
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от 1 сентября 2016 года N 4177/76

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА И ВОЕННЫМ ВОПРОСАМ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от 1 сентября 2016 года N 4177/76

ПРИКАЗ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КЛАССАХ И ГРУППАХ КАЗАЧЬЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации", приказами Минобрнауки России
от 6 октября 2009 года N 373 "Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования", от 17 декабря 2010 года N 1897 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования", от 17 мая 2012 года N 413 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования", от 14 июня 2013 года N 464 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования", от
29 августа 2013 года N 1008 "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам", от 30 августа 2013 года N 1014 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам дошкольного образования", от 30 августа 2013
года N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования", от 17 октября 2013 года N 1155 "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования", постановлением Законодательного собрания
Краснодарского края от 23 марта 2011 года N 2493-П "Об утверждении
концепции государственной политики Краснодарского края в отношении
кубанского казачества" приказываю:

1. Утвердить Положение о классах и группах казачьей направленности в
образовательных организациях Краснодарского края (прилагается).

2. Довести до сведения руководителей муниципальных органов
управления образованием, профессиональных образовательных организаций
Положение о классах и группах казачьей направленности в образовательных
организациях Краснодарского края.

3. Признать утратившим силу приказ департамента образования и науки
Краснодарского края от 24 ноября 2010 года N 3894 "Об утверждении
Положения о классах и группах казачьей направленности в образовательных
учреждениях на территории Краснодарского края".

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края Е.В. Воробьеву и заместителя руководителя
департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского
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края, начальника отдела по делам казачества, кадровому, финансовому и
правовому обеспечению деятельности департамента А.Н. Ворошилова.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
Т.Ю.СИНЮГИНА

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента по делам
казачества и военным вопросам
Краснодарского края
В.И.КОНОЧЕВСКИЙ

Приложение. ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССАХ И
ГРУППАХ КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Приложение

Утверждено
совместным приказом
министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
и департамента по делам казачества
и военным вопросам
Краснодарского края
от 1 сентября 2016 года N 4177/76

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛАССАХ И ГРУППАХ КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



1. Общие положения



1.1. Положение о классах и группах казачьей направленности в
образовательных организациях Краснодарского края (далее - Положение)
разработано в целях совершенствования работы по обучению и воспитанию
на основе историко-культурных традиций кубанского казачества,
патриотического, духовно-нравственного воспитания обучающихся и
воспитанников образовательных организаций края и регулирует основные
вопросы организации и деятельности классов и групп казачьей
направленности в организациях дошкольного, общего, дополнительного и
среднего профессионального образования (далее - в образовательных
организациях) Краснодарского края.

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные термины:

1.2.1. Группа казачьей направленности - это группа общеразвивающей или
комбинированной направленности, в которой образовательная деятельность
по приобщению к культуре и традициям казачества организована в рамках
вариативной части основной образовательной программы дошкольного
образования дошкольной образовательной организации (кружковая работа).

В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и
воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).

Группа формируется по желанию родителей (письменному заявлению) на
начало учебного года.

1.2.2. Класс казачьей направленности в общеобразовательной
организации - объединение детей одного возраста, обучающихся по единой
основной образовательной программе, включающей рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), на основе историко-
культурных традиций кубанского казачества, единый учебный план, а также
расписание, график занятий;

1.2.3. Группа казачьей направленности в общеобразовательной
организации и организации дополнительного образования детей -
объединение детей одного или разных возрастов, обучающихся по единым
дополнительным образовательным программам в рамках единого графика
занятий на основе историко-культурных традиций кубанского казачества;

1.2.4. Группа казачьей направленности в профессиональных
образовательных организациях - академическая либо специально созданная
по желанию обучающихся группа данной образовательной организации, в
которой проводятся занятия на основе историко-культурных традиций
кубанского казачества;



1.2.5. Классы и группы казачьей направленности в образовательных
организациях Краснодарского края - форма организации образовательной
деятельности в образовательных организациях на основе историко-
культурных традиций кубанского казачества.

1.3. Деятельность классов и групп казачьей направленности в
образовательных организациях Краснодарского края 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 организаций, имеющих в своем
составе классы и группы казачьей направленности, законодательством
Российской Федерации в области образования.

1.4. Основными целями организации классов и групп казачьей
направленности в образовательных организациях являются приобщение
обучающихся к казачьему укладу жизни, патриотическое и духовное
воспитание человека и гражданина на основе историко-культурных традиций
казачества, формирование духовной зрелости, высокой нравственности и
готовности к служению Отечеству, в том числе - несению государственной
службы казачества.

1.5. Для достижения основных целей выполняются следующие задачи:

- создание в образовательных организациях условий для организации
образовательной деятельности на основе историко-культурных традиций
казачества;

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-
методической баз, обеспечивающих функционирование образовательных
организаций, имеющих классы и группы казачьей направленности;

- обеспечение преемственности воспитания участников образовательных
отношений всех уровней на основе историко-культурных традиций кубанского
казачества;

- разработка и реализация приоритетных направлений работы по развитию
региональной модели образования в образовательных организациях, имеющих
классы и группы казачьей направленности;

- совершенствование системы подготовки специалистов по работе с
обучающимися (воспитанниками) образовательных организаций, имеющих
классы и группы казачьей направленности;

- учебно-методическое и материально-техническое обеспечение



образовательной деятельности на основе историко-культурных традиций
кубанского казачества;

- сотрудничество образовательных организаций с казачьими обществами
Кубанского казачьего войска;

- организация казачьих смен в профильных лагерях дневного пребывания.

2. Организация деятельности классов и групп казачьей
направленности в образовательных организациях
Краснодарского края

2.1. Открытие класса (группы) казачьей направленности в образовательных
организациях Краснодарского края осуществляется приказом руководителя
образовательной организации после согласования с учредителем с согласия и
по инициативе участников образовательных отношений, казачьего общества
Кубанского казачьего войска.

2.2. Открытие класса (группы) казачьей направленности в
образовательных организациях Краснодарского края осуществляется при
наличии учебно-методических, материальных, кадровых ресурсов.

2.3. Комплектование классов и групп казачьей направленности
образовательных организаций Краснодарского края осуществляется из числа
обучающихся (воспитанников) обоих полов.

Прием проводится по заявлению законных представителей
несовершеннолетних обучающихся (воспитанников), заявлению
совершеннолетних обучающихся. 

2.4. Финансирование деятельности классов и групп казачьей
направленности в образовательных организациях Краснодарского края,
включая финансирование деятельности системы дополнительного
образования, обеспечение формой, дополнительным питанием, осуществляет
за счет средств целевых программ (муниципальных и краевых), средств
образовательной организации, казачьих обществ, родителей (законных
представителей) обучающихся (воспитанников), добровольных
пожертвований, иных источников финансирования, не запрещенных
законодательством.

3. Организация образовательной деятельности в
классах и группах казачьей направленности в
образовательных организациях Краснодарского края





3.1. В дошкольной образовательной организации, имеющей группу (группы)
казачьей направленности, реализуются рецензированные авторские,
модифицированные или парциальные программы, а также методические
пособия, опирающиеся на культурно-национальные особенности и духовно-
нравственные традиции кубанского казачества (региональный компонент).

Программы и методические пособия по приобщению детей дошкольного
возраста к культуре и традициям казачества должны быть направлены на
формирование общей культуры, здорового и безопасного образа жизни,
удовлетворение образовательных потребностей и интересов детей,
обеспечение их духовно-нравственного, гражданско-патриотического и
трудового воспитания.

Образовательная деятельность в группе казачьей направленности должна
быть организована в рамках вариативной части основной образовательной
программы дошкольного образования дошкольной образовательной
организации.

3.2. В общеобразовательной организации, имеющей в своей структуре
класс(ы) и группы казачьей направленности:

3.2.1. Основные образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования (соответствующие классу
(классам) казачьей направленности) обеспечивают реализацию федеральных
государственных образовательных стандартов и федерального компонента
государственного образовательного стандарта с учетом образовательных
потребностей и запросов обучающихся и включают в себя учебный план,
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), другие
материалы, реализующие содержание образования на основе историко-
культурных традиций кубанского казачества, а также духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся.

Обязательным условием содержания образования казачьей
направленности является реализация в казачьем классе самостоятельных
предметов, курсов, модулей, включающих (еженедельно):

1 - 4 классы:

- кубановедение,

- основы православной культуры,

- история и культура кубанского казачества;



- военно-спортивные дисциплины ("Физическая культура на основе
традиций кубанских казаков", "Народные игры кубанских казаков" и т.д. в
зависимости от условий);

5 - 9 классы:

- кубановедение,

- основы православной культуры,

- история кубанского казачества,

- традиционная культура кубанского казачества,

- военно-спортивные дисциплины ("Физическая культура на основе
традиций кубанских казаков", "Народные игры кубанских казаков", "Основы
строевой подготовки", "Рукопашный бой", "Основы военной службы", "Основы
государственной службы казачества", "Основы конной верховой езды",
"Основы джигитки", подготовка по видам спартакиады допризывной казачьей
молодежи и т.д. в зависимости от условий);

10 - 11 классы:

- кубановедение,

- основы православной культуры,

- история казачества России,

- военно-спортивные дисциплины в рамках оборонно-спортивного или
иного профилей обучения.

При открытии каждого класса (группы) казачьей направленности
образовательной организацией составляется (изменяется) план совместной
деятельности с казачьим обществом Кубанского казачьего войска и
закрепления за классом (группой) казака-наставника.

3.2.2. Дополнительные образовательные программы, целями которых
являются изучение обучающимися истории и культуры казачества, подготовка
несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и
военном поприще, несению государственной службы российского казачества,
адаптация к жизни в обществе, ведутся и определяются региональными
программами учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и (или)
рабочими программами, разрабатываемыми образовательными
организациями.



3.2.3. Дополнительные образовательные программы, реализуемые в
классе казачьей направленности, могут включать рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусматривающие
полевые практические занятия для обучающихся 6 - 8 классов.

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе", действующим законодательством в
области обязательной подготовки к военной службе обучающиеся 10 класса и
профессиональных образовательных организаций в мае - июне проходят
ежегодные учебные сборы на базе воинских частей, оборонно-спортивных и
иных лагерей.

3.2.4. Реализация казачьей составляющей в классе казачьей
направленности предполагается через:

- преподавание предметов, курсов, дисциплин (модулей), обеспечивающих
содержание образования казачьего класса на основе историко-культурных
традиций кубанского казачества, физкультурно-спортивной и военно-
патриотической направленности;

- преподавание курсов внеурочной деятельности федерального
государственного образовательного стандарта;

- систему дополнительного образования;

- систему казачьего самоуправления;

- систему воспитательной работы, направленной на сохранение и развитие
традиций кубанского казачества, приобщение обучающихся к казачьему
укладу жизни на Кубани.

3.3. В организациях дополнительного образования детей реализация
казачьей составляющей в группе казачьей направленности предполагается
через:

- ведение в рамках дополнительного образования курсов, предметов,
дисциплин (модулей), обеспечивающих содержание образования казачьей
группы на основе историко-культурных ценностей казачества, физкультурно-
спортивной и военно-патриотической направленности;

- создание детских общественных объединений;

- систему воспитательной работы, направленной на сохранение и развитие
традиций кубанского казачества, приобщение обучающихся к казачьему
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укладу жизни на Кубани.

3.4. В профессиональных образовательных организациях реализация
казачьей составляющей в группе казачьей направленности предполагается
через:

- преподавание специальных курсов по истории и культуре кубанского
казачества;

- организацию по желанию обучающихся в каникулярное время военно-
спортивных лагерей для дополнительного изучения военно-прикладных
дисциплин;

- систему воспитательной работы, направленной на сохранение и развитие
традиций кубанского казачества, приобщение обучающихся к казачьему
укладу жизни на Кубани.

3.5. Обучающиеся классов (групп) казачьей направленности могут
принимать участие в спортивных, культурных, патриотических мероприятиях,
казачьих обществ Кубанского казачьего войска.

3.6. В установленном порядке образовательной организации совместным
приказом министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края и департамента по делам казачества и военным
вопросам Краснодарского края может быть присвоен региональный статус
"казачья образовательная организация".

Министр образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
Т.Ю.СИНЮГИНА

ВРИО руководителя департамента
по делам казачества и военным вопросам
Краснодарского края
В.И.КОНОЧЕВСКИЙ
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