
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

09.10.2018                                                № 904-од 

Луганск 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

29.10.2018 за № 733/2377 

 

 

 

Об утверждении Типового положения об организации кадетских 

(казачьих) классов в образовательных организациях (учреждениях) 

Луганской Народной Республики 
 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 32 и статьи 36 Закона 

Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-ІІ «Об образовании»                       

(с изменениями), с подпунктом 5 пункта 4.1 и подпунктом 15 пункта            

5.1 Положения о Министерстве образования и науки Луганской Народной 

Республики, утвержденного постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 07.01.2015 № 02-04/05/15 (с изменениями), в рамках 

определения деятельности образовательной организации (учреждения) по 

реализации Закона Луганской Народной Республики от 30.06.2015                

№ 51-II «О системе патриотического воспитания граждан Луганской 

Народной Республики», с целью развития личности на принципах 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирования профессионально значимых качеств, 

готовности к достойному служению Отечеству, верности конституционному 

и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени,                             

п р и к а з ы в а ю: 



1. Утвердить прилагаемое Типовое положение об организации 

кадетских (казачьих) классов в образовательных организациях (учреждениях) 

Луганской Народной Республики. 

 

2. Направить Типовое положение об организации кадетских 

(казачьих) классов в образовательных организациях (учреждениях) 

Луганской Народной Республики, утвержденное пунктом 1 настоящего 

приказа, в Министерство юстиции Луганской Народной Республики для 

государственной регистрации в установленном порядке. 

 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней 

после дня его официального опубликования. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя Министра образования и науки Луганской Народной Республики  

Жданову О.С. 

 

 

И.о. Министра образования и науки  

Луганской Народной Республики                                            С.А. Цемкало 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

образования и науки Луганской 

Народной Республики  

от 09.10.2018 № 904-од 

 

 

 

Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Луганской Народной Республики 

29.10.2018 за № 733/2377 

 

 

 

 

Типовое положение об организации кадетских (казачьих) классов 

в образовательных организациях (учреждениях) 

Луганской Народной Республики 

 

 

І.Общие положения 

 

1.1 Настоящее Типовое положение об организации кадетских 

(казачьих) классов в образовательных организациях (учреждениях) 

Луганской Народной Республики (далее – Типовое положение) 

устанавливает организационно-правовые основы деятельности кадетских 

(казачьих) классов, порядок зачисления, перевода, отчисления кадет 

(казаков) и требования к организации учебно-тренировочного процесса в 

кадетских (казачьих) классах, права и обязанности участников 

образовательного процесса. 

 

1.2. В настоящем Типовом положении используются следующие 

понятия: 

кадетский (казачий) класс – профильный класс, реализующий 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, дополнительные общеразвивающие программы, имеющие 

целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной и иной 

государственной службе, осуществляющие допрофессиональную подготовку 

обучающихся к продолжению образования в системе образовательных 

организаций (учреждений) высшего образования, среднего 

профессионального образования на принципах кадетского образования и 

кадетского воспитания; 

кадетское (казачье) образование – регламентируемая система 

предоставления обучающемуся необходимого объема знаний, привития 



навыков общественно-полезной деятельности, профессиональной 

ориентации с целью определения его к военной и иной государственной 

службе; 

кадетское (казачье) воспитание – система формирования личности 

обучающегося с целью подготовки его к служению Отечеству на 

государственном и военном поприще, чувства патриотизма, развития 

нравственных категорий, таких как долг, честь, порядочность; 

кадет (казак) – обучающийся кадетского (казачьего) класса; 

участники образовательных отношений – это обучающиеся, родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

   

1.3. Главной целью организации образовательного процесса в 

кадетских (казачьих) классах является развитие личности на принципах 

гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и 

социальных ценностей, формирование профессионально значимых качеств, 

готовности к достойному служению Отечеству, верности конституционному 

и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой 

ответственности, дисциплинированности. 

  

1.4. Основными задачами в ходе образовательного процесса в 

кадетских (казачьих) классах являются: 

осуществление образовательной деятельности на принципах 

развивающего, углубленного и личностно-ориентированного обучения; 

создание благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, эмоционального, психического и физического 

формирования личности обучающихся, всестороннее развитие способностей 

и творческого потенциала; 

привитие с раннего возраста чувства ответственности за свои 

поступки, ответственности за товарищей, беспрекословного подчинения 

законам и требованиям общественной морали при активном развитии и 

возвышении чувства собственного достоинства; 

создание оптимальных условий для развития у обучающихся верности 

Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, 

честному выполнению долга и служебных обязанностей, утверждение в 

сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 

уважения к культурному и историческому прошлому, к традициям, 

повышению престижа государственной и военной, службы;  

оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании 

и социальной защите несовершеннолетних, формировании у них навыков 

самостоятельной жизни, адаптации к современным реалиям жизни, 

трудолюбия, дисциплинированности, целеустремленности. 

 



1.5. Компетенция образовательной организации (учреждения) при 

организации кадетских (казачьих) классов:  

разрабатывает, утверждает и реализует образовательные программы, 

обеспечивающие функционирование кадетских (казачьих) классов; 

взаимодействует в рамках своей компетенции с организациями 

(учреждениями) образования, здравоохранения, культуры, воинскими 

формированиями и органами, специальными формированиями, казачьими 

организациями по вопросам кадетского образования; 

осуществляет мониторинг кадетского образования и воспитания, 

контроль освоения кадетами (казаками) образовательных программ;  

разрабатывает на основании данного Типового положения положение 

об организации кадетского (казачьего) класса в образовательной организации 

(учреждении) Луганской Народной Республики, которое определяет 

организацию кадетского (казачьего) класса в образовательной организации 

(учреждении). 

 

1.6. Финансирование кадетских (казачьих) классов в образовательных 

организациях (учреждениях) Луганской Народной Республики 

осуществляется за счет средств Государственного бюджета Луганской 

Народной Республики (в пределах выделенных ассигнований) и других 

источников согласно действующему законодательству Луганской Народной 

Республики. 

 

ІІ. Организация деятельности кадетского (казачьего) класса 

 

2.1. Открытие кадетского (казачьего) класса в образовательной 

(организации) учреждении осуществляется на основании приказа 

Министерства образования и науки Луганской Народной Республики или 

управления / отдела образования администрации города и/или района 

Луганской Народной Республики, в зависимости от подчинения 

образовательной организации (учреждения) Луганской Народной 

Республики, по инициативе участников образовательных отношений. 

 

2.2. Общее руководство и контроль за образовательным процессом в 

кадетском (казачьем) классе, повседневной жизнью и деятельностью кадет 

(казаков) осуществляет директор образовательной организации 

(учреждения). 

 

2.3. Государственно-общественными формами управления кадетским 

(казачьим) классом являются родительский комитет класса и родительское 

собрание, попечительский совет класса, педагогический совет 

образовательной организации (учреждения). 



2.4. Для обеспечения реализации основных задач деятельности 

кадетского (казачьего) класса директор образовательной организации 

(учреждения) создает необходимую материально-техническую и учебно-

методическую базу, осуществляет подбор соответствующих педагогических 

кадров: учителя начальной военной подготовки, воспитателя, а также 

медицинских работников согласно штатному расписанию в соответствии с 

должностными инструкциями, утвержденными директором образовательной 

организации (учреждения). 

 

2.5. Ответственность за соблюдение обучающимися в повседневной 

жизни и деятельности уставов Народной милиции Луганской Народной 

Республики, устава образовательной организации (учреждения), правил 

внутреннего распорядка возлагается на классного руководителя. 

 

2.6. Для организации системы самоуправления в кадетском (казачьем) 

классе в соответствии с требованиями уставов Народной милиции Луганской 

Народной Республики из числа обучающихся классным руководителем 

назначаются командир взвода и командиры отделений. 

Командиры взводов являются ближайшими помощниками классных 

руководителей и кураторов классов, координируют общий порядок, следят за 

соблюдением и выполнением командирами отделений своих обязанностей. 

Порядок и выполнение кадетами своих обязанностей обеспечивают 

командиры отделений.  

 

2.7. Комплектование кадетского (казачьего) класса осуществляется из 

числа обучающихся образовательной организации (учреждения) обоего пола, 

успешно освоивших уровень начального общего образования и не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья, на основе добровольного желания 

обучающихся и с письменного заявления родителей (законных 

представителей).  

Заявление о зачислении ребенка в казачий (кадетский) класс 

оформляется на имя директора образовательной организации (учреждения) в 

произвольной форме. Заявление в обязательном порядке содержит согласие с 

особенностями процесса обучения и воспитания в кадетских (казачьих) 

классах, а также согласия на самостоятельное обеспечение кадетской 

(казачьей) формой своих детей. Заявление хранится в образовательной 

организации (учреждении) на время обучения ребенка.  

Обучение в кадетском (казачьем) классе обучающимися 

осуществляется на основе Договора о предоставлении образовательных услуг 

между образовательной организацией (учреждением) и родителями 

(законными представителями) обучающегося; устава образовательной 

организации (учреждения). 

 

2.8. Прием осуществляется на основании собеседования с кандидатом, 

которое обеспечивает равные возможности всем кандидатам для 



поступления. Порядок прохождения собеседования и его содержание 

определяется комиссией, созданной из числа педагогических работников 

образовательной организации (учреждения) на основании приказа директора 

образовательной организации (учреждения). 

 

2.9. При приеме в кадетский (казачий) класс обучающийся и родители 

(законные представители) должны быть ознакомлены с уставами Народной 

милиции Луганской Народной Республики, уставом образовательной 

организации (учреждения), с локальными нормативными актами, 

регламентирующими процесс обучения и особенности воспитательной 

работы в кадетских (казачьих) классах. 

В приеме в кадетский (казачий) класс обучающемуся может быть 

отказано только по причинам противопоказаний по здоровью и отсутствию 

свободных мест в классе. 

 

2.10. Преимущественным правом при зачислении пользуются 

обучающиеся, желающие в дальнейшем обучаться в образовательных 

организациях (учреждениях) высшего образования военно-спортивного 

профиля, дети из казачьих семей и семей военнослужащих. 

 

2.11. Обучающиеся кадетского (казачьего) класса имеют право 

свободного перехода в традиционный общеобразовательный класс с 

письменного заявления родителей (законных представителей). Количество 

обучающихся в кадетском (казачьем) классе определяется в соответствии с 

учётом санитарных норм и при наличии условий, необходимых для 

осуществления образовательного процесса, количество обучающихся не 

должно превышать 25 человек. 

 

2.12. Структура кадетского (казачьего) класса представляет собой 

взвод, который может делиться на два или более отделения. 

 

2.13. К кадетам (казакам) применяются поощрения и взыскания в 

соответствии с порядком, установленным настоящим Положением. Кадеты 

(казаки), добросовестно выполняющие свои обязанности, отличающиеся 

примерным поведением, высокой успеваемостью, трудолюбием, 

достигающие высоких спортивных результатов, могут быть поощрены, а 

нарушители установленного порядка и правил поведения подвергаются 

дисциплинарным взысканиям.  

 

2.13.1. К кадетам (казакам) применяются следующие поощрения:  

объявление благодарности;  

снятие ранее наложенного взыскания;  

благодарственное письмо родителям.  

 

2.13.2. На кадетов (казаков) могут налагаться следующие взыскания:  



замечание;  

выговор;  

лишение права экскурсионных выездов в музей, бассейн и др.;  

отчисление (перевод) в общеобразовательный класс. 

Отчисление (перевод) из кадетского (казачьего) класса как одной из 

мер дисциплинарного взыскания может осуществляться за совершенные 

неоднократно грубые нарушения устава образовательной организации 

(учреждения), правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности образовательной организации (учреждения). 

Отчисление (перевод) допускается по приказу директора образовательной 

организации (учреждения) и по решению педагогического совета 

образовательной организации (учреждения) с обязательным представлением 

возможности продолжать учебу на соответствующем уровне 

образовательной программы на параллели в другом классе (при отсутствии 

параллели обучающийся переводится на обучение в иную образовательную 

организацию (учреждение).  

 
2.14. При выборе меры дисциплинарного взыскания (замечание, 

выговор, отчисление), должна учитываться тяжесть дисциплинарного 

проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, 

предыдущее поведение обучающегося, его психофизическое и 

эмоциональное состояние, а также мнение обучающихся, родителей 

(законных представителей). Не допускается применение мер 

дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул. 

 

2.15. Допускается перевод обучающегося из кадетского (казачьего) 

класса на обучение в иную образовательную организацию (учреждение) по 

заявлению родителей (законных представителей). 

 

2.16. Восстановление обучающегося в кадетский (казачий) класс не 

предполагается.  

 

ІІІ. Организация обучения в кадетском (казачьем) классе 

 

3.1. Обучение в кадетском (казачьем) классе осуществляется по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, дополнительным общеразвивающим программам, целью 

которых является подготовка несовершеннолетних обучающихся к военной и 

иной государственной службе. 

 

3.2. В часть учебного плана кадетского (казачьего) класса, 

формируемую участниками образовательных отношений, вводятся 

спецкурсы, элективные курсы, факультативы, реализующие образовательные 

программы военно-прикладной, пожарно-прикладной, туристической, 



спортивно-оздоровительной, общеинтеллектуальной, социальной, духовно-

нравственной направленности, обеспечивающие реализацию интересов, 

способностей и возможностей обучающихся. 

 

3.3. Образовательная организация (учреждение), имеющая в структуре 

кадетские (казачьи) классы, может осуществлять сотрудничество на 

договорной основе с военными (казачьими) организациями. 

 

3.4. Обучающиеся кадетского (казачьего) класса находятся в 

образовательной организации (учреждении) в режиме полного дня, а именно: 

с 8.00 до 18.00. Продолжительность учебного времени, его распределение, 

время отдыха и дополнительных занятий определяются распорядком дня 

кадетского (казачьего) класса, который устанавливает директор 

образовательной организации (учреждения). 

 

3.5. Обучающиеся кадетского (казачьего) класса руководствуются 

уставами Народной милиции Луганской Народной Республики, уставом 

образовательной организации (учреждения), правилами внутреннего 

трудового распорядка, Положением об организации кадетских (казачьих) 

классов в образовательной организации (учреждении) Луганской Народной 

Республики.  

 

3.6. Обучающиеся кадетского (казачьего) класса имеют парадную и 

повседневную формы одежды, специальную символику (эмблемы, нагрудные 

и нарукавные шевроны и др.), которая устанавливается решением 

родительского комитета класса и родительского собрания, и приобретается 

родителями (законными представителями). Предметы формы одежды 

должны отвечать требованиям к одежде обучающихся, установленным 

уставом образовательной организации (учреждения), быть тщательно 

подогнанными и содержаться в безупречном состоянии. 

Права и обязанности кадет в кадетском классе, их родителей (законных 

представителей) определяются уставом образовательной организации 

(учреждения), Положением об организации кадетских (казачьих) классов в 

образовательной организации (учреждении) Луганской Народной 

Республики. 

 

3.7. Для обучающихся кадетского (казачьего) класса обязательным 

является торжественный ритуал – принятие клятвы кадета (казака). 

 

3.8. В период летних каникул для обучающихся кадетских (казачьих) 

классов организуется по приказу директора образовательной организации 

(учреждения) ежегодная учебная практика в форме военно-полевых сборов 

при соблюдении требований безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

 



3.9. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

основную образовательную программу учебного года, переводятся в 

следующий класс. Выпускникам 9-х и 11-х классов кадетских (казачьих) 

классов, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

основным образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, выдается аттестат об основном или среднем общем 

образовании государственного образца, подтверждающий получение общего 

образования соответствующего уровня. 

 

3.10. Выпускники казачьих (кадетских) классов, получившие аттестат 

об основном или среднем общем образовании государственного образца, 

подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня, 

имеют право свободного выбора вида своей дальнейшей деятельности.  

 

 

 

Заместитель Министра образования 

и науки Луганской Народной Республики           О.С. Жданова 

 


