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На территории Российской Федерации действует 28 казачьих кадетских корпусов 



Казачьи кадетские корпуса Российской Федерации 

«Всевеликое войско Донское» 

• ГАОУ Астраханской области «Казачий 
кадетский корпус имени атамана                                     
И.А. Бирюкова» (Астраханская область); 

•  ГКОУ «Казачий кадетский корпус имени                  
К.И. Недорубова» (Волгоградская область); 

•  ГКОУ «Алексеевский казачий кадетский 
корпус им. Г.Н. Трошева» (Волгоградская 
область); 

•  ГКОУ «Кумылженский казачий кадетский 
корпус» (Волгоградская область); 

•  КОУ РК «Казачий кадетский корпус 
Республики Калмыкия имени Оки Ивановича 
Городовикова» (Республика Калмыкия); 

•  ГБОУ РО «Шахтинский генерала                             
Я.П. Бакланова казачий кадетский корпус» 
(Ростовская область); 

•  ГБОУ РО «Белокалитвинский Матвея Платова 
казачий кадетский корпус» (Ростовская 
область); 

•  ГБОУ РО «Донской Императора Александра 
III казачий кадетский корпус» (Ростовская 
область); 

•  ГБОУ РО «Орловский казачий кадетский 
корпус» (Ростовская область); 

•  ФГКОУ «Аксайский Данилы Ефремова 
казачий кадетский корпус» МО РФ 
(Ростовская область). 

Кубанское казачье войско 

•  ГБОУ «Кропоткинский казачий кадетский 
корпус имени Г.Н. Трошева Краснодарского 
края» (Краснодарский край); 

•  ГБОУ «Новороссийский казачий кадетский 
корпус Краснодарского края» (Краснодарский 
край); 

•  ГБОУ «Бриньковский казачий кадетский 
корпус имени М.Я. Чайки Краснодарского 
края» (Краснодарский край); 

•  ГБОУ «Ейский казачий кадетский корпус» 
Краснодарского края (Краснодарский край); 

•  ГБОУ кадетская школа-интернат «Кубанский 
казачий кадетский корпус имени атамана 
М.П. Бабыча» Краснодарского края 
(Краснодарский край); 

•  ГБОУ кадетская школа-интернат 
«Курганинский казачий кадетский корпус» 
Краснодарского края (Краснодарский край); 

•  ГКОУ кадетская школа-интернат 
«Тимашевский казачий кадетский корпус» 
Краснодарского края (Краснодарский край). 

«Центральное казачье войско» 

• ГБОУ «Стародубский казачий кадетский 
корпус имени Героя Советского Союза                   
А.И. Тарасенко» (Брянская область); 

• КОУ Воронежской области «Горожанский 
казачий кадетский корпус» (Воронежская 
область); 

• КОУ Воронежской области 
«Верхнемамонский Матвея Платова 
казачий кадетский корпус» (Воронежская 
область); 

• МАОУ кадетская школа-интернат «Первый 
Рузский казачий кадетский корпус имени 
Героя Советского Союза Л.М. Доватора» 
(Московская область); 

• Тамбовское областное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
«Казачья кадетская школа-интернат имени 
графа И.И. Воронцова-Дашкова» 
(Тамбовская область). 



Казачьи кадетские корпуса Российской Федерации 

Волжское казачье 
войско 

•  МБОУ 
«Новоильинский 
казачий кадетский 
корпус имени 
Атамана Ермака» 
(Пермский край); 

•  ГБОУ «Самарский 
казачий кадетский 
корпус» (Самарская 
область). 

Оренбургское казачье 
войско 

•  ГБПОУ 
«Лебяжьевский 
агропромышленный 
техникум (Казачий 
кадетский корпус)» 
(Курганская область); 

•   ГБПОУ 
«Верхнеуральский 
агротехнологический 
техникум - казачий 
кадетский корпус» 
(Челябинская 
область). 

Сибирское казачье 
войско 

• ГБОУ НСО «Казачий 
кадетский корпус 
имени Героя РФ 
Олега Куянова» 
(школа-интернат) 
(Новосибирская 
область). 

Терское казачье 
войско 

• ГКОУ «Казачий 
кадетский корпус»              
г. Буденновск 
(Ставропольский 
край). 



Открытие новых казачьих кадетских корпусов 

На Совете при Президенте Российской Федерации по делам казачества атаманом Всероссийского 
казачьего общества Н.А. Долудой было инициировано создание казачьих кадетских корпусов на 
территории следующих регионов: 

• Забайкальский край 
• Красноярский край 
• Ставропольский край 
• Хабаровский край 
• Иркутская область 
• Омская область 
• Оренбургская область 



Затраты на содержание 1 человека в год 
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Вручение Переходящего знамени Президента Российской Федерации  

Вручение Переходящего знамени Президента Российской Федерации Ейскому казачьему кадетскому 
корпусу состоялось 22 октября 2020 года в городе Ейске Краснодарского края  



Внешний вид казачьего кадетского корпуса 



Территория казачьего кадетского корпуса 



Территория казачьего кадетского корпуса 



Учебный корпус казачьего кадетского корпуса 



Спальный корпус казачьего кадетского корпуса 



Система дополнительного казачьего образования 



Музей казачьего кадетского корпуса 



Библиотека казачьего кадетского корпуса 



Столовая казачьего кадетского корпуса 



Медицинский блок казачьего кадетского корпуса 



Духовная жизнь и основы православной культуры 



Участие в массовых и иных мероприятиях и акциях, работа с социальными партнерами 



Казачье самоуправление в казачьем кадетском корпусе 



Всероссийское казачье общество 

«Организации деятельности казачьих кадетских корпусов» 


