
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о классах казачьей направленности муниципального 

общеобразовательного учреждения «Татищевский лицей» (далее по тексту – Положение) 

регулирует основные вопросы организации и деятельности класса казачьей 

направленности муниципального общеобразовательного учреждения «Татищевский 

лицей» (далее по тексту – образовательное учреждение). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом   от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального общеобразовательного учреждения «Татищевский лицей ».  

1.3. Основные цели деятельности класса казачьей направленности - 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие учащихся, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних 

граждан к служению Отечеству. 

1.4.  Основными задачами класса казачьей направленности, наряду с обеспечением 

современного качественного общего образования, являются: 

 воспитание учащихся на основе духовно-нравственных традиций волжского 

казачества, обеспечивающих действенное служение Отечеству; 

 возрождение и развитие волжского казачества, его духовных, исторических и 

военно-патриотических традиций; 

 воспитание гражданина и патриота путем привития интереса к истории родного 

края и казачества, его обычаям и традициям; 

 приобщение учащихся к истокам народного творчества; 

 сохранение и развитие психического и физического здоровья, приобщение 

учащихся к здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом; 

 сплочение детского коллектива и повышение его роли в жизни образовательного 

учреждения; 

 выявление лидерских качеств, развитие организационных коммуникативных 

способностей учащихся; 

 подготовка учащихся к службе в Вооруженных силах России. 

 

1.5.  Класс казачьей направленности открывается по инициативе Татищевского 

станичного казачьего общества Саратовской области Волжского Казачьего Войска, на 

основании решения педагогического совета образовательного учреждения, по 

согласованию с Учредителем (Администрация Татищевского муниципального района 

Саратовской области).  

2. Организация деятельности класса казачьей направленности 

 



2.1. Класс казачьей направленности на базе образовательного учреждения 

открывается в следующем порядке: 

- по совместной инициативе участников образовательного процесса (родителей, 

учащихся, педагогического совета образовательного учреждения) и Татищевского 

станичного казачьего общества Саратовской области Волжского Казачьего Войска (далее 

по тексту ВВКО)  принимается решение о создании на базе образовательного учреждения 

класса казачьей направленности, которое оформляется соответствующим протоколом; 

- создание класса казачьей направленности утверждается приказом 

образовательного учреждения; 

- ответственных за организацию и деятельность класса казачьей направленности 

назначается приказом образовательного учреждения; 

- директор МОУ «Татищевский лицей» согласовывает проект Положения о классе 

казачьей направленности и Программу его деятельности с Управляющим советом 

образовательного учреждения и с соответствующим казачьим обществом Саратовского 

отдела ВВКО. 

2.2. Комплектование класса казачьей направленности осуществляется из числа 

учащихся, начиная с 1 класса, обоего пола. Приѐм в класс казачьей направленности 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. 

(Приложение № 1) 

2.3. Обучающиеся класса казачьей направленности носят соответствующую 

форменную одежду, имеют атрибутику, знаки отличия.  (Приложение № 2) 

2.4. Финансирование деятельности класса казачьей направленности, включая 

обеспечение форменной одеждой и другие расходы, может осуществляться за счет 

родителей (законных представителей), средств соответствующего казачьего общества, 

спонсоров и иных источников финансирования, в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.5. Учащиеся класса казачьей направленности самостоятельны в праве свободного 

перехода в традиционный общеобразовательный класс. 

 

3. Организация обучения в классе казачьей направленности 

 

3.1. Обучение в классе казачьей направленности осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, основной образовательной 

программой  начального общего образования, основного общего и среднего общего 

образования. (Приложение № 3) 

3.2. Реализация содержания образования в классах казачьей направленности 

осуществляется через:  

 систему дополнительного образования с использованием культурно-исторических 

традиций казачества; 

 систему воспитательной работы, направленной на этническое возрождение и развитие 

волжского казачества, его духовных, исторических и военно-патриотических 

традиций. 

3.3. Лицей осуществляет сотрудничество по организации деятельности класса 

казачьей направленности на договорной основе с соответствующим казачьим обществом 

Саратовского отдела ВВКО. 

3.4. В период летних каникул для учащихся класса казачьей направленности может 

быть организована практика в форме военно-полевых сборов, спортивно-

оздоровительного лагеря, военно-спортивных походов и т.д. 

3.5. Учащиеся класса казачьей направленности могут принимать участие во всех 

спортивных, культурно-массовых и патриотических мероприятиях, проводимых 

соответствующим казачьим обществом Саратовского отдела ВВКО. 



3.6. Прекращение деятельности класса казачьей направленности осуществляется 

приказом директора МОУ «Татищевский лицей» на основании решения участников 

образовательного процесса (родительского комитета, совета учащихся, педагогического 

совета образовательного учреждения, Управляющего совета) или по иным, 

предусмотренным действующим законодательством основаниям. 

 

Приложение № 1  

к Положению о классах казачьей 

направленности 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Татищевский лицей» 

 

Порядок приема обучающихся в класс казачьей направленности 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Татищевский лицей» 

 

1. В классы казачьей направленности муниципального образовательного 

учреждения МОУ «Татищевский лицей» прием обучающихся осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с порядком приема в 

образовательное учреждение. 
2. Комплектование класса казачьей направленности осуществляется из числа 

обучающихся, начиная с 1 класса, в независимости от пола.  
3. Предельно допустимая наполняемость классов казачьей направленности – 25 

человек. 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ «Татищевский лицей» 

обязуется предоставить родителям (законным представителям) обучающихся для 

ознакомления документы, регламентирующие образовательный и воспитательный 

процессы в данном классе казачьей направленности образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к Положению о классах казачьей 

направленности 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Татищевский лицей» 

 

Кодекс казачьей чести 

 

Настоящий Кодекс казачьей чести представляет собой основанные на исторических 

традициях казачества общие принципы поведения казаков, которыми им надлежит 

руководствоваться. 

 

Казачьи заповеди 

 

1. Береги Родину и веру свою. 

2. Честь и доброе имя для казака дороже жизни. 

3. Казаки все равны в правах, помни: «Нет ни князя, ни раба, но все рабы Божьи». 

4. По тебе судят обо всем казачестве. 

5. Служи верно своему народу, а не вождям. 

6. Чти старших, уважай старость. 

7. Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа. 

8. Береги семью свою и служи ей примером. 

 

Общие правила 

 

1. Будь верным России, гордись еѐ прошлым, уважай традиции и обычаи. 

2. Люби и оберегай свою школу. 

3. Старайся возносить свой класс, свою школу. 

4. Храни и умножай школьные традиции. 

5. Помни, что главная жизненная и служебная твоя обязанность - учеба, учеба и 

учеба. 

6. Не грязни гнездо и будущие воспоминания о своем детстве, отрочестве и 

юности. 

7. Не бросай тень на казаков своим поведением вне класса. 

8. Соблюдай гостеприимство по отношению к выпускникам. 

9. Подчиняйся не рабом, а доброй волей. 

 

Облик кадета – казака 

 

1. Соблюдать установленную форму одежды. 

2. Сохранять уставные правила российского воинского строя и выправку. 

3. «Терпеть безропотно лишенья». 



4. Быть добрым. 

5. Закалять свою волю. 

6. Смотреть людям в глаза («Как утра блеск, твое сияет око») (К.Р.) 

7. Быть честным во всем. 

8. Быть чистоплотным. Помнить, что чистота – лучшая красота. 

9. Держаться скромно. 

10. Знать свои недостатки. 

11. Не оправдываться ни тем, что «все по-волчьи воют», ни тем, что «один в поле 

не воин». 

 

Взаимоотношения 

 

1. Помогать товарищам. 

2. Не завидовать. 

3. Не хвастаться. 

4. Делиться. 

5. Поддерживать выдающихся. 

6. Не обманывать. 

7. Не лгать. 

8. Не делать бесчестного даже ради товарищества. 

9. Помнить, что бесчестье ради товарищества все равно остается бесчестьем. 

10. Не преклонять долг службы перед долгом товарищества. 

11. Почитать требующего по долгу службы. 

12. Не проводить товарища под ответ за свои поступки. 

13. Не оскорблять. Помнить, что оскорбление товарища оскорбляет товарищество. 

14. Поддерживать взаимную связь. 

 

Торжественное обещание юного казака  

Саратовского отдела Волжского Казачьего Войска 

 

Я - _____________________________________________ , юный наследник казачьей 

славы, добровольно вступая в рады кадетского братства Волжского казачьего войска, 

перед лицом своих братьев казаков, родителей и учителей обещаю: 

С честью и достоинством нести высокое звание кадета, быть верным сыном 

(дочерью) родной земли Саратовской и Великой России, уважать старших, не обижать 

слабых, почитать своих родителей; 

возрождать православную культуру и казачьи традиции; 

строго соблюдать христианские и казачьи заповеди. 

Следую заветам предков, самоотверженно защищать свое Отечество. 

Если я нарушу это обещание, то  пусть меня осудят мой близкие, и пусть падет на 

меня презрение моих товарищей по кадетскому братству. 

Слава России! 

Дата ________________ Подпись ___________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 к Положению о классах казачьей 

направленности 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Татищевский лицей» 

 

Распорядок дня в классе казачьей направленности  

8.20 – 8.25 – зарядка  

8.25 – 8.30. – проверка личного состава взвода (перекличка) на начало учебного 

дня, утреннее построение (развод) 

8.30 – 13.15 – учебные занятия по расписанию 

13.25 – 14.10 – кружковая (внеурочная) работа 

По окончании учебного дня – подведение итогов дня по взводам (не более 10-15 

минут) 

 

 


