегося при помощи тестирования 
и построения графиков динамики успеваемости.
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Конечно же, следует отметить воспитательные технологии, реализующиеся 
в виде вовлечения учащихся в дополнительные формы развития личности: 
участие в культурно-массовых мероприятиях по национальным традициям, 
театре, центрах детского творчества и др.
 Об инновационных технологиях можно говорить много, так как 
опыт современной российской школы располагает широчайшим арсеналом 
применения педагогических инноваций в учебном процессе. Но следует 
помнить, что эффективность их применения зависит от сложившихся 
традиций в общеобразовательном учреждении, способности педагогического 
коллектива воспринимать эти инновации, материально-технической базы 
учреждения.
 Несмотря на то что, по словам Л.Н.Толстого, «педагоги никогда 
не признают различия между образованием и воспитанием», в кадетских 
корпусах большое внимание уделялось именно воспитанию, потому что 
только «воспитание создает интеллигентную и деятельную личность» 
(В.Бехтерев). Кроме того, как сказал Т.Рузвельт, «воспитать человека 
интеллектуально, не воспитав его нравственно, - значит вырастить угрозу 
для общества». Поэтому, на мой взгляд, система образования в кадетском 
классе гимназии «ЛИК-Успех» должна обеспечивать не только развитие 
физических сил кадетов, их интеллектуальных способностей, но и 
формирование нравственных качеств, необходимых в воспитании 
будущего гражданина и офицера. 
 В силу специфики предметов на преподавателя русского языка и 
литературы ложится большая ответственность в деле обучения и воспитания 
личности кадета. Именно уроки литературы формируют духовно-
нравственные качества ребят. Русский язык отличается метапредметностью 
в системе учебных дисциплин, уровень владения им является ярким 
показателем общей образованности и культуры человека. Объяснение 
современных фактов языка с точки зрения его истории не только важный 
момент для понимания литературных памятников, их идейно-тематического 
своеобразия, художественных особенностей, но и один из приемов 
повышения общей культуры воспитанников. Сегодня, когда так часто говорят 
о патриотизме, просто необходимо обращать внимание ребят на состояние 
родного языка, на его историю, ведь история языка тесно связана с историей 
народа. Не это ли один из методов воспитания любви к своему языку, народу 
и стране в целом, воспитание любви к Родине и гордости за нее?!  
 Таким образом, основная цель кадетского класса гимназии 
не только в создании педагогически обоснованных, психологически 
комфортных условий развития детям, но и, в первую очередь, в воспитании 
высококультурного и образованного, инициативного, творческого 
гражданина, патриота, государственно мыслящего человека, готового брать 
на себя ответственность за судьбу своей страны, родного края, семьи, 
способного 

…дорожить всегда кадетской честью,
Суворовскую славу не ронять.

                                                   (Авдеев В.)
 
                                                                                                      И.В. Вишнякова

учитель русского языка и литературы,
классный руководитель казачьего кадетского класса.
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КАЗАЧЬИ КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ

О переименовании Муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 19 в Муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение казачью кадетскую среднюю 
общеобразовательную школу № 19

В соответствии с Гражданским кодексом. Российской Федерации, 
Типовым положением о кадетской школе и кадетской школе-интернате, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.02.2010 г. Ха 117, Законом Ставропольского края «О 
кадетском образовании и кадетских образовательных учреждениях» от 
10.02.2009 г. № 4-кз, постановлением администрации города Пятигорска 
от 18.08.2011 г. №> 3270 «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений,, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
и внесения в них изменений»

1. Переименовать Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 19 в Муниципальное 

казенное общеобразовательное учреждение казачью кадетскую среднюю 

общеобразовательную школу № 19.

2. Руководителю Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения казачьей кадетской средней общеобразовательной школы              

№ 19 (Филь М.Ф.) привести учредительные документы в соответствие с 

настоящим постановлением в срок до 31 августа 2013 года.
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№ 19 (Филь М.Ф.) привести учредительные документы в соответствие с 

настоящим постановлением в срок до 31 августа 2013 года.
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