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ПОЛОЖЕНИЕ  

О КЛАССАХ (ГРУППАХ)  КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

 В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 

законодательства РФ в области образования, уставом образовательной 

организации и регулирует основные вопросы организации и деятельности 

классов и групп казачьей направленности в учреждениях общего 

образования. 

 

1.2. Деятельность классов и групп казачьей направленности 

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 учреждений, педагогического совета образовательных 

организаций, имеющих в своем составе классы казачьей направленности, 

законодательством Российской Федерации в области образования 

Нормативная база реализации компонента казачьего образования 

• - ФЗ-273 «Об образовании РФ»; 

• - государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

российской федерации на 2016 - 2020 годы» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 1493); 

• - Региональный план мероприятий по реализации в 2017-2020 годах 

стратегии развития государственной политики российской федерации в 

отношении российского казачества до 2020 года на территории Костромской 

области (утв. распоряжением Администрации Костромской области от 29 

ноября 2016 года N 230-ра); 

• - Дополнительная общеобразовательная программа (примерная) 

«Казачество на службе России» (МГУТУ им. К.Г.Разумовского (Первый 

казачий университет), Москва 2105 г.); 

• - примерное Положение о классах казачьей направленности; 

• - локальные акты образовательной организации, Устав ОО. 

 



1.3. В настоящем Положении используются следующие основные 

понятия: 

• Класс казачьей направленности – объединение детей одного возраста, 

обучающихся по единым основным общеобразовательным и 

дополнительным образовательным программам, включающим программы 

предметов, дисциплин (модулей) (в том числе по истории и культуре 

казачества, военной подготовке несовершеннолетних граждан), единый 

учебный план, а также расписание, график занятий; 

• Группа казачьей направленности – объединение детей одного или 

разных возрастов, обучающихся по единым дополнительным 

образовательным программам в рамках единого графика занятий, изучающих 

историю и культуру казачества, получающих военную подготовку 

несовершеннолетних граждан, навыки, традиционные для казачества; 

• Классы и группы казачьей направленности – форма организации 

образовательного процесса на основе историко-культурных традиций 

казачества. 

 

1.4. Класс казачьей направленности реализует общеобразовательные 

программы начального, основного и среднего полного (общего) образования 

и специальные (дополнительные) общеобразовательные программы, 

реализующие компонент казачьего образования. 

1.5. Основной целью организации классов и групп казачьей 

направленности является патриотическое воспитание человека и гражданина 

на основе историко-культурных традиций казачества, формирование 

духовной зрелости, высокой нравственности и готовности к службе 

Отечеству на военном и гражданском поприще, воспитание творческого, 

компетентного, ответственного и социально активного гражданина России. 

 

1.6. Основными задачами организации казачьих классов, наряду с 

обеспечением современного качественного образования, являются: 

• возрождение духовных, исторических и военно-патриотических 

традиций казачества; 

• физическое, военно-патриотическое воспитание учащихся; 

• подготовка молодежи к службе в Вооруженных Силах России. 

• воспитание гражданских, патриотических и духовно- нравственных 

качеств личности обучающихся, любви и уважительного отношения к 

Костромскому краю, Отечеству через реализацию компонента казачьего 

образования; 

• укрепление учебно-материальной базы, необходимой для реализации 

казачьего компонента 

 



1.7. Организационные условия создания классов казачьей 

направленности: 

- создание условий для организации образовательного процесса на 

основе историко-культурных традиций российского казачества; 

- совершенствование нормативно-правовой и организационно-

методической базы; 

- обеспечение непрерывного характера воспитательного воздействия, 

основанного на историко-культурных традициях казачества, на участников 

образовательной деятельности; 

- разработка и реализация приоритетных направлений внеурочной 

работы (дополнительного образования)1 в образовательных организациях, 

имеющих классы казачьей направленности; 

- совершенствование системы подготовки специалистов по работе с 

обучающимися в классе, группе казачьей направленности; 

- развитие системы учебно-методического и материально-технического 

обеспечение/сопровождения образовательного процесса в рамках реализации 

программ, основанных на историко-культурных традициях российского 

казачества, творческой, педагогической, инновационной деятельности 

педагогов и воспитателей в реализации казачьего компонента 

 

1.8. Предполагаемый результат реализации компонента казачьего 

образования: 

 воспитание чувства патриотизма,  

 приобщение к культуре, традициям казачества,  

 формирование позитивного отношения к окружающему миру, другим 

людям и самому себе, иерархичность отношений со взрослыми и 

сверстниками; 

 потребность и готовность проявлять сострадание, милосердие, 

правдолюбие, в стремление к добру и неприятию зла. деятельное отношение 

к труду; 

 ответственность за свои дела и поступки. 

 

2. Организация деятельности классов и групп казачьей 

направленности 

2.1. Открытие класса (группы) казачьей направленности осуществляется 

по приказу (распоряжению, постановлению) учредителя в соответствии с 

приказом директора ОО с согласия учредителя по инициативе участников 

образовательного процесса и казачьего общества. 

                                                           
1 Образовательная организация самостоятельно определяет  направления реализации 

компонента казачьего образования – дополнительное образование, внеурочная 

деятельность 



 

2.2. Открытие класса (группы) казачьей направленности осуществляется 

при наличии учебно-методических, материальных, кадровых ресурсов. 

Руководитель общеобразовательного учреждения согласовывает проект 

Положения о казачьем классе и Программу его деятельности с Управляющим 

советом образовательного учреждения и казачьим обществом. 

 

2.3. Комплектование классов (групп) казачьей направленности 

осуществляется из числа обучающихся обоего пола согласно Положения ОО 

о классе казачьей направленности. Прием проводится по заявлению 

родителей/законных представителей обучающихся на добровольной основе.  

Классы (группы) казачьей направленности могут открываться на любом 

уровне образования согласно приказа.  

Обучающиеся казачьего класса имеют право свободного перехода в 

традиционный общеобразовательный класс. 

 

2.4. Финансирование деятельности классов (групп) казачьей 

направленности, включая финансирование деятельности системы 

дополнительного образования, внеурочной деятельности, обеспечение 

формой может осуществляться за счет средств учреждения, казачьих 

обществ, родителей (законных представителей обучающихся), добровольных 

пожертвований, иных источников финансирования, не запрещенных 

законодательством. 

 

3. Организация образовательного процесса в классах казачьей 

направленности 

3.1. Обучение в казачьем классе (групппе) осуществляется в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО по основным образовательным 

программам начального, основного и среднего общего образования 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 казачества, а также а также духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся.  

При открытии каждого класса (группы)казачьей направленности 

образовательной организацией составляется (изменяется) план совместной 

деятельности с казачьим обществом и закрепления за классом казака-

наставника. 

 

3.2. Реализация казачьей составляющей в классе (группе) казачьей 

направленности предполагается через: 



•  преподавание предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

обеспечивающих содержание образования казачьего класса на основе 

историко-культурных традиций казачества, физкультурно-спортивной и 

военно-патриотической направленности; 

• преподавание курсов внеурочной деятельности федерального 

государственного образовательного стандарта; 

• систему дополнительного образования; 

• систему воспитательной работы, направленной на сохранение и 

развитие традиций костромского казачества, приобщение обучающихся к 

казачьему укладу жизни 

 

3.3. Обучение по дополнительным дисциплинам (основы военной 

педагогики, психологии, ОБЖ, физическая культура, МХК, психология 

общения, бальные танцы и др.) осуществляется по специально 

разработанным в образовательной организации дополнительным 

программам. 

 

3.4. В соответствии с законодательством РФ в области образования в 

казчьем классе (группе) могут оказываться платные дополнительные 

образовательные услуги военно-педагогического и спортивного направления 

за рамками соответствующих образовательных программ. 

 

3.5. Контроль за результатом успеваемости, освоением практических 

навыков и умений осуществляется администрацией ОО в системе 

внутришкольного контроля.  

 

3.6. Формы контроля, порядок перевода обучающихся классов казачьей 

направленности определяются ОО самостоятельно  

 

3.7. Обучение в казачьем классе завершается государственной итоговой 

аттестацией в 9-х и 11 -х классах. 

Выпускникам 9-х классов, окончивших казачий класс, выдается аттестат 

об основном образовании, в приложении к аттестату  в графе «наименование 

учебных предметов» могут вписываться изучаемые предметы качазей 

направленности. 

 

3.8. Воспитательная работа является частью образовательного процесса 

и одним из основных видов деятельности казачьего класса. 

 

3.9. Обучающиеся класса казачьей направленности могут принимать 

участие во всех спортивных, культурно-массовых, патриотических 

мероприятиях, проводимых в масштабах своей территории и края. 



 

3.10. Казачий класс может функционировать в режиме продленного дня. 

Распорядок дня казачьего класса в таком случае включает учебные занятия, 

внеурочную деятельность, военно-спортивную подготовку. 

 

3.11. Образовательная организация обязуется предоставить родителям 

(законным представителям) для ознакомления все документы, 

регламентирующие образовательную деятельность в казачьих классах 

(группах). 

 

3.12. В период летних каникул для обучающихся казачьего класса 

(группы) может быть организована практика в форме военно-полевых 

сборов, спортивно -оздоровительного лагеря, военно-спортивных походов. 

 

3.13. Учащиеся казачьих классов (групп) могут иметь установленную в 

казачьих классах атрибутику, форму, знаки отличия и различий. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Прекращение деятельности казачьего класса осуществляется 

приказом руководителя общеобразовательной организации на основании 

решения участников образовательной деятельности. 

 

4.2. Управление казачьим классом строится на принципах единоначалия 

и самоуправления. Отношения между воспитанниками казачьих классов 

строятся на основе Заповедей казачьего братства, Кодекса казачьей чести. 

 

 


