
                                                                                         Приложение к приказу  

                                                                                         от  01.09.2016 г.№209-од 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классах казачьей направленности 

МБОУ СОШ №16 ст. Георгиевской. 

 

1. Общие положения. 

1.1.     Положение о казачьем классе разработано на основании Федерального 

закона №273-ФЗ от 29.12.12. «Об образовании в Российской Федерации». В 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 5 августа 

2011 г.  № 2190 «Типового положения об общеобразовательных учреждениях 

– казачьих кадетских корпусах», Закона СК от 14 июля 2006 года № 29-кз «О 

казачестве в Ставропольском крае», Законом Ставропольского края от 10 

декабря 2013 года №107-кз (о внесении изменений в Закон СК №29-кз), с 

целью создания условий для возрождения лучших традиций казачества, 

российского образования и культуры, народных и воинских традиций, 

подготовку подрастающего поколения к гражданской и военной службе, 

воспитание и обучение детей, в целях их всестороннего и полноценного 

развития. 

1.2.  Казачий класс является структурным звеном школы и руководствуется в 

своей деятельности Уставом школы.  

1.3. Основная цель  казачьего класса – создание оптимальных условий для 

интеллектуального, физического и нравственного развития   способных 

учащихся, формирование основы для их подготовки к достойному служению 

Отечеству на гражданском и военном поприще. 

1.4. Основными задачами казачьего класса, наряду с обеспечением 

современного качественного образования, являются: 

- воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества 

и Православия, обеспечивающих действенное служение Отечеству; 

- возрождение духовных, исторических и военно-патриотических 

традиций Терского казачества; 

- физическое, военно-патриотическое воспитание учащихся; 

- подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах России. 

1.5. Казачий класс реализует общеобразовательные программы основного и 

среднего образования и специальные образовательные программы, имеющие 

целью военную прикладную и физическую подготовку учащихся  казачат.  

2. Организация деятельности  и порядок приема в классы казачьей 

направленности. 



2.1 Открытие  казачьего класса на базе МБОУ  СОШ № 16 ст. Георгиевской 

осуществляется в установленном  порядке в соответствии с приказом 

директора школы с согласия учредителя по инициативе участников 

образовательного процесса. 

           Комплектование и прием в классы казачьей направленности 

осуществляется на добровольной основе при предоставлении следующих 

документов: 

     - заявления родителей, а для учащихся достигших 16-летия, заявление 

поступающего с согласия в нем одного из родителей; 

     - копии свидетельства о рождении; 

     В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

2) дата и место рождения ребенка; 

3) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка. 

      Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению предоставлять  другие  документы. 

      Все заявления родителей и учащихся регистрируются в журнале 

регистрации входящей корреспонденции.  

2.2 После регистрации заявления родителям (законным представителям) 

детей выдается расписка в получении документов, содержащая информацию 

о регистрационном номере заявления, о перечне предоставленных 

документов. Расписка заверяется подписью должностного лица учреждения, 

ответственного за прием документов, и печатью учреждения. 

2.3 Финансирование деятельности  казачьих классов, включая обеспечение 

учащихся казачьего класса форменным обмундированием и дополнительным 

питанием, может осуществляться за счет средств казачьих обществ, 

родителей, спонсоров и иных источников финансирования, не запрещенных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4 Учащиеся казачьего класса самостоятельны в праве свободного перехода 

в традиционный общеобразовательный класс. 

 

3.  Организация обучения в казачьем классе 

3.1. Обучение в казачьем классе осуществляется в соответствии с ФГОС 

НОО и ФГОС ООО по общеоразовательным программам  основного и 

среднего общего образования и программам регионального компонента 

содержания образования., дополнительного образования. 



3.2. В школе предполагается реализация регионального компонента 

содержания образования казачьей направленности через: 

- введение предметов регионального компонента содержания образования 

казачьей направленности; 

- создание и использование комплекса учебно-методических материалов по 

истории и культуре казачества; 

- организацию клубов военно-патриотической направленности; 

- создание детских общественных объединений;  

- введение предметов  регионального компонента содержания образования 

военно-прикладной направленности; 

- введение интегрированной  составляющей учебных предметов военной 

тематики; 

- создание и использование комплекса учебно-методических материалов по 

истории и культуре Терского казачества; 

- создание и использование комплекса учебно-методических материалов по 

основам православной культуры; 

- организацию секций военно-патриотической направленности; 

- систему воспитательной работы, направленной на возрождение духовных, 

исторических и военно-патриотических традиций Терского казачества; 

- систему воспитательной работы, направленной на воспитание гражданина и 

патриота; 

- систему дополнительного образования.  

3.3. Общеобразовательное учреждение, имеющее в структуре класс казачьей 

направленности, может осуществлять сотрудничество на договорной основе с 

военными учебными заведениями, спортивными организациями, силовыми 

структурами. 

3.4. Учащиеся класса казачьей направленности могут принимать участие во 

всех спортивных, культурно-массовых и военно-патриотических 

мероприятиях. 

3.5. Специализированная направленность вышеуказанного  класса определяет 

наличие в учебном плане военно-психологических дисциплин, 

профилирующих практикумов спортивно-технического характера (практика 

организации военно-патриотического воспитания школьников, военно-

техническая и физическая подготовка). 



3.6. Обучение по профилирующим дисциплинам (основы военной педагогики, 

ОБЖ,) осуществляется по специально разработанным учебным программам. 

3.7. При обучении профилирующим дисциплинам, а также иностранному 

языку, информатике, технологии класс делится на подгруппы 

3.8. В соответствии с законодательством РФ в области образования в классе 

казачьей направленности могут оказываться платные образовательные услуги 

военно-педагогического и спортивного направления за рамками 

соответствующих образовательных программ. 

3.9. Контроль за результатом успеваемости, освоением практических навыков 

и умений осуществляется администрацией школы в системе внутришкольного 

контроля. Учащиеся переводятся в следующий класс только при наличии 

положительных оценок. 

3.10.  Обучение в классе казачьей направленности завершается итоговой 

аттестацией в 9-х и 11-х классах. 

3.11. Распорядок дня класса казачьей направленности включает учебные 

занятия, внеурочную военно-техническую и спортивную подготовку 

3.12. Учащиеся класса казачьей направленности руководствуются Уставом 

школы и Кодексом чести казачат. 

3.13. Учащиеся класса казачьей направленности имеют парадную форму и 

специальную символику (значок, шеврон) 

3.14. Управление классом казачьей направленности строится на принципах 

единоначалия и самоуправления. 

 

Принято на заседании педагогического совета 

(протокол от 29.08.2017 №1) 
 


