
М ИН И СТЕРСТВО  О БРАЗО ВАН ИЯ, Н АУКИ  И М О Л О ДЕЖ Н О Й  
ПОЛИТИКИ КРАСН О ДАРСКО ГО  КРАЯ

ДЕП АРТАМ ЕН Т ПО ДЕЛАМ  КАЗАЧЕСТВА И ВО ЕН Н Ы М  ВОПРОСАМ
КРАСН О ДАРСКО ГО  КРАЯ

Об утверждении Порядка присвоения муниципальным и государственным  
образовательным организациям Краснодарского края регионального  

статуса «казачья образовательная организация»

В соответствии с распоряжением главы администрации Краснодарского 
края от 18 марта 2008 года №  161 -р «О соверш енствовании работы по развитию 
образования и воспитания в классах и группах казачьей направленности в 
Краснодарском крае», в целях соверш енствования работы по обучению и 
воспитанию обучающихся на основе историко-культурных традиций 
кубанского казачества, поддержки образовательных организаций, реализующ их 
программы, целью которых является изучение обучаю щ имися истории и 
культуры кубанского казачества, подготовка несоверш еннолетних граждан к 
служению Отечеству на гражданском и военном поприще, несению 
государственной службы российского казачества п р и к а з ы в а ю :

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

2. М инистерству образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края (Воробьева) довести до сведения муниципальных органов 
управления образованием, руководителей государственных 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 
Краснодарского края (Конофьев) довести до сведения атаманов казачьих 
общ еств Кубанского казачьего войска Порядок присвоения муниципальным и 
государственным образовательным организациям Краснодарского края
регионального статуса «казачья образовательная организация».

4. Признать утративш им силу совместный приказ министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края
и департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края 
от 9 сентября 2016 года №  4306/78 «Об утверждении Порядка присвоения 
муниципальным и государственным образовательным организациям

П РИКАЗ

от

г. Краснодар
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Краснодарского края регионального статуса «казачья образовательная 
организация».

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на министра 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
Е.В. Воробьеву и заместителя руководителя департамента по делам казачества 
и военным вопросам Краснодарского края B.C. Лысова.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

М инистр образования, науки Руководитель департамента
и молодежной политики [

Е.В. Воробьева

Краснодарского края
[

вопросам Краснодарского края

онофьев



ПРИЛОЖ ЕНИЕ

УТВЕРЖ ДЕН 
совместным приказом 

министерства образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края и 
департамента по делам 
казачества и военным 

вопросам Краснодарского края 
от / 2 /  / К

П ОРЯДОК
присвоения муниципальным и государственным образовательны м  

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

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

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

3. Эффективное управление деятельностью классов, групп казачьей 
направленности.
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4. Для муниципальных дош кольных образовательных организаций: 
наличие групп казачьей направленности старшего дошкольного возраста

( 5 - 7  лет), при условии согласия родителей (законных представителей) детей 
не менее 70% от общей численности детей старшего дошкольного возраста 
(состав возрастных групп на 1 сентября текущ его года);

наличие в образовательной программе дош кольного образования 
содержательного аспекта (парциальной или иной программы, методическое 
пособие, перспективный план и др.) по приобщению участников 
образовательного процесса к казачьему укладу жизни, сохранению и развитию 
традиций кубанского казачества;

наличие развивающей предметно-пространственной среды (уголок 
(помещ ение) казачьего быта), продуктивная деятельность детей.

5. Для муниципальных общ еобразовательных организаций:
5.1. Наличие более 50% классов, групп казачьей направленности 

от общего количества классов-комплектов.
5.2. Наличие в основной образовательной программе 

общ еобразовательной организации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), включающих содержание образования казачьей направленности 
(еженедельно):
1-4 класс:

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 класс:

кубановедение,
основы православной культуры,
история и современность кубанского казачества,
традиционная культура кубанского казачества,
военно-спортивные дисциплины («Ф изическая 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 класс:

кубановедение,
основы православной культуры,
история и современность кубанского казачества,
военно-спортивные дисциплины в рамках оборонно-спортивного или 

иного профилей обучения.
6. Для государственных профессиональных образовательных 

организаций: наличие в основной образовательной программе занятий по 
истории, культуре, традициям кубанского казачества и военно-спортивной



3

подготовке казачьей направленности.
7. Реализация деятельности, основанной на традициях кубанского 

казачества, по формированию личности обучающихся в общ еобразовательных 
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 общ ественных организаций и объединений; 
целостную образовательную среду образовательной организации, 

способствую щую становлению личности кубанского 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.

Документы, необходимые для присвоения муниципальным и государственным 
образовательным организациям Краснодарского края регионального статуса

«казачья образовательная организация»

В целях присвоения регионального статуса «казачья образовательная 
организация» в министерство образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края подается заявка образовательной организации 
с приложением следующих документов:

для муниципальных дош кольных образовательных организаций:
1) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности;
2) копия парциальной (авторской или модифицированной) программы, 

ориентированной на приобщение к казачьему укладу жизни;
3) краткая информация о деятельности дош кольной образовательной 

организации в рамках реализации казачьей составляющ ей, подписанная 
руководителем образовательной организации;

4) представление муниципального органа управления образованием 
о присвоении регионального статуса «казачья образовательная организация» по 
форме (приложение № 1 к Порядку);

5) ходатайство районного казачьего общ ества о присвоении 
регионального статуса «казачья образовательная организация», согласованное 
с казачьим отделом (округом) Кубанского казачьего войска по форме 
(приложение №  2 к Порядку);

6) копия соглаш ения (договора) о сотрудничестве дошкольной 
образовательной организации и казачьего общ ества Кубанского казачьего 
войска;

для муниципальных общ еобразовательных и государственных 
профессиональных организаций:
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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, подписанная руководителем 
образовательной организации;

5) представление муниципального органа управления образованием 
о присвоении регионального статуса «казачья образовательная организация» по 
форме (приложение № 1 к Порядку) (за исклю чением профессиональных 
образовательных организаций);

6) ходатайство районного казачьего общ ества о присвоении 
регионального статуса «казачья образовательная организация», согласованное 
с казачьим отделом (округом) Кубанского казачьего войска по форме 
(приложение № 2 к Порядку);

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

П акет документов, предоставленный образовательными организациями в 
министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края, рассматривается специалистом профильного отдела (дошкольного, 
общего, профессионального образования) министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края и специалистом отдела 
координации деятельности казачьих кадетских корпусов и работы с казачьими 
общ ествами департамента по делам казачества и военным вопросам 
Краснодарского края.

По итогам двустороннего рассмотрения пакета документов 
осуществляется совместный выезд специалиста профильного отдела 
(дош кольного, общего, профессионального образования) министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и 
специалиста отдела координации деятельности казачьих кадетских корпусов и 
работы с казачьими обществами департамента по делам казачества и военным 
вопросам Краснодарского края.

При выполнении условий, предусмотренных Порядком присвоения 
регионального статуса «казачья образовательная организация», и организации 
пространства для реализации казачьего компонента в образовании и 
воспитании издается совместный приказ министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края и департамента по делам 
казачества и военным вопросам Краснодарского края о присвоении 
образовательной организации регионального статуса «казачья образовательная 
организация».
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Права образовательной организации, получающ ей 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 Ф едерации;

принятие органом местного самоуправления муниципального 
образования и казачьего общ ества 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 направленности.

М инистр образования, науки Руководитель департамента

Краснодарского края вопррсам Краснодарского края

Е.В. Воробьева Д.С. Конофьев



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  1
к Порядку присвоения муниципальным 

и государственным образовательным 
организациям Краснодарского края 

регионального статуса «казачья 
образовательная организация»

Ф орма

М инистру образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края

Е.В. Воробьевой

ПРЕДСТАВЛЕН И Е

(наименование муниципального органа управления образованием)
о присвоении регионального статуса «казачья образовательная организация»

(наименование образовательной организации)

Краткая информация об образовательной организации, опыте работы 
и достижениях в области реализации казачьего образовании и воспитания на 
основе историко-культурных традиций кубанского казачества.

Начальник управления образованием

(наименование муниципального образования) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: 
ФИО, телефон

М инистр образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края

/  Е.В. Воробьева

Руководитель департамента 
по делам казачества и военным 
вопросам Краснодарского края

Д.С. Конофьев



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №  2 
к Порядку присвоения муниципальным 

и государственным образовательным 
организациям Краснодарского края 

регионального статуса «казачья 
образовательная организация»

Форма

М инистру образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края

Е.В. Воробьевой

ХО ДАТАЙ СТВО

(наименование районного казачьего общества)
о присвоении регионального статуса «казачья образовательная организация»

(наименование образовательной организации)

Краткая информация о взаимодействии и сотрудничестве 
образовательной организации и районного казачьего общ ества в области 
воспитания обучающихся на основе историко-культурных традиций кубанского 
казачества.

Атаман районного казачьего общ ества

(наименование районного казачьего общества) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Атаман отдела (округа)

(наименование отдела (округа) (подпись) (расшифровка подписи)

М инистр образования, науки 
и молодежной политики 
Краснодарского края

Воробьева

Руководитель департамента 
по делам казачества и военным 
вопросамЖ раснод^рского края

^ Д - С . Конофьев


