
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о классах казачьей направленности 

в  МОУ СОШ № 5 г. Новоалександровска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует основные вопросы организации и деятельности 

классов казачьей направленности в МОУ СОШ № 5 г. Новоалександровска  (далее - 

Учреждение). 

1.2. Деятельность классов и групп казачьей направленности осуществляется в 

соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, решениями соответствующего органа, осуществляющего управление в сфере 

образования, настоящим положением, решениями учредителей образовательных учреждений, 

имеющих в своем составе классы и группы казачьей направленности, законодательством 

Российской Федерации в области образования. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие основные термины:  

1.3.1. Класс казачьей направленности – объединение детей одного возраста, обучающихся 

по единым основным общеобразовательным и дополнительным образовательным программам, 

включающим программы предметов, дисциплин (модулей) (в том числе по истории и культуре 

казачества, единый учебный план, а также расписание, график занятий; 

1.3.2. Группа казачьей направленности – объединение детей одного или разных возрастов, 

обучающихся по единым дополнительным образовательным программам в рамках единого 

графика занятий, изучающих историю и культуру казачества, получающих военную подготовку 

несовершеннолетних граждан, навыки, традиционные для казачества; 

1.3.3. Классы и группы казачьей направленности – форма организации образовательного 

процесса на основе историко-культурных традиций казачества. 

1.4. Основной целью организации классов и групп казачьей направленности является 

патриотическое воспитание человека и гражданина на основе историко-культурных традиций 

казачества, формирование духовной зрелости, высокой нравственности и готовности к службе 

Отечеству на военном и гражданском поприще. 

1.5. Основными задачами класса казачьей направленности, наряду с обеспечением 

современного качественного общего образования, являются: 

 воспитание учащихся на духовных и нравственных основах  казачества и православия, 

обеспечивающих действенное служение Отечеству; 

 этническое возрождение и развитие Терского казачества, его духовных, исторических и 

военно-патриотических традиций; 

 воспитание гражданина и патриота путём привития интереса к истории и культуре 

казачества, его обычаям и традициям; 

 приобщение школьников к истокам народного творчества;  

 сохранение и развитие психологического и физического здоровья путём приобщения 

учащихся к здоровому образу жизни, занятиям спортом; 

 формирование личностного сознания, основывающегося на нравственности, культурных 

традициях народа, принципах демократии и патриотизма; 



 сплочение детского коллектива и повышение его роли в жизни школы; 

 выявление лидерских качеств, развитие организационных и    коммуникативных 

способностей учащихся; 

 физическое, военно-патриотическое воспитание учащихся; 

 подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах России. 

2. Организация деятельности класса казачьей направленности 

2.1. Открытие класса (группы) казачьей направленности осуществляется по приказу 

(распоряжению, постановлению) учредителя в соответствии с приказом директора школы с 

согласия участников образовательного процесса, их инициативе и/или казачьего общества 

Терского казачьего войска. 

2.2. Открытие класса (группы) казачьей направленности осуществляется при наличии 

учебно-методических, материальных, кадровых ресурсов. 

2.3. Комплектование классов и групп казачьей направленности осуществляется из числа 

обучающихся обоего пола. Прием проводится по заявлению законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся (воспитанников), заявлению совершеннолетних 

обучающихся. 

2.4. Финансирование деятельности классов и групп казачьей направленности, включая 

финансирование деятельности системы дополнительного образования, обеспечение формой, 

дополнительным питанием, может осуществляться за счет средств целевых программ 

(муниципальных и краевых), средств учреждения, казачьих обществ, родителей (законных 

представителей обучающихся), добровольных пожертвований, иных источников 

финансирования, не запрещенных законодательством. 

2.5. Обучающиеся класса казачьей направленности самостоятельны в праве свободного 

перехода в традиционный общеобразовательный класс. 

2.6. Учреждение разрабатывает необходимую нормативно-правовую базу, 

регламентирующую деятельность класса казачьей направленности: 

- правила приема в класс казачьей направленности; 

- договор между школой и родителями; 

- правила внутреннего распорядка класса казачьей направленности; 

- форма одежды; 

- присяга; 

- приветствие; 

- кодекс чести учащегося класса казачьей направленности; 

- символика; 

- Устав класса казачьей направленности и др. 
 

3. Организация обучения в классе казачьей направленности 

3.1. Обучение в классе казачьей направленности осуществляется в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом по общеобразовательным программам основного и 

среднего (полного) общего образования и программам регионального компонента содержания 

образования. 

3.2. В классе казачьей направленности региональный компонент содержания образования 

и воспитания реализуется через: 

- введение предметов казачьей направленности; 

- использование комплекса учебно-методических материалов по истории и культуре 

казачества на Ставрополье на тематических классных часах; 

- систему воспитательной работы, направленной на возрождение духовных, исторических 

и военно-патриотических традиций казачества на Ставрополье; 

- систему дополнительного образования. 

3.3. Классным руководителем составляется воспитательная программа деятельности 

класса казачьей направленности. 

3.4. Обучающиеся класса казачьей направленности могут принимать участие во всех 

спортивных, культурно-массовых и патриотических мероприятиях, проводимых министерством 



образования Ставропольского края и отделом образования администрации 

Новоалександровского муниципального района по вопросам казачества на Ставрополье. 

3.5. Контроль за результатом успеваемости, освоением практических навыков и умений 

осуществляется администрацией учреждения в системе внутришкольного контроля путем 

проведения контрольных срезов. Учащиеся-казачата переводятся в следующий класс только 

при наличии положительных оценок 

3.6. Учащиеся  казачьего кадетского класса руководствуются Уставом школы и   

Кодексом чести казачат. 

3.7. Управление  казачьим классом строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 
 

4.Прекращение деятельности казачьего класса  

Прекращение деятельности казачьего класса осуществляется приказом руководителя 

учреждения, учредителя  или по иным, предусмотренным законом основаниям. 

 

Срок действия Положения не ограничен. 

 

 

 

 

 


