
Приложение 1 
от 0Г09.2022г. № 265-0
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«Кадетско-казачье братство»

«УТВЕРЖДАЮ» 
С.Н. Нелюбина

I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 27 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 27.11.2008г. №1211 «Об утверждении Положения о 
форме одежды, знаках различия преподавателей и кадетов государственных 
общеобразовательных учреждений Краснодарского края кадетских школ - 
интернатов казачьей направленности».

1.2. Школьное объединение «Кадетско-казачье братство» МБОУ СОШ 
№19, в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации, касающимися 
казачьего и кадетского воспитания и образования, постановлениями и 
распоряжениями Администрации МО Красноармейский район, Отдела 
образования Администрации МО Красноармейский район, настоящим 
Положением.

1.4. Школьное объединение «Кадетско-казачье братство», создано на 
основании Приказа директора МБОУ СОШ №19 от 01.09.2022г. №265, по 
инициативе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа №19.

II. Цели, задачи и организация образовательной деятельности.
2.1. Основные цели деятельности школьного объединения «Кадетско- 

казачье братство» МБОУ СОШ №19:
- интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие 

обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще;

практическое применение новых подходов в развитии у 
подрастающего поколения патриотизма, гражданственности, новых форм 
подготовки юношей к исполнению воинской обязанности.

2.2. Главными задачами являются:
- подготовка молодежи допризывного возраста к военной службе;
- воспитание в каждом воспитаннике чувства собственного достоинства 

и независимости, умения мыслить смело и свободно, развитие инициативы;
- развитие организаторских и творческих способностей;



- получение дополнительного образования и приобретение качеств, 
необходимых для успешной социализации личности, поступления в высшие 
учебные заведения;

- всестороннее культурное развитие личности;
- физическое и спортивное совершенствование личности через 

освоение прикладных видов спорта (строевая подготовка, огневая подготовка, 
баскетбол, волейбол, самбо, рукопашный бой и т.д.);

- изучение физических, медицинских, социальных и психологических 
проблем различных сторон жизнедеятельности человека в экстремальных 
ситуациях.

2.3. Организация образовательного процесса регламентируется 
учебным планом, годовым календарным графиком мероприятий и 
расписанием занятий объединений дополнительного образования.

2.4. Обучающиеся школьного объединения «Кадетско-казачье 
братство» руководствуются Уставом школы и Внутренним Уставом 
объединения.

III. Управление детским объединением «Кадетско-казачье братство».
3.1. Воспитанники школьного объединения «Кадетско-казачье 

братство» подчиняются директору МБОУ СОШ №19 Красноармейского 
района.

3.2. Управление школьным объединением «Кадетско-казачье братство» 
строится на принципах единоначалия и самоуправления.

3.3. Формой самоуправления является кадетско-казачий Круг, Совет 
школьным объединением «Кадетско-казачье братство». Порядок выборов 
органов самоуправления школьным объединением «Кадетско-казачье 
братство» определяется Уставом МБОУ СОШ №19 Красноармейского района.

3.4. Непосредственное управление кадетскими и казачьими классами 
осуществляет классный руководитель, который несет ответственность за 
исполнение своих функциональных обязанностей, предусмотренных 
должностным регламентом и Уставом МБОУ СОШ№19.

3.5. Классный руководитель кадетского или казачьего класса обязан:
- знать каждого воспитанника: фамилию, имя, отчество и год рождения, 

сведения о родителях, возрастные и индивидуальные особенности;
- знать учебные программы, по которым обучаются воспитанники;
- направлять деятельность коллектива на достижение глубоких, 

прочных знаний и укрепление дисциплины;
- проводить воспитательную работу с воспитанниками, уделяя при этом 

особое внимание на развитие высоких нравственных качеств;
- заботиться о сохранении и укреплении здоровья воспитанников;
- строго следить за выполнением подчиненными правил ношения 

формы, за внешним видом и выправкой воспитанников;
- поддерживать связь с родителями по вопросам обучения и 

воспитания.



IV. Родители
4.1. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:
- избирать и избираться в родительский комитет;
- посещать родительские собрания;
- знакомиться с документами, регламентирующими деятельность 

объединения;
- получать от должностных лиц информацию о поведении 

воспитанника, о степени освоения им учебных программ, а также о 
взаимоотношениях в коллективе.

V. Права и обязанности воспитанников школьного объединения 
«Кадетско-казачье братство»

5.1. Воспитанники имею право:
- на получение бесплатного среднего (полного) образования;
- на психологическую и медицинскую помощь, юридическую защиту 

своих интересов;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- на получение дополнительного образования;
- на самостоятельный выбор профессии по окончании обучения.

5.2. Воспитанники обязаны:
- твердо знать и добросовестно выполнять свои обязанности, 

определенные Уставом школы, настоящим Положением;
- упорно и настойчиво овладевать знаниями, чтобы стать всесторонне 

развитым, образованным и культурным человеком, готовым выполнять свой 
гражданский и воинский долг;

- настойчиво изучать военное дело, готовить себя к жизни в будущем, 
чтобы с честью защищать Отечество, выполнять служебные обязанности;

- на занятиях внимательно слушать преподавателей, активно работать, 
аккуратно и самостоятельно выполнять все учебные задания;

- быть дисциплинированным и правдивым, знать требования 
Внутреннего Устава объединения, нормы общечеловеческой морали и 
добросовестно выполнять их;

соблюдать внутренний распорядок и правила поведения, 
установленные в школе;

- уважать старших, беспрекословно им повиноваться, точно и в срок 
выполнять их указания;

- быть всегда опрятно, по форме, одетым, подтянутым, содержать в 
чистоте обмундирование и обувь;

- беречь государственное и общественное имущество;
- закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер, готовиться к 

перенесению любых трудностей;
- активно участвовать в общественной и культурной жизни школы, 

станицы, района;
- быть трудолюбивым и принимать участие в общественно полезном

труде;



- регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивно
массовых мероприятиях школы, станицы, района;

- быть выдержанным, всегда вести себя вежливо, скромно и с 
достоинством, поддерживать товарищеские отношения с одноклассниками;

- укреплять дружбу в коллективе, помогать товарищам словом и делом, 
удерживать их от отрицательных поступков, проявлять нетерпимость к 
нарушителям дисциплины и установленного порядка;

- с вниманием и любовью относиться к родителям (лицам, их 
заменяющим);

- с уважением относиться к старшим, с заботой и вниманием -  к 
младшим;

- строго выполнять правила личной гигиены, иметь аккуратную 
(юноши - короткую) прическу.

VII. Поощрение и дисциплинарные взыскания,
применяемые к учащимся кадетского или казачьего класса.
7.1. Дисциплина в классе поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства, прав и свобод личности воспитанников, всего 
персонала школы.

7.2. Воспитанники, добросовестно выполняющие свои обязанности, 
отличающиеся примерным поведением, высокой успеваемостью, 
трудолюбием, поощряются, а нарушители установленного порядка и правил 
поведения подвергаются дисциплинарным взысканиям.

7.3. К воспитанникам применяются следующие поощрения:
- снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
- объявление благодарности;
- похвальный отзыв в письме к родителям (законным представителям) 

и в организацию, где они работают;
- награждение Похвальной грамотой или Благодарственным письмом.
7.4. Права классного руководителя по применению поощрений к 

подчиненным им воспитанникам:
а) классный руководитель имеет право:
- снимать ранее наложенное им дисциплинарное взыскание;
- объявлять благодарность, посылать похвальный отзыв в письме к 

родителям и в организацию, где они работают;
7.5. На воспитанников могут налагаться следующие взыскания:
- замечание;
- выговор;
- строгий выговор;
- назначение дежурства вне очереди;
7.6. Права классного руководителя налагать дисциплинарные 

взыскания на
подчиненных им воспитанников:
классный руководитель имеет право:
- объявить замечание;
- объявить выговор;
- объявить строгий выговор; s



- назначать вне очереди на дежурство.
7.7. Преподаватели, о нарушении дисциплины и правил поведения 

воспитанников, делают запись в «Дневнике поведения». Командир класса о 
нарушении дисциплины подчиненными, в течение дня докладывает своему 
непосредственному начальнику.

Приложение 1.

Законодательные и нормативно-правовые акты 
Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации в отношении казачества.
1. Закон Российской Федерации от 26.04.1991 г. № 1107-1 «О 

реабилитации
репрессированных народов».
2. Федеральный закон от 5.12.2005 г. №154 -  ФЗ (ред. от 31.05.2011) «О 

государственной службе российского казачества».

Указы Президента РФ:
3. Указ Президента РФ от 15 июня 1992 г. N 632 "О мерах по 

реализации Закона Российской Федерации "О реабилитации 
репрессированных народов" в отношении казачества" (с изменениями от 25 
февраля 2003 г., 21 марта 2005 г., 30 апреля 2009 г.)

4. Указ Президента РФ от 09.08.1995 г. № 853 «О государственном 
реестре казачьих обществ в РФ».

5. Указ Президента РФ от 16.04.1996 г. № 563 «О порядке привлечения 
членов казачьих обществ к государственной и иной службе».

6. Указ Президента РФ от 16.04.1996 г. № 564 «Об экономических и 
иных льготах, предоставляемых казачьим обществам и их членам, взявшим на 
себя обязательства по несению государственной и иной службы».

7. Указ Президента РФ от 13.06.1996 г. № 882 «Об утверждении 
типового договора о несении государственной и иной службы членами 
казачьих обществ».

8. Указ Президента РФ от 10.02 2010 г. «О форме одежды и знаках 
различия по чинам членов казачьих обществ, внесённых в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации», «В соответствии с 
Федеральным законом от 5 декабря 2005г. № 154-ФЗ «О государственной 
службе российского казачества».

9. Указ Президента РФ от 13.05.2000 г. № 849 «О полномочном 
представителе Президента РФ в федеральном округе».

10. Указ Президента РФ от 25.02.2003 г. № 249 «О совершенствовании 
деятельности по возрождению и развитию российского казачества».

11. Указ Президента РФ от 21.09.2003 г. № 1096 «О федеральном 
органе исполнительной власти, уполномоченном вести государственный 
реестр казачьих обществ в РФ».

12. Указ Президента РФ от 30.03.2004 г. № 450 «О советнике 
Президента РФ».



13. Указ Президента РФ от 07.05.2005 г. № 515 «О порядке присвоения 
главных чинов не проходящим военную службу членам казачьих обществ, 
внесенных в государственный реестр казачьих обществ в РФ».

Постановления Правительства Российской Федерации:
14. Постановления Правительства РФ от 15.11.1997 г. «Об утверждении 

Типового положения о кадетской школе (кадетской школе-интернате)» (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 N 919, от 10.03.2009 N 216).

15. Постановления Правительства РФ от 27.11.2000 г. № 894 «О 
государственной поддержке казачьих обществ, взявших на себя обязательства 
по производству и поставке продукции, сырья и продовольствия для 
государственных нужд».

16. Постановления Правительства РФ от 03.09.2001 г. № 648 «О 
холодном клинковом оружии, предназначенном для ношения с казачьей 
формой».


