
Порядок  

официального оформления казачьих кадетских классов 

№  

п\п  

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные Примеч

ания 

Этапы работы по оформлению казачьих кадетских классов 

1 Начальный этап работы: встреча с директором образовательной организации, наличие 

положительного решения на введение в школе казачьего компонента через систему 

дополнительного образования, при этом необходимо определить активиста в отношении казачества 

педагога (воспитателя) с пониманием содержания развития казачества 

 Представители 

казачьего общества 
 

2 Проведение информационных мероприятий в школе (классе) о казачестве с обязательным показом 

мастер-классов по казачьим военно-прикладным направлениям, организацией выставок по казачьей 

тематике, определением исторической роли казачества (фильм, слайд-шоу, и др. форматы) с 

обязательным обсуждением вопросов с детьми 

 Представители 

казачьего общества 
 

3 Встреча с родителями по рассмотрению предлагаемого проекта в школе  Представители 

казачьего общества 
 

4 Составление списков участников проекта из числа учащихся (военно-патриотический клуб, казачий 

кадетский класс) с определением формы реализации проекта 

 Совместная 

работа 
 

5 Подготовка приказа директора школы о реализации проекта с определением (внесением изменений) 

программы по реализации казачьего компонента 

 Директор школы  

6 Определение организационных параметров для проекта (помещение, время, форма одежды, 

материальное обеспечение и др. вопросы) 

 Директор школы  

 Что должно быть в наличии для официального оформления казачьих кадетских классов 

1 а Наличие утвержденной программы, утверждение Положения о кадетских классах, других 

локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность кадетских классов 

 Директор школы  

1 б Наличие Протоколов установочных собраний с родителями (законными представителями) 

потенциальных учащихся кадетских классов  

 Классные 

руководители (контроль 

директора и заместителей 

директора) 

 

1 в Наличие личных заявлений родителей (законных представителей) о приеме в кадетский класс с 

предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

 Классные 

руководители 

(контроль директора и 

заместителей директора) 

 

1 г Наличие решения приемной комиссии (в составе директора школы, заместителей директора по 

воспитательной и учебно-воспитательной работе, педагога-психолога, социального педагога школы, 

медицинского работника и классного руководителя кадетского класса) по комплектованию 

кадетского класса о зачислении или отказе в зачислении учащихся в кадетский класс 

 Директор школы  

1 д Наличие Приказа директора школы с утвержденным списком учащихся кадетского класса   Директор школы  

2 Проведение собраний родителей (законных представителей) учащихся сформированных кадетских 

классов и утверждение Протоколов с подписями (с целью ознакомления с локальными нормативными актами 

школы, регламентирующими деятельность кадетских классов, процесс обучения и особенности воспитательной работы 

 Классные 

руководители 

(контроль директора и 

 



2 

 
в кадетских классах, подписания формы согласия на их исполнение, в том числе на самостоятельное обеспечение своих 

детей кадетской формой  
заместителей директора) 

3 Вступление в кластер непрерывного казачьего образования и заключение Соглашения с казачьим 

обществом о реализации сетевого партнерства в сфере образования 

 Директор школы  

4 Письмо в орган управления образованием о наличии в школе  кадетских классов-взводов с 

приложением подтверждающих документов 

 Директор школы  

                                                                                                                                                                                                      


