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Введение 

  

Не забывайте рода своего, прошлого своего,  

изучайте своих дедов и прадедов, работайте над 

закреплением их памяти. 

 П.А. Флоренский.  

 

В реформируемом российском государстве стратегическая цель 

социального развития сформирована как построение правового государства и 

гражданского общества. Следовательно, важнейшей задачей российского 

общества сегодня является воспитание подрастающего поколения, гражданина 

и патриота, всесторонняя его подготовка к принятию ответственности за 

судьбы страны и ее безопасности. Решение практической задачи связано с 

включением подрастающего поколения в общественно значимую 

деятельность. 

Кардинальные политические, социокультурные, экономические 

изменения в Российской Федерации, произошедшие за последние десятилетия, 

обусловили и предопределили необходимость качественной и структурной 

переоценки состояния и содержания образования. На всех ступенях и 

направлениях деятельности современных образовательных учреждений, 

переосмысления всех духовно-нравственных ориентиров и ценностных 

установок, используемых в образовательной системе в целом. 

 В настоящее время налицо факт деградации духовных, нравственных 

ценностей. Итогом стало значительное «омоложение» преступности. Для 

преодоления нравственного кризиса среди молодежи, которая является 

неотъемлемой частью нашего общества, необходим целый комплекс средств 

традиционной и народной педагогики (этнопедагогики).  

Система целенаправленного отчуждения русского человека от 

дореволюционной эпохи привела к тому, что мы мало и плохо знаем страницы 

отечественной истории. И до сегодняшнего дня вся многовековая история 

формирования нашей национальной культуры, государственности, 

нравственности, духовности обладает для нас не большей реальностью, чем 
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история Древнего Рима или Египта. И дело здесь далеко не в том, чтобы 

поднять уровень нашей информированности. Необходимо радикальное 

изменение ценностных ориентаций, при которых каждый из нас мог бы 

ощутить себя звеном в цепи исторической преемственности. Именно 

возрождению такой преемственности между поколениями служат казачьи 

классы 

 Создание казачьего класса вызвано нашей убежденностью в 

необходимости формирования у подростков чувства ответственности за 

судьбу России, своего родного края и готовности к самоотверженной защите 

Отечества в духе и традициях наших предков.  

Казачье воспитание – это система, которая предусматривает 

формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности 

и патриотизма. В средствах, основанных на казачьих народных традициях, 

заложены огромные возможности для позитивного воздействия на духовный 

мир и физическое состояние подрастающего поколения.  

С возрождением казачества России, его исторических и культурных 

традиций закономерно встал вопрос о работе с молодежью. Обращаясь к 

истории своей страны, своего народа, подросток, молодой человек начинает 

понимать величие своей Родины, в нем растет потребность стать творцом, 

гражданином России. Являясь составной частью общего воспитания 

подрастающего поколения, система патриотического воспитания выполняет, 

прежде всего, функцию формирования личности, обладающей высокой 

идейной убежденностью, сознательностью и социальной активностью. 

Поскольку традиционная культура долгое время сознательно 

разрушалась в нашей стране, по мнению ряда специалистов, остается один 

путь - просвещение, воспитание, хотя бы, у одного поколения представлений о 

собственных корнях, казачьего самосознания. 

Национально-культурные традиции, их позитивное влияние на духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное и творческое развитие 

школьников как нигде лучше всего может проявиться в воспитательном 
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процессе ОУ через организацию деятельности классов казачьей 

направленности.  

С возрождением казачества открывается возможность использования его 

созидательной силы и патриотической устремленности. 

Сегодня, когда нашему обществу требуется человек с возросшим 

чувством собственного достоинства, с высоким уровнем самосознания, на 

первое место встаёт вопрос о создании духовно-нравственной среды 

воспитания и формирование творческой индивидуальности.  

В классах с казачьим компонентом особый упор делается на чувства 

ребёнка, а не только на его сознание и поведение, так как только через чувства 

жизненные ценности, нравственные нормы могут стать собственными 

ценностями и нормами. 

И здесь нельзя обойтись без помощи семьи. Из чувства причастности к 

истории своего Отечества, малой родины рождается интерес к своей семье. 

Органичное сочетание обучения и воспитания предполагает получение детьми 

дополнительного образования в процессе взаимодействия с родителями. В 

современном обществе кризис семьи привёл к существенному снижению её 

воспитательного потенциала, поэтому в программе работа с семьёй занимает 

важное место и требует особого внимания.  

Основной упор в своей работе мы попытались сделать на организацию 

самоуправления в классе, которое помогает найти механизм организаторской, 

творческой, исполнительской и аналитической работы для всех участников, 

начиная с возникновения замыслов, планирования внеурочной деятельности, 

её организацию и заканчивая подведением итогов. 

Таким образом, цель работы в классе с казачьим компонентом - 

воспитание человека и гражданина на основе историко-культурных традиций 

казачества, формирование духовной зрелости, высокой нравственности и 

готовности к службе Отечеству. 

Для достижения данной цели определены следующие задачи: 
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 создать в МБОУ «Школа-гимназия № 10 им Э.К. Покровского» г. 

Симферополя условия для организации воспитательного процесса в классе 

казачьей направленности на основе историко-культурных традиций 

реестрового казачества;  

 обеспечить взаимодействие с представителями-наставниками 

Крымского реестрового казачества, служителей православия; 

 воспитывать у учащихся высокие духовно-нравственных качества: 

милосердие, доброту, отзывчивость, уважительное отношение к старшим, 

честность, искренность; 

 способствовать формированию умения правильно определять 

жизненные приоритеты, ориентируясь на традиционные духовно-

нравственные ценности; 

 формировать уважение к труду, к людям труда, трудовым 

традициям; 

 формировать потребность в здоровом образе жизни, занятиях 

спортом, участиях в оздоровительных мероприятиях; 

 организовать системную работу с родителями по пропаганде 

использования в семейном воспитании историко-культурных традиций 

казачества;  

 организовать работу с учащимися учетных категорий; 

 формировать у школьников целостной научной картины мира и 

понимания роли своей малой Родины.  

Мы глубоко убеждены, что классы с казачьим компонентом являются 

сегодня одной из наиболее востребованных и рентабельных форм обучения. 

Представляя собой военизированные, но не военные учебные заведения они 

берут свое начало от казачьих образовательных учреждений Российской 

империи, сохраняя традиции и преемственность поколений: Оренбургского 

Неплюевского казачьего кадетского корпуса (1825 г.), Омского кадетского 

корпуса (1848 г.), Донского Императора Александра III кадетского корпуса 

(1883 г.), Второго Оренбургского кадетского корпуса (1887 г.), 
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Владикавказского кадетского корпуса (1901 г.). Всего на 1917 год в 

Российской империи вел свою деятельность 31 корпус. 
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Нормативно-правовая база. 

В текущей работе по организации деятельности казачьего класса школа 

руководствовалась следующими нормативными документами и правовыми 

актами: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция РФ; 

3. Федеральный Закон от 20.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2011г 

№2190 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательных 

учреждениях-казачьих кадетских корпусах»; 

5. Стратегия развития государственной политики Российской Федерации 

в отношении российского казачества до 2020 года (утв. Президентом РФ от 

15.09.2012 г. пр. №2789); 

6. Концепция государственной политики Российской Федерации 

в отношении российского казачества (утв. Президентом РФ от 02.07.2008 г. 

пр. №1355); 

7. Решение Главы Республики Крым С.В. Аксёнова (от 2015 г. пр. №79-

рг).  

 В соответствии с данными локальными актами разработан пакет 

документов, регламентирующий деятельность казачьего класса в 

общеобразовательном учреждении: 

1. Положение о казачьем классе МБОУ «Школа - гимназия №10 им. 

Э. К. Покровского» г. Симферополя (Приложение 7.1); 

2. Правила внутреннего распорядка в казачьих классах МБОУ 

«Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя (Приложение 

7.2.); 

3. Учебный план внеурочной деятельности для казачьего класса 

(Приложение 7.3.); 
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4. Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом 

по делам межнациональных отношений и депортированных граждан 

Республики Крым и ОУ (Приложение 7.4.). 

В соответствии с рекомендациями Геральдической комиссии Совета при 

Президенте по делам казачества разработана форма для учащихся казачьего 

класса.  
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Организация работы в классах с казачьим компонентом 

Первым этапом в создании подобного класса является проведение 

родительского собрания ознакомительного характера. Именно на этом этапе 

необходимо продемонстрировать родителям будущих казачат своеобразие и 

преимущество этого класса. (Выступление кадетов и преподавателей, 

презентация). Итог – заявление о приёме в казачий класс. 

Второй этап – разъяснительная работа, которая включает в себя встречи 

с представителями казачьих обществ, приглашение родителей и будущих 

учеников класса на мероприятия, проводимые в МБОУ, в городе с целью 

популяризации выбранной формы обучения. Родителей необходимо 

ознакомить с расписанием внеурочной деятельности, со временем занятости 

детей, с перспективами обучения в вышеуказанных классах. 

На третьем этапе создаётся документальная база, которая 

согласовывается с Управлением образования и Казачьим обществом, 

курирующим работу в созданном классе. (Договор-соглашение, в котором 

определяются обязанности двух сторон). 

Приказом директора УО создается класс с казачьим компонентом. Как 

правило, на протяжении полутора – двух месяцев учащиеся вышеуказанных 

классов привыкают к графику и распорядку работы, вникают в особенности 

обучения. Это даёт возможность психологически адаптироваться и 

изменившемуся количеству преподавателей, и к требованиям внеурочной 

деятельности. На данном этапе ещё осуществляется авторитарное руководство 

будущими казачатами. Причина – ребята пришли из разных классов, 

коллектив не сформирован, лидерство не определено. Именно здесь 

необходимо постоянное присутствие тьютора, который координирует всю 

работу класса (столование, самоподготовка, специальные дисциплины, 

постоянные беседы и классные часы). 

Пятый шаг очень важен: от тотального контроля со стороны офицера-

воспитателя (тьютора) необходимо перейти к самоуправлению в классе. 

Возможно на первом году обучения назначение (рекомендации) тьютором 
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членов атаманского правления (Совет кадетов). Для того, чтобы правильно 

выявить лидеров, руководитель класса должен проводить вместе с казачатами 

большое количество времени. В конце года на Большом круге ребята сами 

выбирают атамана (сотника), десятников и старшую подругу. Писарь и есаул 

могут быть назначены тьютором с учётом ответственности, аккуратности и 

опрятности. В казачестве исторически все должности выборные, потому на 

Круге воспитатель может лишь подсказать, но решает только коллектив, 

выражая доверие или недоверие членам атаманского правления. 

К концу первого года обучения казачий класс – это сплочённые, 

дисциплинированный самоуправляемый коллектив, в котором роль тьютора из 

координатора превращается в советчика и наставника. 

На последнем этапе (при правильном выполнении предыдущих) – 

организация шефской работы во вновь созданных классах. Теперь высшим 

органом самоуправления может быть Совет Атаманов, куда входят сотники 

всех казачьих классов. Помощниками новых тьторов могут быть экс-

десятники или экс-атаман. 
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Организационно – управленческая структура казачьего класса 
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Учебно-воспитательный процесс в казачьем классе 

 В первую очередь, казачий класс – это модель ученического 

самоуправления. Смысл ученического самоуправления заключается не в 

управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам 

демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, 

своей жизнью в коллективе. 

 Высшим органом самоуправления в казачьем классе (как было сказано 

ранее) является казачий круг (Большой круг казачат), который проходит 1 раз 

в год, где подводятся итоги, поднимаются важные для класса вопросы. На 

казачьем круге избирается актив класса: атаман (сотник), есаул, первый 

помощник атамана, десятники. Класс делится на 3 отделения, в каждом из 

которых свой командир (десятник). Девочками руководит Старшая подруга, 

которая тоже избирается на Большом круге. 

Исполнительным органом является совет атаманского правления, 

возглавляемый атаманом класса. Совет атаманского правления выполняет 

следующие функции:  

 осуществляет контроль за учебными дисциплинами, за 

посещаемостью учащихся; за дежурством отделений по классу и школе;  

 разрабатывает, осуществляет и анализирует проведение 

коллективных творческих дел; 

 подводит рейтинг между отделениями, определяет лидеров.  

В казачьем классе особая жизнь и особый уклад. Ведь основная цель – 

это воспитание в детях ПАТРИОТИЗМА и НРАВСТВЕННОСТИ. А их нельзя 

воспитать прямолинейными методами «в лоб», такие вещи воспитываются 

через творческое погружения в родную культуру, историю, язык – с 

обязательным сравнением национального достояния с «чужим». 

Сравнительный метод – прекрасное средство для воспитания ума и души. Чем 

более мыслящим является человек, тем скорее он приходит к духовности и 

нравственности, тем прочнее его патриотические взгляды, принципы, 
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убеждения. В силу особенности нашего региона необходимо учитывать и 

многонациональный фактор. 

В основу воспитания должна быть положена государственно-

патриотическая идея. Без патриотизма не возродить сильного государства и не 

создать гражданского общества, не привить людям понимания своего долга и 

уважения к закону. 

Работа в казачьем классе – процесс непрерывного воспитания: 

выполнение требований, соблюдение кодекса казачьей чести, ношение 

атрибутики, умение жить в условиях внутреннего самоуправления. 

 Основная нагрузка в воспитании ложится, несомненно, на 

внеурочную деятельность, которая в этом классе имеет несколько 

направлений: 

На занятиях по военной (огневой, строевой) подготовке ребята не только 

учатся маршировать, стрелять, обращаться с оружием, они получают знания о 

назначении, составе, традициях казачьих войск в служении, об основных 

видах военно-профессиональной деятельности казаков, особенностях 

прохождения ими военной службы по призыву и контракту, встречаются с 

военнослужащими казаками. 

Направление 

 
Название модуля, курса Количество часов 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Занимательная грамматика 2 

Духовно-нравственное Основы православия 2 

Спортивно-

оздоровительное 

Школа выживания. Огневая 

подготовка 
1 

Строевая подготовка 1 

Социальное 

 

Народоведение. 

История казачества 
1 

Общекультурное 

 

Песня-зеркало истории 1 

Казаки (хореографическая 

подготовка) 
2 

Итого: 

 
 10 
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Занятия по внеурочной деятельности 

 

Происходит знакомство с важнейшими событиями в истории России и 

Крыма, содержанием и значением государственных и региональных 

праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам). 

 

 

 

          Классный час «Передай добро по кругу»  

 

Участие в митинге, посвящённом 343-летию 

Переяславской Рады 

Учащимися класса совместно с родителями в Год экологии была 

заложена аллея «Казачьей славы» на территории школы. Это не только 

формирование военно-профессиональных интересов и мотивов, это, в первую 

очередь, воспитание гражданина, поддерживающего здоровый образ жизни, 

умеющий анализировать свое поведение в повседневной жизни, 

самостоятельно приобретать и применять знания, обсуждать результаты и 

делать выводы. 
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Важным направлением во внеурочной деятельности класса является, 

конечно, духовно-нравственное образование. Получение системных 

представлений об исторической и современной деятельности Русской 

Православной Церкви, организации и задачах православных приходов, 

знакомство с их деятельностью, проведение христианских праздников. 

Получение опыта общественно значимой деятельности, православного 

социального служения посредством участия в общественно полезном труде в 

помощи школе, городу, родному краю, в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

  Получение системных представлений о духовно-

нравственных взаимоотношениях в православной казачьей семье, расширение 

опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 

семье, ее христианских духовных основах, о родителях и прародителях, 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между поколениями ). На всех 

значимых мероприятиях в классе присутствует отец Григорий, учащиеся часто 

посещают воскресную школу, вместе с родителями помогают в уборке 

территории, прилежащей к храму. Каждый день у детей начинается с 

молитвы, как и положено настоящему казаку. Это способствует 

формированию гражданской зрелости и ответственности учащихся, 

формированию духовного иммунитета к асоциальным поступкам, 
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формированию жизнеутверждающего мировоззрения, устойчивой 

нравственной позиции, укреплению семейных ценностей, привитию любови к 

родному слову, литературе, культуре, а значит – к Родине. 

   В храме Александра Невского.                                     Участие в освящение казачьего знамени 

Траурная панихида по убиенным казакам в 1919 г. 

Какой же казак без песен и танцев! Во время внеурочной деятельности 

ребята учат казачьи песни, изучают основы хореографии. Такие занятия не 

только развивают детей всесторонне, но и учат любить малую родину, 

бережно, с любовью относиться к тому, что тебя окружает. За год ребята 

выучили много песен, среди которых есть и самые любимые, поставили 

несколько танцев. Учащиеся класса – активные участники культурных 

мероприятиях, проводимых в городе; призеры муниципального конкурса «Я – 

кадет» 

 

 

                                 Участие в городском празднике Светлой Пасхе 

Настоящий казак должен знать историю казачьего народа. Именно 

поэтому одной из составляющих внеурочной деятельности является история 

http://scool_n10.krimedu.com/ru/site/osvyashchenie-kazachego-z.html
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казачества. В задачи курса входит, во-первых, формирование у казачат 

познавательного интереса к истории и традициям казачества, а во-вторых, 

изучение бытовых и духовных традиций и правил поведения казаков; 

совершенствование физического и психологического здоровья казачат на 

примере исторически сложившихся традиций казачества. Преподавание 

«Истории казачества» в классах казачьей направленности предполагает 

получение «готовых» знаний со слов учителя и самостоятельное приобретение 

знаний, обеспечивающее условия для более активной познавательной работы 

(казачата в процессе учебного исследования делают «открытия для себя», то 

есть фактически открывают заново уже известные факты и события прошлого, 

явления и закономерности окружающей жизни). Учитель, работающий в 5 

классе, использует переход от элементарной формы работы к более сложной: 

здесь и лекции, и экскурсии, и сообщения казачат, их самостоятельная работа 

с книгой и документами, практикумы с широкой организацией обучения на 

основе диалога.  

Учитывая особенности нашего региона и недостаточную 

осведомлённость учащихся и их родителей о месте и роли казачества в 

истории России, считаем необходимым использовать опыт работы в казачьих 

классах на Кубани, где сильнее традиции казачества и активнее участие 

казаков в воспитательном процессе подрастающего поколения. Это могут 

быть выставки (06.06.17 в Этническом музее г. Симферополя проведена 

выставка «Донские казаки. Защитники Отечества»), видеоконференции, обмен 

опытом, организация поездок крымских казачат на Кубань.  

  

 Посещение музея в с. Мирное                                    Посещение этнографического музея 
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                                                                                             Выставка «Казачество Кубани» 

Ребята должны не только понаслышке знать о том, как жили и живут 

казаки, но и видеть это сами. 

Во время бесед, классных часов говорим ребятам о негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 

бесед со священниками, педагогами, школьными психологами, медицинскими 

работниками, родителями). Этому может противостоять получение 

представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

православия, казачества, культур других народов.  
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Итоги первого года обучения в казачьем классе 

 В самом начале учебного года было проведено анкетирование 

родителей, определивших своих детей в казачий класс. Один из вопросов: 

ожидания обучения в казачьем классе? Ответы, данные родителями, были 

похожи: дисциплины, воспитания настоящего мужчины, общего развития, 

хорошей спортивной подготовки и т.д.  

 Проанализировав достижения учащихся первого года обучения в 

казачьем классе, можно сделать вывод, что с поставленной задачей 

справились. 

В учебной деятельности: на начало учебного года в классе было 32 

человека, из них 1 отличник, 5 хорошистов. По результатам окончания 

учебного года в классе 1 кадет, успевающий на «отлично», 8 – хорошистов и 5 

учащихся, имеющих «удовлетворительно» по 1 предмету. Это на 50% 

превышает уровень качества знаний начала года.  

В воспитательной деятельности: учителя, работающие в этом классе, 

отмечают высокий уровень дисциплины и ответственности среди учащихся. 

Кроме этого дети разносторонне развиваются, весь день заняты в школе, что 

вызывает положительный отклик родителей. Помимо дневников, 

обязательных для каждого ученика школы, кадеты имеют и «Личную книжку 

кадет», куда вносятся поощрения, порицания, информация о присвоении чина 

(приказом директора МБОУ). Это способствует развитию самоуправления и 

самодисциплины. Юные казачата, организовав Казачью стражу ежедневно 

дежурят в начальной школе, следя за порядком. В муниципальном конкурсе 

«Я – кадет» ребята заняли 3 место. 
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                                                Муниципальный конкурс «Я – КАДЕТ» 

Таким образом в классе с казачьим компонентом: 

 созданы благоприятные условия для интеллектуального, 

нравственного, 

эмоционального, психического, физического формирования личности 

казачат, всемерного роста их способностей и творческого потенциала; 

 сформирован высокий уровень общей культуры, нравственных и 

морально-психологических, деловых и организационных качеств, 

способствующих выбору жизненного пути в пользу высоконравственного и 

ответственного служения своему народу. 

Сегодня идёт жёсткая борьба за умы, за идеологическое и 

информационное влияние. И в этой борьбе наша задача не выстоять, а 

победить. 

За своих ребят мы спокойны: будущий выпускник казачьего класса – это 

человек здоровый не только физически, но и нравственно.  
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Модель выпускника казачьего класса. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ВЫПУСКНИК 

ПАТРИОТ  
СОЦИАЬНО-

АКТИВНАЯ 

ЛИЧНОСТЬ 

ЗДОРОВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК 

Любовь к России, 

к своей малой 

родине, служение 

Отечеству, вера, 

духовность, 

толерантность, 

диалог 

Свобода личная и 

национальная, 

справедливость, 

милосердие, 

честь и 

достоинство 

 

Здоровье, 

почитание 

родителей, 

забота о 

продолжении семьи, 

любовь и верность 
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Приложение 

 

1. Положение о казачьем классе МБОУ «Школа - гимназия №10 им. 

Э. К. Покровского» г. Симферополя; 

2. Правила внутреннего распорядка в казачьих классах МБОУ 

«Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя; 

3. Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом 

по делам межнациональных отношений и депортированных граждан 

Республики Крым и ОУ; 

4. Программы внеурочной деятельности; 

5. Сценарии основных мероприятий, проводимых в казачьем классе. 

6. Интернет-ссылки: 

https://www.facebook.com/sms.pager/videos/1368764253171252/  

https://www.facebook.com/sms.pager/videos/pcb.634272353441400/1356116

087769402/?type=3&theater  

http://1tvcrimea.ru/pages/news/064029-v-ekaterininskom-sadu-proveli-

drevnij-kazachij-obrjad-posazhenie-na-konja  

https://www.facebook.com/sms.pager/videos/1368764253171252/  

http://1tvcrimea.ru/pages/news/057938-sergej-aksjonov-vruchil-krymskomu-

kazachemu-obschestvu-znamja-simvol-doblesti-i  

http://scool_n10.krimedu.com/ 

 

  

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/sms.pager/videos/1368764253171252/
https://www.facebook.com/sms.pager/videos/pcb.634272353441400/1356116087769402/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sms.pager/videos/pcb.634272353441400/1356116087769402/?type=3&theater
http://1tvcrimea.ru/pages/news/064029-v-ekaterininskom-sadu-proveli-drevnij-kazachij-obrjad-posazhenie-na-konja
http://1tvcrimea.ru/pages/news/064029-v-ekaterininskom-sadu-proveli-drevnij-kazachij-obrjad-posazhenie-na-konja
https://www.facebook.com/sms.pager/videos/1368764253171252/
http://1tvcrimea.ru/pages/news/057938-sergej-aksjonov-vruchil-krymskomu-kazachemu-obschestvu-znamja-simvol-doblesti-i
http://1tvcrimea.ru/pages/news/057938-sergej-aksjonov-vruchil-krymskomu-kazachemu-obschestvu-znamja-simvol-doblesti-i
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Приложение 7.1. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о казачьем классе 

МБОУ «Школа - гимназия №10 им. Э. К. Покровского» г. Симферополя 

Настоящее Положение разработано в целях соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего образования, 

реализации государственной политики в области образования, учета 

образовательных потребностей и интересов, обучающихся и удовлетворения 

потребностей родителей (законных представителей) в выборе 

образовательного учреждения. 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

регламентирует работу казачьего класса в МБОУ «Школа-гимназия №10 им. 

Э.К. Покровского».  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения прав 

учащихся на получение образования, предоставления родителям (законным 

представителям) возможности выбора образования на основе 

дифференциации содержания и углубленного изучения отдельных учебных 

предметов. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г., с 

изменениями от 30.12.2008 г.; 

«РАССМОТРЕНО»» 

Председатель Управляющего Совета 

________Прокопенко Л.Н. 

Протокол №____ от_____________ 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор МБОУ «Школа-

гимназия №10 им. Э.К. Покровского»  

__________ Трещёва Н.В. 

Приказ №____от________ 
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 Федеральным законом от 24 июля 1998 года №124-ФЗ (ред. от 

03.12.2011) «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 г. № 196 (ред. 

от 10.03.2009) "Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении" 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189; 

 Уставом ОУ; 

 Локальными актами МБОУ. 

1.4. Образовательный процесс в казачьем классе осуществляется в 

соответствии с целями и задачами, определяющими деятельность 

общеобразовательного учреждения. 

1.5. Казачий класс создан с целью осуществления целенаправленного 

духовного, культурного, интеллектуального и физического развития детей и 

подростков, их общего военно-патриотического воспитания. 

1.6. Задачи:  

 становление и формирование личности учащегося; 

 формирование нравственных убеждений; 

 формирования гражданской позиции и чувства патриотизма; 

 формирование внутренней мотивации к здоровому образу жизни; 

 становление высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения; 

 овладение основами наук; 

 овладение навыками умственного и физического труда; 

 развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению; 
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 развитие интереса к познанию и творческих способностей 

учащегося; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и дифференциации содержания образования. 

1.7. Казачий класс формируется из учащихся, освоивших основную 

общеобразовательную программу начального общего образования. 

1.8. В казачьем классе реализуются общеобразовательные программы 

в соответствии с годом обучения и дополнительные образовательные 

программы, направленные на начальную военную подготовку и гражданско-

патриотическое воспитание. 

1.9. Образовательный процесс в казачьем классе организуется как 

педагогами школы, так и привлеченными специалистами, если это 

необходимо для решения задач образования воспитанников класса. 

2. Порядок формирования казачьего класса 

2.1. Приём заявлений в казачий класс производится от родителей 

(законных представителей) детей, завершающих освоение основной 

образовательной программы начального общего образования в любых 

образовательных организациях (учреждениях) Российской Федерации в 

текущем учебном году (при наличии вакантных мест).  

2.2. Приём заявлений в казачий класс начинается с I5 мая текущего года 

и заканчивается 15 августа этого же года. 

2.3. При формировании казачьего класса учитывается состояние 

здоровья ребенка и отсутствие медицинских противопоказаний к 

интенсивным физическим нагрузкам. 

2.4. Окончательное решение о выборе обучения в казачьем классе в 

основной школе принимают родители (законные представители) учащегося. 

2.10. За учащимися казачьего класса сохраняется право перехода в 

другие классы МБОУ или иной образовательной организации (учреждения) по 

заявлению родителей (законных представителей). 
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2.11. Комплектование казачьего класса МБОУ «Школа - гимназия №10 

им. Э. К. Покровского» завершается 16 августа текущего года 

2.12. Приказ о зачислении учащихся в казачий класс размещается на 

официальном сайте и информационных стендах ОУ до 20 августа текущего 

года. 

2.13. МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э. К. Покровского» обязано 

ознакомить учащихся и их родителей с документами, регламентирующими 

образовательный процесс в казачьем классе. 
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Приложение 7.2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Правила 

внутреннего распорядка в казачьих классах 

МБОУ «Школа-гимназия № 10 им. Э.К. Покровского» 

г. Симферополя 

 

I.Общие правила 

1.10. Настоящее Положение определяет порядок формирования и 

регламентирует работу казачьего класса в МБОУ «Школа-гимназия №10 им. 

Э.К. Покровского».  

1.11. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 г. № 189; 

 Уставом ОУ; 

 Положением о казачьем классе МБОУ «Школа - гимназия №10 им. 

Э. К. Покровского» г. Симферополя. 

«РАССМОТРЕНО»» 

Председатель Управляющего Совета 

________Прокопенко Л.Н. 

Протокол №____ от_____________ 

 

 

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

Директор МБОУ «Школа-

гимназия №10 им. Э.К. 

Покровского»  

__________ Трещёва Н.В. 

Приказ №____от________ 
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1.12. Учащиеся в казачьих классах именуются «кадетами» Руководство 

казачьим классам (далее взвод) вверяется классному руководителю, который 

работает совместно с отделом по делам казачества и Атамана Крымского 

казачьего войска. 

 

II. Структура, чины казачьих классов 

 

2.1.Взвод делится на отделения. 

2.2.В каждом взводе из числа кадет назначаются заместитель командира 

взвода и командиры отделений (десятники, сотник и старшая подруга). Они 

могут иметь специальные повышенные чины, по сравнению с другими 

кадетами. 

2.3.Для поощрения отличившихся кадет, для заместителя командира 

взвода, командиров отделений устанавливаются следующие специальные 

чины:  

а) «казак» - чин рядового учащегося казачьего класса; 

б) «вице-приказный» - чин для особо отличившихся в учёбе, 

прилежании, дисциплине; «командир отделения»; 

в) «вице-урядник» - чин для пребывающих в должности «заместитель 

командира взвода», а также для кадетов не младше 9-11 классов; 

г) «вице-старший урядник» и «вице-младший вахмистр» - чин для 

заместителей командира взвода, занимающих эту должность не менее года и 

имеющих уже чин, и командиров отделения; чин «вице-младший вахмистр» 

жалуется только одному кадету кадетского класса, начиная с 9-го, 

внеочередно не может быть пожалован. 

2.4. Кадеты производятся в чин приказом директора в торжественной 

обстановке на основании документов, поданных командиром кадетского 

взвода по согласованию с представителями окружного казачьего войска. 
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2.5.Учащихся, впервые производимых в чин «кадет», принимают в 

торжественной обстановке с принятием Торжественной Клятвы кадета 

казачьих классов. 

2.6. По внутренней службе старший по чину, а при равенстве чинов 

старший по должности, является старшим по отношению к младшему или его 

начальнику (по аналогии с Уставом внутренней службы ВС РФ). 

2.7. В кадетских классах носятся знаки различия и форма одежды, 

соответствующая чинам. 

2.8. Ношение формы одежды для кадетов является строго обязательным.  

2.9. Вежливым титулом-обращением в казачьих классах является 

«Господин (госпожа)», повседневным – «Кадет». 

 

III. Правила внутреннего порядка в кадетских классах 

 Правила внутреннего порядка являются обязательными для всех 

участников образовательного процесса в казачьем классе.  

3.1. Регламент учебного дня кадета. 

3.1.1. Кадет обязан прибыть в школу не позднее, чем за 20 минут до 

начала урока, быть одетым по форме. 

3.1.2. Учебные занятия начинаются с общего построения кадетских 

классов и молитвы, заканчиваются подведением итогов, построением (общим 

или по взводам).  

3.1.3. За построение отвечает командир взвода. Построение принимается 

учителем. 

3.1.4. Занятия (урочная и внеурочная деятельность) в казачьем классе 

проводятся в соответствии с расписанием, которое утверждается директором 

ОУ. 

3.1.5.Опоздавшие кадеты регистрируются дежурным администратором. 

Запись об опоздании учащегося вносится в дневник кадета. 

IV. Общие обязанности кадета 

4.1. Кадет обязан: 
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4.1.1. Строго соблюдать Устав школы, Правила внутреннего распорядка; 

4.1.2. Упорно и настойчиво овладевать знаниями; стремиться стать 

разносторонне развитым, высоко образованным, культурным и воспитанным 

человеком; 

4.1.3. Уважительно относиться к равным, младшим и старшим по чину; с 

высоким почтением относиться к воинской службе, труду, традициям страны, 

её истории и Вооруженным Силам, всем воинским, государственным 

организациям, к ветеранам; знать историю казачества, историю Российских 

Кадетских Корпусов и кадетских классов, имена выдающихся людей 

Отечества; 

4.1.4. Быть всегда подтянутым, опрятным, высоко ценить чин, знаки 

различия кадетских классов; 

4.1.5. Неукоснительно соблюдать правила этикета, вежливости и 

иерархии: приветствовать равных и старших по чину, преподавателей ОУ, 

воинов любых воинских организаций РФ, государственных должностных лиц, 

а также кавалеров государственных наград, выпускников кадетских классов 

(при ношении ими нагрудного знака об окончании кадетских классов); кадеты 

младших классов при равенстве в чине с кадетами старших классов первыми 

приветствуют их; 

4.1.6. Быть рыцарем по отношению к дамам, старшим, инвалидам, 

слабым, младшим, поддерживать добрые ровные отношения со сверстниками, 

всегда вести себя с достоинством, честью и благородством; 

4.1.7. Уважительно относиться к родным и близким (родственникам); 

4.1.8. В строю обращаться по чину, с прибавлением перед ним 

вежливого титула-обращения «Господин(госпожа)», а к младшим, помимо 

этого, по чину и фамилии; вне строя допустимо обращение по имени-отчеству; 

4.1.9. Чтить казачье братство и старинные казачьи законы: “Рассеяны, но 

не расторгнуты”, “Один за всех – все за одного!”, “Казак казаку – друг, 

товарищ и брат!”, “Жизнь – Родине, честь – никому!” и другие заветы. 

V. Законы чести кадета кадетских классов 
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5.1. Кадет: 

5.1.1.НАДЁЖЕН. Он говорит правду. Его слово – слово чести. Он 

держит своё обещание. Честность – это часть его образа жизни. Люди могут 

на него положиться; 

5.1.2. ВЕРЕН. Он верен семье, своим руководителям, Народу, Отечеству, 

друзьям. Он верен истории и славе своей страны; чтит государственные 

символы; готов защитить Родину от любого нашествия; 

5.1.3. ДОБР. Он понимает: сила в доброте, и относится к другим так, как 

хотел бы, чтобы относились к нему; 

5.1.4. ДРУЖЕЛЮБЕН. Он стремится понять других, уважителен, 

верный друг и товарищ; 

5.1.5. БЛАГОРОДЕН. Он вежлив и учтив со всеми, независимо от 

возраста и положения; 

5.1.6. ДИСЦИПЛИНИРОВАН. Он следует правилам семьи, 

организации, учебного заведения. Соблюдает законы. 

5.1.7. БЕРЕЖЛИВ. Он экономно расходует время и собственность. Он 

охраняет природу, народное богатство и личное имущество; 

5.1.8. АККУРАТЕН. Он заботится о чистоте, всегда содержит свою 

форму одежды в чистоте, с уважением относится к ней, опрятен; 

5.1.9. ЗАБОТЛИВ. Он заботится о других, помогает без принуждения, не 

надеясь на плату или награду; 

5.1.10. СМЕЛ. У него есть Мужество, Героизм и Воля отстаивать то, что 

он считает правильным, несмотря на какие-либо угрозы или прямые 

насмешки. 

VI. Поощрения кадетов 

6.1. Поощрения для кадет: 

 благодарность устно перед строем или лично; 

 благодарность в приказе, с записью в личном деле; 

 грамота; 

 благодарственное письмо родителям (законным представителям); 
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 фотография у развернутого Знамени Крымского казачьего войска; 

 повышение в чине на ступень выше положенного по должности  

 внеочередное повышение в чине, при соответствующей 

занимаемой должности. 

6.2. Поощрения применяют: 

 Директор ОУ; 

 Классный руководитель может объявлять благодарность устно, 

вручать благодарственные письма родителям (законным представителям) 

учащихся, представлять к чинам и наградам кадетских классов и 

ходатайствовать, по команде перед вышестоящими начальниками о других 

поощрениях для своих подчинённых; 

 Заместитель командира взвода и командиры отделений могут 

объявлять благодарность устно и ходатайствовать по команде, перед 

вышестоящими начальниками о других поощрениях для своих подчинённых. 

6.3. В качестве особого вида поощрения применяется фотографии на 

Доску Почета МБОУ «Школы-гимназии № 10 им. Э.К. Покровского» г. 

Симферополя. 

6.4. Награждение, объявления о поощрениях проводятся в 

торжественной обстановке, либо в присутствии кого-либо из высших или 

старших должностных лиц. 

6.5. При вручении награды, объявлении о поощрении, награждённый 

(поощряемый), произносит слова: «Готов служить Отечеству!» (поощрённые 

коллективно, отвечают: «Готовы служить Отечеству!»). 

VII. Взыскания кадетов 

7.1. Виды проступков: 

7.1.1.Шалость: 

 резвость, свойственная детскому возрасту; 

 опрометчивость; 

 неумение обдумывать свои действия,  

 дурные примеры; 
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 недостаток твердости и доброты воли. 

7.1.2. Проступки против установленных правил и порядков: 

 неотдание приветствия старшему по званию; 

 опоздание в строй или нарушение порядка в строю (классе); 

 ослушание, грубость и дерзость во взаимоотношениях с 

товарищами, старшими; 

 драки, нарушение правил поведения вне школы, курение; 

 уклонение от занятий, самовольная отлучка во время учебно-

воспитательного процесса; 

 отсутствие прилежания; 

 невнимание и шалость во время уроков; 

 порча казенных вещей; 

 несоблюдение формы одежды, неопрятное содержание личных 

вещей; 

 самоуправство. 

7.1.3. Проступки против чести и нравственности: 

 брань, непристойные выражения; 

 клевета, ложь и обман; 

 порча чужих вещей, предметов; 

 воровство; 

 сквернословие; 

 употребление алкогольных и наркотических веществ. 

7.2. В кадетском классе поддерживается обстановка нетерпимости к 

кадетам, не старающимся прилежно учиться, совершающим поступки, 

нарушающим Устав ОУ, Положение о казачьем классе, Правила внутреннего 

распорядка. По отношению к отдельным недобросовестным кадетам 

применяются меры дисциплинарного и общественного воздействия. 

7.3. Общими для кадет взысканиями являются: 

 замечание; 

 выговор устно, перед строем; 
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 строгий выговор с занесением в личное дело; 

 вызов родителей (законных представителей) на беседу к 

должностным лицам школы (администрация ОУ, классный руководитель, 

психолог, социальный педагог и др.); 

 вызов кадета на Совет кадетской чести, на беседу к высшим и 

старшим должностным лицам казачьих классов, на педагогический совет; 

 отделение кадета на левый фланг строя; 

 предъявление родителям (законным представителям) кадета 

(воспитанника) претензии за нанесенный им материальный ущерб ОУ; 

 лишение права ношения нарукавных нашивок на срок до одного 

месяца; 

 снятие кадетской формы одежды на срок до одного месяца; 

 снижение в чине (если этот чин выше чина «кадет») на одну 

ступень, перевод из «кадет» в «вице-кадеты»; 

 исключение из казачьего класса. 

7.4. При несогласии кадета с применённым к нему наказанием, он 

вправе подать об этом рапорт по команде, а должностные лица, которым 

адресован этот рапорт, должны рассмотреть его и дать ответ в двухдневный 

срок. 

7.5. Право производить наказания предоставляется:  

 Директору ОУ в полном объеме; 

 Классный руководитель может применять: замечание, выговор 

устно, перед строем; вызов родителей (законных представителей) к 

заместителю директору по учебно-воспитательной работе соответствующей 

образовательной ступени; отделение кадета на левый фланг строя, лишения 

нарукавных знаков сроком до 1-го месяца; понижения в чине, переводе из 

«кадет» в «вице-кадеты»; 

 Заместитель командира взвода могут применять следующие виды 

наказаний: замечание; выговор устно, перед строем; 
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 Командиры отделений могут применять следующие виды 

наказаний: замечание, выговор устно, перед строем. 

7.6. Если власти должностного лица не хватает, чтобы за более 

серьёзный проступок назначить провинившемуся более строгое наказание, он 

обращается по команде к вышестоящему начальнику провинившегося с 

ходатайством о назначении более строгого наказания. 

7.7. Если наказание назначено кадету непрямым начальником, он обязан 

незамедлительно сообщить об этом прямому и непосредственному 

начальнику, это должен сделать и применивший наказание. 

7.8. Наказания должны соответствовать степени совершённого 

нарушения и ни в коем случае не быть в каждом конкретном случае 

чрезмерными. 

VIII. Учебные занятия. Самоподготовка. 

8.1. За внутренний порядок в классе отвечает дежурный по классу, 

назначаемый заместителем командира взвода. При делении класса на учебные 

группы назначается свой дежурный.  

8.2. В учебном кабинете, закрепленным за казачьим классом, должны 

быть: 

символы Российского Государства и кадетских классов, а также 

документация: именной список, девизы, эмблемы и иные атрибуты класса, 

расписание занятий, объявления, «боевой листок» или стенгазета и др. 

8.3. При входе в класс преподавателя дежурный подает команду: “Взвод, 

встать! СМИРНО!”. По команде:” Взвод, встать!” кадеты встают, выходят из-

за парт и принимают строевую стойку. Дежурный, скомандовав “Смирно!” и 

убедившись, что команда выполнена, поворачивается лицом к вошедшему и 

докладывает: “Господин (госпожа) преподаватель! Казачий класс на занятия 

прибыл. Налицо ____ кадет, отсутствуют:_____. Взвод к занятиям готов. 

Дежурный по взводу - _____”. Преподаватель, приняв рапорт, поворачивается 

к кадетам и говорит: «Здравствуйте, гг. кадеты!» Кадеты отвечают: “Здравия 

желаем, господин (г-жа) преподаватель!” Затем преподаватель подает команду 
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«Вольно! Садитесь!». Дежурный дублирует команду, после чего взвод 

садится, и начинаются занятия. 

8.4. Если кадеты имеют нарушения формы одежды, дисциплины, 

преподаватель делает необходимые замечания и обязывает устранить 

нарушения. 

8.5. Во время занятий кадет обязан: 

 при безличном обращении преподавателя к кадету встать, назвать 

свой чин и фамилию; 

 при личном обращении преподавателя, например: “Кадет 

Иванов!”, встать и ответить: “Я”; 

 отвечать на вопросы стоя (если только преподаватель, ведя 

занятия в особом стиле, не разрешит отвечать сидя), садиться с разрешения 

преподавателя, сказав: «Есть!»; 

 кратко отвечая на вопросы, употреблять выражения: «Так точно!», 

«Никак нет!», на приказания, приказы, указания отвечать «Есть!» и выполнять 

их; 

 во всех случаях после вызова преподавателем заправить 

обмундирование без напоминания; 

 при ответе с места выходить из-за стола и принимать строевую 

стойку, если только преподаватель, ведя занятия в особом стиле, не разрешит 

отвечать сидя или стоя, не выходя из-за стола; 

 при ответе у классной доски чётко подойти к столу, повернуться 

кругом, держаться при ответе прямо, не сутулясь, не напрягаясь, не 

жестикулируя излишне; 

 за столом сидеть прямо, не скованно, не разваливаясь и не 

“ложась” на стол, руки держать на столе; 

 если требуется задать вопрос, поднять руку; 

 в классе кадет внимательно слушает преподавателя и ответы 

других кадет, не отвлекаясь и не отвлекая других, не подсказывая и не 

списывая, всегда в готовности отвечать; 
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 свой стол, учебники, тетради, пособия кадет содержит в порядке, 

записи ведет аккуратно и четко, поддерживает чистоту в классе. 

8.6. На парте у учащегося не должно быть ничего лишнего. Перечень 

необходимых принадлежностей на конкретном занятии и в определённые его 

моменты определяется преподавателем. 

8.7. Перед спортивными занятиями кадеты переодеваются в спортивную 

форму одежды в специально отведенном месте, аккуратно складывают 

обмундирование и следуют на занятия под руководством заместителя 

командира взвода. Заниматься по физической подготовке и спортом в 

повседневном и парадном обмундировании категорически запрещается. 

8.8. Самоподготовка для кадет организуется при выполнении 

необходимых условий их проведения под руководством классного 

руководителя, возможно участие преподавателя с целью проведения 

консультации по предмету. 

8.9. Занятия по внеурочной деятельности. 

8.9.1. Посещение занятий внеурочной деятельности для кадет 

обязательно; 

8.9.2. На занятиях внеурочной деятельности взвод может делиться на 2 

группы в зависимости от условий, обеспечивающих качество реализации 

программ; 

8.9.3. На занятиях внеурочной деятельности, если педагогом не 

определён особый творческий стиль их проведения, действуют те же правила, 

что и на уроках. 

IX. Мероприятия в актовом зале и подобных помещениях 

9.1. При проведении мероприятий в актовом зале ОУ, залах других 

учреждений (если они посещаются в организованном порядке) кадеты 

прибывают вместе с классным руководителем, или лица, его заменяющего, не 

позднее 10-15 минут до начала мероприятия и занимают места в помещении.  
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9.2.После окончания мероприятий кадеты остаются на своих местах, 

дожидаются выхода преподавателей, гостей, старших, а затем по команде 

выходят спокойно без шума из помещения повзводно. 

9.3.Кадетам не разрешается: 

 приходить на мероприятия не по указанной форме одежды; 

 приносить с собой еду, гаджеты, иные посторонние предметы; 

 некорректно вести себя. 

9.4. Кадеты должны соблюдать следующие правила: 

 встречать и приветствовать гостей; 

 показывать пример безупречного поведения, быть учтивым и 

вежливыми с гостями, оказывать им всяческое уважение и знаки внимания; 

 танцевать красиво, вежливо приглашая дам к танцу и учтиво 

провожая их на место по окончанию танца;  

 при проведении игр, конкурсов и т.п. активно в них участвовать, 

не допуская грубости. 

X.Строевая подготовка 

10.1.Строй имеет непосредственное практическое приложение к 

кадетской жизни. Командный состав казачьих классов постоянно 

подчёркивает свою серьёзность в отношении строевых, уставных требований 

со стороны лиц обучающих и воспитывающих. 

10.2. Строй никогда не употребляется как мера взыскания.  

10.3. Строевым воспитанием в казачьих классах занимается учитель 

внеурочной деятельности. Строевые приемы выполняются в соответствии с 

действующим Строевым Уставом ВС РФ и ритуалами, установленными в 

кадетских классах. 

10.4.Строевые смотры проводятся, как правило, по окончании учебных 

четвертей, полугодий, года или по особому распоряжению.  

XI. Техника безопасности 
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11.1.При проведении любых занятий, походов, учений, тренировок, 

сборов и т.п. командиры неукоснительно следуют требованиям правил 

техники безопасности. 

11.2.Преподавательский состав несёт полную ответственность за жизнь, 

здоровье, безопасность кадет во время проведения уроков, занятий 

внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий и делают все для 

обеспечения выполнения этих требований. 

XII. Распорядок дня 

12.1.Распорядок дня устанавливается в казачьих классах на основании 

существующих правил, инструкций, уставов, наставлений, плана занятий.  

12.2.Утренний осмотр проводит классный руководитель или сотник. 

Они могут поручать осмотр заместителю командира взвода.  

12.3.На осмотре проверяется: 

 наличие кадет (с перекличкой); 

 состояние обмундирования; 

 наличие и чистота подворотничков, рубашек, носовых платков; 

 наличие брючного ремня, расчёски; 

 состояние и чистота металлической фурнитуры; 

 состояние и чистота обуви; 

 стрижка. 

12.4.В ходе утреннего осмотра командиры отделений выявляют, кому и 

какие недостатки следует устранить, кто нуждается в медицинской помощи. 

12.5.Справки по болезни классный руководитель (сотник) сдает в 

медицинский кабинет. Если больные выявились во время занятий, они 

направляются в медицинский кабинет. После оказания помощи медицинским 

работником кадет возвращается в класс, если не получил других предписаний 

от медицинского работника. 

XIII.Правила поведения в столовой. 
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13.1.В установленное распорядком дня классный руководитель (сотник) 

строит класс, проверяет его внешний вид, наличие кадет, приказывает 

устранить недостатки и ведёт класс в столовую. 

13.2. Классный руководитель (сотник) находится в столовой и 

наблюдают за приёмом пищи, за соблюдением порядка в столовой.  

13.4. Кадеты прибывают в столовую в чистой одежде и обуви. В 

столовую кадеты входят спокойно, без шума и суеты, проходят к 

закреплённым за ними столам. 

13.5. В столовой кадет должен: 

 столоваться не торопясь, тихо, аккуратно, не пачкая стол и 

одежду; 

 хлеб есть небольшими кусками, не крошить его; 

 остатки хлеба, неиспользованной еды складывать в специальную 

посуду; 

 умело и грамотно пользоваться столовыми приборами, столовыми 

принадлежностями; 

 при необходимости, просить товарища передать с другого конца 

стола хлеб,  

 по столовой не ходить, не качаться на стульях, не класть локти на 

стол; 

 при необходимости обращаться друг к другу вполголоса, вежливо; 

 не шуметь; 

 по окончании столования привести в порядок свое место за 

столом, сложить в одно место грязную посуду. 

13.6. Полностью столование оканчивается по команде: «Закончить 

столование! Встать! Выходи строиться!». После команды кадеты аккуратно и 

тихо ставят стулья к своим столам, спокойно и без шума выходят к месту 

построения и после выхода из столовой продолжают действовать по 

распорядку дня и командам. 

XIV. Форма одежды. Обувь. Внешний вид. Знаки различия. 
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14.1.Кадетам должно быть внушаемо, что кадетский мундир и мундир 

вообще, знаки различия являются предметами особой значимости и гордости и 

обязывают кадет к строгому исполнению правил поведения и в ОУ, и вне его. 

14.2. Форма одежды всегда должна быть в безупречном состоянии: 

чистой, выглаженной, подогнанной по росту и фигуре, со всеми положенными 

знаками различия (и отличия). 

14.3. Кадетам запрещается: 

 ношение предметов формы одежды, снаряжения, знаков различия 

неустановленных образцов; 

 ношение подворотничков иного цвета, кроме белого (за 

исключением некоторых видов спецодежды); 

 ношение на форме нагрудных и иных знаков, не допущенных к 

ношению; 

 смешение предметов кадетской формы одежды, кадетских и 

гражданских предметов одежды; 

 ношение гражданской формы одежды (кроме особо 

оговариваемых случаев, с разрешения директора школы или уполномоченного 

им лица). 

14.4. Обувь должна всегда быть вычищена; ботинки зашнурованы. При 

ношении полуботинок кадетами носки должны быть черного или темно-

синего цвета.  

14.5. Некрашеная металлическая фурнитура на форменной одежде и 

снаряжении должна быть вычищена до блеска. 

14.6. Кадет должен всегда стремиться быть аккуратным, опрятным, 

чистым. При себе всегда необходимо иметь носовой платок, расчёску. 

14.7. Осанка кадета должна быть естественной, красивой, стройной и 

выражать собранность, подтянутость, бодрость. 

14.8. При ходьбе нельзя шаркать ногами, держать руки в карманах, 

сутулиться. 

XV. Срок действия Положения  
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 15.1.Срок действия Положения не ограничен.  

 15.2.При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей 

деятельность общеобразовательного учреждения, поправки в Положение 

вносятся в установленном порядке.  
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Приложение 7.3. 

Соглашение 

о сотрудничестве между Государственным комитетом по делам 

межнациональных отношений и депортированных граждан 

Республики Крым и ОУ 

 

ДОГОВОР  

безвозмездного пользования имуществом 

 

г. Симферополь       "____"октября 2016г. 

 

Гр. __________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

"Ссудополучатель", с одной стороны, и Городское казачье общество «Станица Терская», именуемое 

в дальнейшем "Ссудодатель", в лице атамана Иловченко Вадима Яковлевича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему договору Ссудодатель обязуется предоставить в безвозмездное 

временное пользование Ссудополучателю, а Ссудополучатель обязуется принять имущество, 

указанное в Приложении N 1 к настоящему договору, именуемое в дальнейшем "передаваемое 

имущество", и возвратить его в исправном состоянии с учетом нормального износа по истечении 

срока действия договора. 

1.2. Имущество передается в безвозмездное временное пользование на срок до 01 июня 2017 

года. 

1.3. Передаваемое имущество принадлежит Ссудодателю по праву собственности, что 

подтверждается кассовыми чеками приобретения указанного имущества. 

1.4. Ссудодатель гарантирует, что до подписания настоящего договора передаваемое 

имущество никому другому не продано, не подарено, не заложено, не обременено правами третьих 

лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Ссудодатель обязуется в течение _2__ дней после подписания настоящего договора 

передать указанное в п. 1.1. настоящего договора имущество Ссудополучателю. Передача 

имущества подтверждается актом приемки-передачи, подписанным обеими сторонами. 
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2.2. Ссудодатель обязуется предоставить имущество в исправном состоянии, позволяющем 

его использовать в соответствии с назначением. 

2.3. Ссудополучатель обязан поддерживать передаваемое имущество в исправном 

состоянии, с соблюдением правил его эксплуатации, и нести все расходы на его содержание. 

2.4. Ссудополучатель обязан немедленно предупредить Ссудодателя при обнаружении 

непригодности или недоброкачественности переданного имущества и прекратить его 

использование. 

Ссудополучатель, не предупредивший Ссудодателя об указанных обстоятельствах либо 

продолживший пользоваться переданным имуществом, не дожидаясь ответа Ссудодателя, не вправе 

при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. 

2.5. Если передаваемое имущество вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации 

его Ссудополучателем, Ссудополучатель осуществляет его ремонт за свой счет. 

2.6. Ссудополучатель не вправе предоставлять передаваемое имущество в аренду, в 

безвозмездное пользование иным лицам, передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьим лицам, отдавать имущество в залог. 

2.7. Имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора передается в безвозмездное 

временное пользование со всеми его принадлежностями и относящимися к нему документами 

(инструкцией по использованию, техническим паспортом). 

 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. В случае если имущество по настоящему договору было передано без его 

принадлежностей и относящихся к нему документов и без них вещь не может быть использована по 

назначению либо ее использование в значительной степени утрачивает ценность для 

Ссудополучателя, последний вправе потребовать предоставления ему таких принадлежностей и 

документов либо расторжения договора и возмещения понесенного им реального ущерба. 

3.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 

настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением 

убытки, если иное не установлено действующим законодательством и настоящим договором. 

3.3. Ссудополучатель возмещает убытки, если они возникли вследствие его виновных 

действий или бездействия. 

3.4. Ссудодатель отвечает за недостатки имущества, которые он умышленно или по грубой 

неосторожности не оговорил при заключении настоящего договора. 

3.5. Ссудодатель отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результате использования 

передаваемого имущества, если не докажет, что вред причинен вследствие умысла или грубой 

неосторожности Ссудополучателя или его работника. 

3.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность 

определяется в соответствии с действующим законодательством РФ. 



47 
 

 

4. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ИЛИ СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВА 

 

4.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения переданного имущества несет 

Ссудодатель, за исключением случаев, указанных в п. 4.2 настоящего договора. 

4.2. Ссудополучатель несет риск случайной гибели или случайного повреждения 

переданного имущества, если имущество погибло или было испорчено в связи с тем, что он 

использовал его не в соответствии с настоящим договором или назначением имущества либо 

передал его третьему лицу без согласия Ссудодателя. Ссудополучатель несет также риск случайной 

гибели или случайного повреждения имущества, если с учетом фактических обстоятельств мог 

предотвратить его гибель или порчу, пожертвовав своим имуществом, но предпочел сохранить свое 

имущество. 

 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. Действие договора прекращается по истечении его срока действия. 

5.2. Договор может быть изменен или его действие досрочно прекращено по письменному 

соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 

РФ или настоящим договором. 

5.3. Ссудополучатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в 

случаях: 

- если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не 

пригодном для использования; 

- если при заключении настоящего договора Ссудодатель сообщил неверные сведения о 

правах третьих лиц на передаваемую вещь. 

5.4. Ссудодатель вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора в 

случаях, когда Ссудополучатель: 

- использует вещь не в соответствии с договором или назначением вещи; 

- не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном состоянии или ее 

содержанию; 

- существенно ухудшает состояние вещи. 

5.5. Настоящий договор прекращается в случае ликвидации юридического лица – 

Ссудополучателя. 

5.6. В случае смерти гражданина-ссудодателя права и обязанности ссудодателя по 

настоящему договору переходят к наследнику или к другому лицу, к которому перешло право 

собственности на указанное в п. 1.1. настоящего договора имущество. 
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6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Ни одна из сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой 

стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 

воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить (непреодолимая сила), 

включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, 

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запретительные 

действия властей и акты государственных органов. Документ, выданный соответствующим 

компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о наступлении указанных 

обстоятельств и их влиянии на исполнение обязательств по договору. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 

нашедшим своего разрешения в тексте договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 

действующего законодательства. 

7.2. В случае не урегулирования в процессе переговоров спорных вопросов, споры 

разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.  

8.2. Договор составлен на русском языке в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8.3. Адреса и реквизиты Сторон: 

 

8.3.1. Ссудодатель: Городское казачье общество «Станица Терская» (ОГРН 

1159102098176, г.Симферополь, ул.Маршала Жукова, д.15, кв.79 

 

8.3.2. Ссудополучатель: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН: 
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Ссудополучатель: Ссудодатель: 

______________/_____________    

 __________________/Иловченко В.Я. 

М.П. 
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Приложение N 1 

к договору N ________ безвозмездного 

пользования от “___” _____________ г. 

 

 

Акт  

приема-передачи имущества,  

передаваемого в безвозмездное временное пользование  

 

N 

п/п 

Наименование имущества Количество 

1 Комплект кадетской формы (мужской/женский) 

нужное подчеркнуть 

1 

 

Принял:         Сдал: 

 

______________/_____________    

 __________________/Иловченко В.Я. 
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Приложение 7.4. 

 

 

 Программы внеурочной деятельности 
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Приложение7.5. 

Сценарии 

Сценарий кадетского Рождественского бала 

 

Музыка. 

Пары входят в зал по представлению, подходят к хозяину бала, 

приветствуют и садятся на места. 

 

 

Ведущий: Здравствуйте, судари и сударыни, кадеты и их прекрасные 

дамы.  

 

Ведущая: Мы рады приветствовать вас на Кадетском рождественском 

бале. 

 

Ведущий: Бал – это возможность окунуться в сказку и даже быть ее 

непосредственным участником. Бал… Красивые наряды, галантные кавалеры, 

страстные мазурки, бурные польки перемешивались с меланхоличным 

полонезом, стремительный вальс захватывал дух танцующих.  

 

Ведущая: Многие ученые мечтают создать машину времени, но нам не 

обязательно ждать этого события. Мы просто надели пышные бальные платья, 

фраки и перчатки … и вот мы уже в другом измерении.  

 

Звук колокольчика 

 

Ведущий: Бывало, он еще в постели, 

ему записочки несут.  

Что, приглашенья? В самом деле,  

три дома на вечер зовут – 
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там будет бал, там детский праздник… 

 

Ведущая: Картина, описанная у Пушкина, несколько неточно отражает 

ситуацию: приглашения на бал не могли посылаться в день бала - адресаты 

должны были получить их за три недели, и составить ответ - будут или нет. 

Приглашения в старину были очень лаконичны, и мы последуем этой 

традиции. 

 

Ведущий: Его Величество Танец просит сделать ему честь, пожаловать 

на бал, сего декабря 23 дня 2016 года в 15 часов пополудни"  

 

Фанфары 

 

Ведущая: А знаете ли вы, что в переводе с немецкого языка слово бал 

обозначает мяч. В старину существовал такой обычай: деревенские девушки в 

пасху обходили дома своих подруг, которые за минувший год вышли замуж. В 

ответ молодая женщина обязывалась приготовить угощение и танцы, в 

которых участвовала вся деревня. В России до 17 века ничего подобного не 

существовало и только указом Петра 1 были учреждены ассамблеи, которые 

стали первыми русскими балами. Танец был обязательным предметом в 

государственных частных учебных заведениях. Его изучали в Царскосельском 

лицее и скромных коммерческих училищах, в военных заведениях и в 

Академии художеств. 

 

Ведущий: Декабристы устраивали в Сибири танцевальные вечера и 

обучали своих детей хореографии. Наряду с верховой ездой, фехтованием и 

гимнастикой танцы причислялись к "благодетельным телесным 

упражнениям", которые в сочетании с музыкой способствуют гармоническому 

развитию личности. Традиционно балы начинались польским танцем-

шествием полонез. 
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Полонез - танец истинно рыцарский, танец, в котором каждый жест 

кавалера подчеркивал его преклонение перед прекрасной дамой. Это истинно 

мужской танец, ведь цель полонеза - привлечь внимание к кавалеру, 

"выставить напоказ его красоту, его щегольской вид, его воинственную и 

вместе с тем учтивую осанку". Это было своеобразное объяснение в любви, но 

объяснение не страстное, а сдержанное, исполненное большого внутреннего 

достоинства и такта. Родившись в Польше в 16 веке, полонез, по мнению 

польской аристократии, был единственным танцем, пристойным для монархов 

и сановных особ, лишенный быстрых движений, трудных и единообразных 

поз.  

 

Ведущая: Полонез. Кавалеры приглашают дам. 

 

Полонез (пока звучит полонез) разговор двух ведущих: 

 

-Давно ли вы были на балу, уважаемый? 

 

-Да, пожалуй. Так давно, что успел забыть правила бала. 

 

Ведущая: Бальный этикет – это особый свод правил, которые не 

меняются столетиями.  

Будьте вежливыми и предупредительными, внимательными и 

галантными. Если вы не знаете, как себя вести, то представьте, что перед вами 

король или королева, и все получится само собой. 

 

Ведущий: Этикет для кавалеров. Если вы видите, что какая-нибудь дама 

одиноко сидит у стенки уже который танец, то верхом галантности будет 

пригласить ее на танец. Она вам будет очень признательна. Знайте, именно вы 

можете сделать бал волшебным для каждой дамы. 
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Когда музыка закончилась, то поклонитесь даме, поблагодарите за танец 

и спросите, куда ее отвести. Потом предложите руку и проводите. Еще раз с 

поклоном поблагодарите за танец. 

 

 

Ведущая: Этикет для дам. Будьте скромны, благовоспитанны, умейте 

поддержать светскую беседу остроумными замечаниями и вопросами. 

Сохраняйте ровное и доброжелательное настроение.После танца сделайте 

реверанс, положите пальчики на предложенную руку, скажите, куда вас 

отвести. На нужном месте поблагодарите кавалера. На все его вопросы 

отвечайте вежливо, но не задерживайте подле себя надолго. Не лишайте 

других дам кавалеров. 

И главное, будьте в хорошем настроении и танцуйте без устали. 

Помните, что в конце бала будут названы самые активные участники 

 

Фанфары 

Ведущий: Возможно, вам покажется, что музыка, которая сейчас 

зазвучит, не имеет отношения к казачеству…, а вот и неправильно. Только 

посмотрите на казачью лезгинку, сколько силы в ней, сколько огня… 

 

«Лезгинка» 

 

Ведущая: Лозунг века 18 звучал примерно так: «Танец должен иметь 

душу, выражать неподдельную страсть, подражать естественности природы". 

Наступала эпоха вальса.  

Бренчат кавалергарда шпоры, 

Летают ножки милых дам, 

По их пленительным следам 

Летают пламенные взоры... 
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Ведущий: Не сразу приняли вальс на европейских балах. В России при 

Императоре Павле Петровиче в предписании полиции было запрещено 

"употребление пляски, называемой вальсеном". Несмотря на все запреты, в 

1805 году один француз сообщал в письме из Москвы: "Для ваших летучих 

вальсов в целой Европе мастера только вы, русские, и кроме русских дам этих 

чересчур быстрых, почти воздушных летков не выдержит ни англичанка, ни 

немка, ни даже француженка». 

 

Фигурный вальс. 

 

Ведущая: На Новый год принято дарить подарки.  

И свой подарок дарят нам кадеты 5 класса 

«Мы казаки», так называется их песня. 

«На горе стоял казак..» В этой песне и молитва, и зажигательный ритм 

казачьей души 

«Когда мы были на войне….» Это любимая песня нашего кадетского 

класса 

«Едут-едут по Берлину наши казаки» 

 

Ведущий: Но умеют казаки не только петь да плясать. Когда надо 

Родину защитить, то смелее казаков не найти. 

 

ФЛАНКИРОВКА КАЗАКА 

 

Ведущий: Вот и наши казачата готовятся не опозорить своих старших 

товарищей 

(строевая подготовка) 

 

Ведущая Новый Год вряд ли возможен без главного героя, доброго и 

щедрого … 
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Давайте все вместе позовем его… (под музыку) 

 

Приход Деда Мороза  

 

Дед Мороз поздравляет собравшихся с Новым годом, выбирает 

самую красивую пару, награждает. Вручает подарки всем участникам 

бала. (под музыку) 

 

В завершении кадеты исполняют песню «Честь имею» 

 

 


