
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от 9 сентября 2016 года N 4306/78

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА И ВОЕННЫМ ВОПРОСАМ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

от 9 сентября 2016 года N 4306/78

ПРИКАЗ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИСВОЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ И
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАТУСА "КАЗАЧЬЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"



В целях совершенствования работы по обучению и воспитанию
обучающихся на основе историко-культурных традиций кубанского
казачества, поддержки образовательных организаций, реализующих
программы, целями которых являются изучение обучающимися истории и
культуры кубанского казачества, подготовка несовершеннолетних граждан к
служению Отечеству на гражданском и военном поприще, несению
государственной службы российского казачества, в соответствии с
распоряжением главы администрации Краснодарского края от 18 марта 2008
года N 161-р "О совершенствовании работы по развитию образования и
воспитания в классах и группах казачьей направленности в Краснодарском
крае" приказываю:

1. Утвердить Порядок присвоения муниципальным и государственным
образовательным организациям Краснодарского края регионального статуса
"казачья образовательная организация" (прилагается).

2. Министерству образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края (Синюгина) довести до сведения муниципальных
органов управления образованием, руководителей профессиональных
образовательных организаций Порядок присвоения муниципальным и
государственным образовательным организациям Краснодарского края
регионального статуса "казачья образовательная организация".

3. Департаменту по делам казачества и военным вопросам (Коночевский)
довести до сведения атаманов казачьих обществ Кубанского казачьего
войска Порядок присвоения муниципальным и государственным
образовательным организациям Краснодарского края регионального статуса
"казачья образовательная организация".

4. Признать утратившим силу совместный приказ администрации
Краснодарского края, департамента образования и науки Краснодарского
края и войскового казачьего общества Кубанское казачье войско от 31 марта
2008 года N 1060 "Об утверждении Порядка присвоения муниципальным и
государственным образовательным учреждениям Краснодарского края
регионального статуса "казачье образовательное учреждение".

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

6. 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. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ РЕГИОНАЛЬНОГО
СТАТУСА "КАЗАЧЬЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ"

Приложение

Утвержден
совместным приказом
министерства образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края
и департамента по делам казачества
и военным вопросам
Краснодарского края
от 9 сентября 2016 года N 4306/78

ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО СТАТУСА "КАЗАЧЬЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ"



Региональный статус "казачья образовательная организация"
присваивается совместным приказом министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края и департамента по делам
казачества и военным вопросам Краснодарского края:

- для общеобразовательных организаций - на основании поданной
образовательной организацией заявки, представления муниципального органа
управления образованием и ходатайства районного казачьего общества,
согласованного с казачьим отделом (округом);

- для профессиональных образовательных организаций - на основании
поданной образовательной организацией заявки и ходатайства районного
казачьего общества, согласованного с казачьим отделом (округом).

Для присвоения образовательной организации регионального статуса
"казачья образовательная организация" необходимо выполнение следующих
условий:

1. Наличие образовательного спроса и заказа участников образовательной
деятельности, инициативы и заинтересованности педагогического коллектива,
районного казачьего общества, муниципального органа управления
образованием.

2. Наличие более 50% классов, групп казачьей направленности от общего
количества классов-комплектов образовательной организации.

3. Наличие в основной образовательной программе общеобразовательной
организации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включающих
(еженедельно) содержание образования казачьей направленности:

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.

4. Наличие в основной образовательной программе профессиональных
образовательных организаций занятий по истории, культуре, традициям
кубанского казачества и военно-спортивной подготовке казачьей
направленности.

5. Реализация деятельности, основанной на традициях кубанского
казачества, по формированию личности обучающихся в
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях
через:

- систему воспитательной работы, направленную на приобщение
участников образовательной деятельности к казачьему укладу жизни на
Кубани, сохранение и развитие традиций кубанского казачества;

- систему казачьего самоуправления;

- деятельность общественных организаций и объединений;

- целостную образовательную среду образовательной организации,



способствующую становлению личности кубанских казака, казачки в рамках
исторически сложившихся традиций и современных условий;

- организацию для обучающихся в каникулярное время лагерей дневного
пребывания с тематическими сменами на основе историко-культурных
традиций кубанского казачества.

6. Наличие материально-технических, учебно-методических, кадровых
ресурсов, необходимых для реализации образовательных программ казачьей
направленности.

7. Эффективное управление деятельностью классов, групп казачьей
направленности.

Документы, необходимые для присвоения
муниципальным и государственным образовательным
организациям Краснодарского края регионального
статуса "казачья образовательная организация"



В министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края подается заявка образовательной организации с приложением
следующих документов:

1) копия лицензии образовательной организации на осуществление
образовательной деятельности;

2) учебный план, расписание уроков, курсов внеурочной деятельности,
занятий, кружков, секций;

3) план учебно-воспитательной работы образовательной организации;

4) краткая информация о деятельности образовательной организации в
рамках реализации казачьей составляющей;

5) представление муниципального органа управления образованием (за
исключением профессиональных образовательных организаций);

6) ходатайство районного казачьего общества, согласованного с казачьим
отделом (округом) Кубанского казачьего войска;

7) копии соглашения о сотрудничестве образовательной организации и
казачьего общества Кубанского казачьего войска, плана их совместной
деятельности, информация о закреплении казаков-наставников казачьего
общества Кубанского казачьего войска.

Права образовательной организации, получающей
региональный статус "казачья образовательная
организация"



Региональный статус "казачья образовательная организация" дает право
образовательной организации на:

- внесение инициативных изменений в организацию образовательной
деятельности, содержание образования, управление образовательной
организацией в рамках законодательства Российской Федерации;

- принятие органом местного самоуправления муниципального
образования и казачьего общества решения о дополнительном
финансировании образовательной организации;

- участие в мероприятиях министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края, департамента по делам казачества и военным
вопросам Краснодарского края, Кубанского казачьего войска;

- получение консультативной и организационной поддержки, помощи в
укреплении материальной базы, связанной с реализацией содержания
образования казачьей направленноти.

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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