
  

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о группах казачьей направленности в ГБПОУ «Железноводский 

художественно строительный техникум имени казачьего генерала В.П. 

Бондарева» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

законодательства Российской Федерации в области образования, науки, культуры, 

российского казачества и регулирует основные вопросы организации и 

деятельности групп казачьей направленности в ГБПОУ «Железноводский 

художественно строительный техникум имени казачьего генерала В.П. 

Бондарева» 

1.2. В настоящем Положении используются следующие основные термины:  

1.2.1. Группы казачьей направленности - специально созданные группы 

образовательной организации, в которой с обучающимися помимо основных 

профессиональных образовательных программ проводятся занятия по 

дополнительным образовательным программам по истории и культуре казачества, 

краеведению, истории православия, военно - спортивной подготовке и др.  

1.2.2. Группы казачьей направленности - форма организации дополнительного 

образования и процесса воспитания на основе историко-культурных традиций 

казачества.  

1.3. Деятельность групп казачьей направленности осуществляется в соответствии 

с федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, решениями соответствующего органа, осуществляющего управление 

в сфере образования, решениями учредителя образовательного учреждения, 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом 

образовательного учреждения, приказами, распоряжениями и иными 

нормативными актами, издаваемыми руководством техникума. 

 1.4. Основными целями организации групп казачьей направленности являются:  

- патриотическое и духовное воспитание обучающихся на основе историко-

культурных традиций казачества, формирование духовной зрелости, высокой 

нравственности и готовности к служению Отечеству;  



- этническое возрождение и развитие казачества, его духовных, исторических и 

военно-патриотических традиций;  

- воспитание гражданина и патриота путем привития интереса к истории и 

культуре казачества, его обычаям и традициям;  

- приобщение обучающихся к истокам народного творчества;  

- сохранение и развитие психологического и физического здоровья путем 

приобщения учащихся к здоровому образу жизни, занятиям спортом; 

формирование личностного сознания, основывающегося на нравственности, 

культурных традициях, принципах демократии и патриотизма;  

- выявление лидерских качеств, развитие организационных и коммуникативных 

способностей обучающихся;  

1.5. Основные ценности казачьего компонента в образовательном процессе:  

- ценность казачьей культуры, основанной на мощном православном корне, 

аккумулирующем духовные ценности православия;  

- ценность казачества как носителя идеи целостности России, державной опоры 

России; - ценность казачьей культуры, как культуры традиционной народной 

демократии, ведущей свое начало с древнерусского вечевого права;  

- ценность устроения жизни на этических и эстетических принципах; 

 - ценность возвращения казачеству функции охранения Отечества;  

- ценность высокой профессиональной культуры хозяйственно - 

предпринимательской деятельности, направленной на возрождение России. 

 1.6. Для достижения основных целей выполняются следующие задачи: 

- создание условий для организации образовательного процесса на основе 

историко-культурных традиций казачества; совершенствование нормативно-

правовой и организационно - методической базы, обеспечивающей 

функционирование групп казачьей направленности;  

- обеспечение непрерывного характера воспитательного воздействия, основанного 

на историко-культурных традициях казачества, на участников образовательного 

процесса всех уровней;  

- разработка и реализация приоритетных направлений работы по развитию 

модели образования в группах казачьей направленности;  

- совершенствование системы подготовки специалистов по работе с 

обучающимися в группах казачьей направленности; учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса в рамках 

реализации программ, основанных на историко-культурных традициях 

казачества;  

- установление и развитие сотрудничества с казачьими обществами разных 

регионов Российской Федерации.  

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП КАЗАЧЬЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

2.1. Группа казачьей направленности на базе техникума открывается в 

следующем порядке:  

- по совместной инициативе участников образовательного процесса (родителей, 

обучающихся, педагогического совета профессиональной образовательной 

организации) принимается решение о создании на базе профессиональной 



образовательной организации группы казачьей направленности;                                

- руководитель образовательного учреждения издает соответствующий приказ о 

создании группы казачьей направленности. Программу деятельности группы 

казачьей направленности определяет ответственный за организацию и 

деятельность группы казачьей направленности;                                                             

- руководитель образовательного учреждения утверждает Положение о группах 

казачьей направленности и Программу деятельности группы казачьей 

направленности.  

2.2. Открытие групп казачьей направленности осуществляется при наличии 

учебно-методических, материальных, кадровых ресурсов.  

2.3. Комплектование групп казачьей направленности осуществляется из числа 

обучающихся обоего пола. Прием несовершеннолетних учащихся производится 

по заявлению их законных представителей. 

 2.4. Обучающиеся группы казачьей направленности могут иметь 

соответствующую форменную одежду. 

 2.5. Финансирование деятельности группы (групп) казачьей направленности, 

включая финансирование деятельности системы дополнительного образования, 

обеспечение формой, дополнительным питанием, может осуществляться за счет 

средств целевых программ (муниципальных и краевых), средств учреждения, 

казачьих обществ, родителей (законных представителей обучающихся), 

добровольных пожертвований, иных источников финансирования, не 

запрещенных действующим законодательством.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППАХ 

КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

3.1. Основные профессиональные образовательные программы обеспечивают 

реализацию федерального образовательного стандарта по тем специальностям и 

профессиям, по которым обучаются студенты групп казачьей направленности. 

3.2. Реализация казачьей составляющей в группе казачьей направленности 

осуществляется через:  

- систему дополнительного образования, обеспечивающую содержание 

образования казачьей группы на основе историко-культурных ценностей 

казачества, физкультурно-спортивной и военно-патриотической направленности; 

 - систему воспитательной работы, направленной на возрождение, сохранение и 

развитие духовно-нравственных, исторических и военно - патриотических 

традиций казачества;  

- создание молодежных общественных объединений.  

Воспитательная работа является частью образовательного процесса и одним из 

основных видов деятельности в группе казачьей направленности.  

3.3. Обучающиеся группы казачьей направленности могут принимать участие во 

всех спортивных, культурно-массовых и патриотических мероприятиях, 

проводимых Терским войсковым казачьим обществом.  

3.4. В период летних каникул для обучающихся группы казачьей направленности 

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

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

 3.5. Прекращение деятельности группы казачьей направленности осуществляется 

приказом руководителя образовательного учреждения на основании решения 



участников образовательного процесса (собрание родителей, обучающихся, 

педагогического совета образовательной организации) или по иным, 

предусмотренным законом основаниям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


