
               ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

                                     

            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                       от 11 августа 2004 г. N 799  

                                     

                       ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  

                   ОБ ОБРАЗОВАНИИ КАЗАЧЬИХ КЛАССОВ В  

             ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

          НА ТЕРРИТОРИИ         КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

                                     

       Во  исполнение постановления главы администрации Краснодарского  

   края   от   13  сентября  2001  г.  N  860  "О  краевой   программе  

   "Патриотическое воспитание населения Краснодарского края на 2001  -  

   2005  г.г.", в целях восстановления и развития системы и институтов  

   патриотического воспитания постановляю:  

       1.  Утвердить  Положение  об  образовании  казачьих  классов  в  

   общеобразовательных  учреждениях на территории Краснодарского  края  

   (прилагается).  

       2.    Организационно-методическое   обеспечение   деятельности,  

   связанной  с  образованием казачьих классов  в  общеобразовательных  

   учреждениях   на  территории  Краснодарского  края,  возложить   на  

   департамент  по  делам  казачества, военным вопросам  и  воспитанию  

   допризывной  молодежи  администрации  края  (Громов)  совместно   с  

   департаментом образования и науки Краснодарского края (Астапов).  

       3.  Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить  

   на   заместителя  главы  администрации  Краснодарского  края   Е.И.  

   Муравьева.  

       4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

     

                                      Первый зам. главы администрации  

                                      Краснодарского края  

                                      А.А.РЕМЕЗКОВ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение    к постановлению главы  администрации Краснодарского края  

                                           от 11 августа 2004 г. N 799  

                                                                        

                                               ПОЛОЖЕНИЕ  

             ОБ ОБРАЗОВАНИИ КАЗАЧЬИХ КЛАССОВ В  

             ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

             НА ТЕРРИТОРИИ       КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

                                     

                          1. Общие положения  

                                     

       1.1.    Настоящее   положение   регулирует   основные   вопросы  

   организации  и  деятельности казачьего класса в общеобразовательном  

   учреждении Краснодарского края.  

       1.2.    Деятельность   казачьего   класса   осуществляется    в  

   соответствии  с нормативными правовыми актами Российской  Федерации  

   и  Краснодарского  края, Типовым положением об  общеобразовательном  

   учреждении,  утвержденным  Постановлением Правительства  Российской  

   Федерации  от  19  марта  2001  года  N  196,  нормативными  актами  

   Минобразования  России,  иными  нормативными  правовыми  актами   в  

   области образования.  

       1.3. Основными задачами казачьего класса, наряду с обеспечением  

   современного качественного общего образования, являются:  

       -  воспитание  учащихся  на  духовных  и  нравственных  основах  

   казачества, обеспечивающих действенное служение Отечеству;  

       -  возрождение  духовных, исторических и  военно-патриотических  

   традиций Кубанского казачества;  

       - физическое, военно-патриотическое воспитание учащихся;  

       - подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах России.  

     

             2. Организация деятельности казачьего класса  

                                     

       2.1.   Открытие   казачьего   класса   на   базе   действующего  

   общеобразовательного  учреждения  осуществляется  в   установленном  

   порядке  в  соответствии  с  приказом директора  школы  с  согласия  

   учредителя  по  инициативе участников образовательного  процесса  и  

   казачьего общества.  

       2.2.  Комплектование казачьих классов осуществляется  из  числа  

   учащихся  1  -  9  классов  обоего пола.  Прием  осуществляется  по  

   заявлению   учащихся  с  согласия  их  родителей.  Порядок   приема  

   определяется уставом учреждения.  

       2.3.  Преимущественным правом при зачислении пользуются  юноши,  

   желающие  в  дальнейшем обучаться в военных учебных  заведениях,  и  

   дети из казачьих семей.  

       2.4.  Финансирование  деятельности  казачьих  классов,  включая  

   обеспечение   учащихся   казачьего   класса   форменным    казачьим  



   обмундированием и дополнительным питанием, может осуществляться  за  

   счет   средств  казачьих  обществ,  родителей,  спонсоров  и   иных  

   источников финансирования, не запрещенных законодательством.  

       2.5.   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  

   федеральным   базисным   учебным  планом   по   общеобразовательным  

   программам  начального,  основного  и  среднего  (полного)   общего  

   образования   и  программам  регионального  компонента   содержания  

   образования.  

       3.2.   В   общеобразовательном  учреждении,  имеющем  в   своей  

   структуре  казачий  класс, предполагается реализация  регионального  

   компонента содержания образования казачьей направленности через:  

       -   введение   предметов  регионального  компонента  содержания  

   образования казачьей направленности;  

       -   введение   интегративной  составляющей  учебных   предметов  

   казачьей тематики;  

       -   создание   и  использование  комплекса  учебно-методических  

   материалов по истории и культуре казачества;  

       - организацию секций военно-патриотической направленности;  

       - создание детских общественных объединений;  

       -  систему  воспитательной работы, направленной на  возрождение  

   духовных,  исторических и военно-патриотических традиций Кубанского  

   казачества;  

       - систему дополнительного образования.  

       3.3.  Казачий класс может функционировать в режиме  продленного  

   дня.  

       3.4.  Общеобразовательное учреждение, имеющее в своей структуре  

   казачий  класс,  может  осуществлять сотрудничество  на  договорной  

   основе с военными учебными заведениями.  

       3.5.  В  период  летних каникул для учащихся  казачьего  класса  

   может организовываться практика в форме военно-полевых сборов.  

       3.6.  Учащиеся казачьего класса могут принимать участие во всех  

   спортивных,   культурно-массовых  и  патриотических   мероприятиях,  

   проводимых Кубанским казачьим войском.  

     

                                        Зам. руководителя департамента  

                                 по делам казачества, военным вопросам  

                                     и воспитанию допризывной молодежи  

                                     администрации Краснодарского края  

                                                          А.Т.МАРЧЕНКО  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


