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ПОЛОЖЕНИЕ
«Об условиях содержания обучающихся в ГБОУ РО «Донской
Императора Александра III казачий кадетский корпус»
1.

Общие положения.

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Областным законом от 14.11. 2013 г. №26-ЗС «Об образовании в Ростовской
области», Приказа Департамента по делам казачества и кадетских учебных
заведений Ростовской области «Об утверждении Порядка пребывания
обучающихся и организации образовательной деятельности в казачьих
кадетских корпусах подведомственных департаменту по делам казачества и
кадетских учебных заведений Ростовской области» от 30.11.2016 г. №191 .
1.2. Данное Положение регламентирует Порядок пребывания и
функционирования общеобразовательного учреждения со специальным
названием «казачий кадетский корпус». В данном Положении используется
термин «пребывание». Пребывание включает в себя обучение, содержание и
проживание обучающихся в ГБОУ РО «Донской Императора Александра III
казачий кадетский корпус» г. Новочеркасска (далее - Корпус).
Учреждение находится в ведении Департамента по делам казачества и
кадетских учебных заведений Ростовской области.
1.3. Основные цели деятельности кадетского корпуса интеллектуальное,
культурное,
физическое
и
духовно-нравственное
развитие
несовершеннолетних граждан, создание основы для их подготовки к несению
военной или иной государственной службе, в том числе к государственной
службе российского казачества.
1.4. Право на осуществление образовательной деятельности возникает у
корпуса с момента выдачи ему лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
1.5. Корпус проходит государственную аккредитацию в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации в области
образования.
1.6. Корпус является общеобразовательным учреждением с круглосуточным
пребыванием обучающихся (далее - кадетов) независимо от их постоянного
места проживания. Круглосуточное пребывание является неотъемлемой

частью непрерывности учебно-воспитательного процесса в казачьем
кадетском общеобразовательном учреждении. В корпусе создаются
необходимые условия для проживания кадетов в интернате.
1.7. Функционирование интерната регламентируется настоящим Положением,
основанным на следующих документах:
 Федеральный Закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации";
 Областным законом «О социальной поддержке детства в Ростовской
области»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного
врача РФ от 20.12.2010 №189) и направлен на сохранение единого
образовательного пространства и осуществлении региональной
политики в системе образования Ростовской области;
 Расписание занятий;
 Устав ГБОУ РО «ДККК»;
 Правил внутреннего распорядка.
1.8. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Ростовской области «Донской Императора Александра III казачий кадетский
корпуса» является объектом социальной инфраструктуры для воспитанников.
Он создан в целях:
 возрождение духовных, исторических и военно-патриотических
традиций Донского казачества;
 создание основы для их подготовки к несению военной и
государственной службе, в том числе к государственной службе
российского казачества;
 формирование у воспитанников высоких морально-психологических,
деловых, организаторских качеств и осознанного отношения к
здоровому образу жизни;
 создание
психологически
комфортной
среды
в
условиях
здоровьесбережения, способствующей максимальной реализации
возможностей всех участников учебного и воспитательного процессов;
 формирование у воспитанников способности к постоянному развитию и
положительной самореализации в современных условиях;
 формирования и развития у детей навыков самостоятельной жизни;
 создания благоприятных условий для разностороннего развития
личности обучающихся кадетского корпуса.
1.9. Основными задачами создания интерната являются:

 организация проживания обучающихся из дальних районов при
учреждении;
 обеспечение гарантий получения доступного основного общего и
среднего общего образования;
 создание оптимальных условий организации образовательного процесса;
 преемственность и непрерывность образования кадет на основе
современных тенденций развития учебно-воспитательного процесса;
 материально-технические,
психолого-педагогические,
духовнонравственные условия для творческой самореализации воспитателя,
учителя и воспитанника;
 развитие воспитательного потенциала казачьего кадетского корпуса как
уникального образовательного учреждения, реализующего миссию
гражданского воспитания, профессионального самоопределения и
творческой самоактуализации личности;
 согласования воспитательно-образовательных позиций воспитателей,
педагогов, родителей и социальных партнёров.
1.10. Учреждение обеспечено помещениями, оборудованием, необходимым
для организации самообразования, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания, досуга, быта и отдыха обучающихся,
проживающих в нем.
2. Прием в казачий кадетский корпус
2.1. Правила приема в корпус определяется общеобразовательным
учреждением.
2.2. При приеме корпус обязан ознакомить кадет и их родителей (законных
представителей) с уставом общеобразовательного учреждения (далее – устав
корпуса), лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации образовательного
учреждения, образовательными программами, режимом занятий обучающихся
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
2.3. Прием обучающихся в корпус осуществляется исходя из государственного
задания и наличия свободных мест.
2.4. Преимущественным правом приема в корпус пользуется категория детей,
указанная в п. 6, ст. 86 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
3. Порядок пребывания обучающихся и организации образовательной
деятельности в казачьем кадетском корпусе
3.1. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам в
корпусе организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое
составляется общеобразовательным учреждением.
3.2. Корпус осуществляет образовательный процесс по двум уровням общего
образования:

- основное общее образование;
- среднее общее образование.
3.3. Учебный год в корпусе начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной
программы. Наполняемость классов в корпусе не должна превышать 25
человек.
3.4. Обучение в корпусе ведется по программам основного общего и среднего
общего
образования
интегрированными
с
дополнительными
общеразвивающими
программами,
имеющими
целью
подготовку
несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной
службе, в том числе государственной службе российского казачества.
3.5. Вторая половина дня пребывания в корпусе включает в себя занятия по
внеурочной деятельности, проведение самоподготовок, реализацию
дополнительных общеобразовательных программ по направлениям:
- военно-патриотическое;
- спортивное;
- художественно-эстетическое;
- туристско-краеведческое;
- декоративно-прикладное;
- духовно-нравственное;
- экологическое;
- социально-педагогическое.
3.6. Корпус имеет необходимые условия для проживания обучающихся:
 спальный корпус с отдельными комнатами для спален;
 туалетные комнаты для мальчиков;
 помещение для личной гигиены (душ и умывальники);
 комнаты досуга;
 медицинский кабинет;
 изолятор.
3.7. Для организации досуга и воспитательной работы максимально
используются учебные помещения учебного корпуса (физкультурный и
борцовские залы, спортивная площадка, домовой храм, библиотека, музей,
компьютерный класс, психологические и социально-педагогические службы и
т. д.). Все жилые помещения подготовлены к функционированию в осеннезимний период, во всех помещениях интерната выполняются санитарногигиенические и противопожарные нормы и требования. В августе интернат
проходит контрольную проверку готовности помещений к началу учебного
года.
3.8. Прием в казачий кадетский корпус производится при наличии мест в
течение всего учебного года по заявлению родителей (законных
представителей) о приеме в учреждение и при наличии медицинских
документов. Прием оформляется приказом по корпусу.
По заявлению родителей (законных представителей) директор
учреждения вправе отпускать обучающихся, проживающих в учреждении,
домой на срок, указанный в заявлении, в любое время в течение учебного года
или ежедневной своевременной доставки ученика к началу учебных занятий.

Временное выбытие обучающихся из учреждения (на лечение, по семейным
обстоятельствам) оформляется приказом по учреждению с указанием
документов на временное выбытие.
3.9. В процессе освоения общеобразовательных программ кадетам
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются
корпусом самостоятельно. Предоставление проживания в корпусе
осуществляется с момента зачисления кадетов в корпус и до момента их
отчисления.
3.10. Проживание, питание, присмотр и уход в корпусе в каникулярное время
допускается только для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Проживание питание, присмотр и уход в отношении остальных
кадет корпуса в каникулярное время не допускается.
3.11. Организация питания с учетом круглосуточного пребывания кадетов
возлагается на корпус. Организация охраны здоровья в корпусе
осуществляется в соответствии с законодательством об образовании и иных
действующих нормативно правовых актов Российской Федерации и
Ростовской области.
3.12. Подвоз обучающихся, проживающих в учреждении, в начале учебной
недели и после каникул (а также в конце учебной недели и в начале каникул),
обеспечивают родители (законные представители) ребенка.
В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать, в том
числе, правила проживания обучающихся в учреждении.
3.13. Корпус осуществляет деятельность в круглосуточном режиме
шестидневной рабочей недели в соответствии с уставом корпуса и внутренним
распорядком дня, а также иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Ростовской области.
Для обучающихся, проживающих в интернате, организуется 5-разовое
питание.
3.14. В ночное время присмотр и уход за кадетами корпуса осуществляется
помощником воспитателя.
3.15. Медицинское обслуживание обучающихся, проживающих в учреждении,
осуществляется медицинскими работниками МБУЗ «Детская городская
больница» согласно договора.
4. Организация быта обучающихся.
4.1. На время проживания, в учреждении обучающиеся бесплатно
обеспечиваются учебниками, обмундированием, обувью, местом для сна,
спальными принадлежностями, предметами общего пользования (тумбочки,
сушилки, умывальники и т. п.), принадлежностями для уборки помещений.
4.2. Родители (законные представители) обеспечивают обучающихся в период
проживания в учреждении предметами личной гигиены, школьнописьменными принадлежностями.
4.3. Смена постельного белья производится в установленные сроки.

4.4. Режим дня и правила внутреннего распорядка, проживающих в корпусе
разрабатывается кадетским корпусом и утверждается директором корпуса с
учетом возрастных особенностей кадетов и санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».
4.5. В учреждении составляется график дежурства детей в жилых помещениях
и столовой, дежурный совместно с воспитателем (помощником воспитателя)
следит за выполнением обучающимися работ по самообслуживанию,
выполнением установленного режима дня.
4.6. Запрещается привлекать обучающихся, проживающих в учреждении, к
работам, опасным для их жизни и здоровья (мытье окон, очистка крыш и пр.).
4.7. Воспитатели и помощники воспитателей несут ответственность за жизнь
и здоровье детей во время работы согласно графику сменности, о чем лично
производят запись в журнале круглосуточного дежурства и расписываются в
приеме и сдаче дежурства.
4.8. Взаимоотношения обучающихся с персоналом строятся на основе
уважения человеческого достоинства. Не допускается применение к детям
методов физического и психического насилия.
5. Управление казачьим кадетским корпусом.
5.1. Управление корпусом осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ростовской области, а также уставом корпуса.
5.2. Непосредственное управление деятельностью корпуса осуществляет
директор. К компетенции директора корпуса относятся вопросы
осуществления текущего руководства деятельности корпуса, за исключением
вопросов, отнесенных законодательством или уставом корпуса к компетенции
департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской
области или иных органов корпуса.
5.3. Директор осуществляет непосредственное руководство учреждением,
несет ответственность за состояние и постановку воспитательной работы с
живущими в нем обучающимися, принимает меры по охране жизни и здоровья
обучающихся, организует питание и отдых обучающихся, координирует и
направляет деятельность педагогических работников, назначает и увольняет
работников в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Заместитель директора по воспитательной и учебной работе осуществляет
контроль подбора и расстановки педагогических кадров, комплектованием
контингента обучающихся, организацией самостоятельной учебной работы
обучающихся, состоянием медицинского обслуживания обучающихся,
жилищно-бытовых условий в учреждении.
5.5. Старший воспитатель осуществляет непосредственное руководство
воспитательной
деятельностью,
оказывает
методическую
помощь
воспитателям, осуществляет координацию деятельности воспитателей, создает
благоприятную микросреду и морально-психологический климат для

обучающихся, совершенствует жизнедеятельность коллектива обучающихся в
соответствии с их индивидуальными и возрастными интересами.
6. Финансово-хозяйственная деятельность.
6.1. Средства учреждения образуются из сумм областного бюджета и
внебюджетных средств.
6.2. Кадеты, проживающие в корпусе, находятся на полном государственном
обеспечении за счет средств бюджетных ассигнований областного бюджета,
включающее в себя обеспечение питанием, форменной одеждой, жестким и
мягким инвентарем, в соответствии с Областным законом от 14.11. 2013 г.
№26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».
6.3. Полное государственное обеспечение за счет средств бюджетных
ассигнований областного бюджета детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Областным законом от 14.11.2013 г. №26-ЗС «Об образовании в Ростовской
области», Областным законом от 22.10.2004 г. №165-ЗС «О социальной
поддержке детства в Ростовской области»

