
Областное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Димитровградский технический колледж»

П Р И К А З

^  Р /

г. Димитровград, Ульяновская обл.

О введении в структуру колледжа казачьего кадетского 
корпуса имени генерал-майора В.В. Платошина

В соответствии с приказом войскового атамана Волжского войскового- 
казачьего общества от 17.07.2003 года № 39 «О создании. Димитровградского 
казачьего кадетского корпуса Волжского войскового казачьего общества 
(Волжского казачьего войска)», приказа Симбирского окружного казачьего 
общества Волжского войскового казачьего общества «О внесении в 
структуру СОКО ВВКО ККК» от 27.07.2015 №13-вн, в целях удовлетворения 
потребности ‘ детей в получении дополнительного образования казачьей , 
направленности по военно-патриотическому, физкультурно-спортивному, 
культурологическому и духовно-нравственному направлениям, развития 
мотивации личности к познанию и творчеству, а также создания комплекса 
условий, обеспечивающих патриотическое воспитание обучающихся на 
основе культурно-исторических, духовных традиций казачества, подготовки 
подростков к военной службе, развития у них стремления к выполнению 
своего долга перед Отечеством в различных сферах жизни общества, •

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в структуру колледжа в качестве структурного'

подразделения Казачий кадетский корпус имени генерал-майора В.В. 
Платошина (далее-Казачий кадетский корпус). '

2. Определить местом расположения Казачьего кадетского корпуса 
учебный корпус №2 по адресу: г. Димитровград, пр-т Автостроителей, д. 65.. '

3. Утвердить структуру Казачьего кадетского корпуса
(Приложение 1).

•'4.  Утвердить, положение о Казачьем кадетском корпусе
(Приложение 2).

5. Возложить . ответственность, за исполнение приказа ца-
руководителя службы по казачьей, кадетской и военно-спортивной 
подготовке Р.К, Бочарова. ' /  . • "

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

В.А.Кологреев .: Директор



Приложение №1 

к приказу ОГБПОУ.ДТК

от о / лл>/? №

Структура

Казачьего кадетского корпуса имени генерал-майора В.В. Платошина



Положение о казачьем кадетском корпусе 

им. генерал-майора В.В. Платошина

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

: 1.1. Казачий кадетский корпус имени генерал-майора В.В. Платошина ■
(далее Казачий кадетский корпус) является структурным подразделением 
областного государственного бюджетного профессионального: 
образовательного учреждения «Димитровградский технический колледж» 
{далее - Колледж). •

1.2. Основанием для создания Казачьего кадетского корпуса является • 
совместный Приказ войскового- атамана Волжского казачьего. общества и 
Министерства образования Ульяновской области от 16.01.2003 года № 54 «О 
создании Димитровградского казачьего кадетского корпуса».

1.3. Основные цели деятельности Казачьего кадетского, корпуса - 
удовлетворение потребностей детей в получении дополнительного 
образования казачьей направленности по военно-патриотическому, 
физкультурно-спортивному, культурологическому и духовно-нравственному • 
направлениям, развитие мотивации личности к познанию. и творчеству, а 
также созданиё комплекса условий, обеспечивающих патриотическое 
воспитание обучающихся на основе культурно-исторических, духовных 
традиций казачества, подготовку подростков' к военной службе, развитие у . 
них стремления к выполнению своего долга перед Отечеством в различных • " 
сферах жизни общества. •

1.4. Казачий кадетский корпус в своей деятельности руководствуется 
Федеральными'- законами, Указами и распоряжениями Президента



Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации и правительства Ульяновской области, приказами и 
распоряжениями Министерства образования и науки Ульяновской области, 
приказами Волжского казачьего общества, Уставом ОГБПОУ ДТК и 
настоящим Положением.

. 1,5. Казачий кадетский корпус имеет свое знамя и эмблему.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАЧЬЕГО 
КАДЕТСКОГО КОРПУСА

2.1. Целью деятельности' Казачьего кадетского корпуса является
духовная, педагогическая: и социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного, 
ответственного, и социально активного гражданина России, готовящегося для 
службы- Отечеству на военном и гражданском поприщах, укорененного в 
казачьей культуре, традициях казачьего воинского, трудового и 
общественного служения.

2.2. Задачи Казачьего кадетского корпуса:
-  укрепление физического и психологического '• здоровья 

обучающихся, обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного 
и физического развития обучающихся;

-  формирование у обучающихся активной жизненной позиции, 
гражданских и нравственных качеств, готовности к участию в общественно 
.полезной деятельности й защите государственных интересов страны;

-  обеспечение физического и эмоционального благополучия 
обучающихся;

-  обеспечение развитие и совершенствования системы
патриотического воспитания обучающихся, в том числе через 
взаимодействия с общественными объединениями патриотической 
направленности; .

-  организация научно-исследовательской деятельности и разработки,
программно-методического . обеспечения ■ системы патриотического 
воспитания обучающихся; ,

углубление и .практическое закрепление у'обучающихся знаний,, 
умений, навыков подготовки по основам военной службы и действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

2.3. В работе Казачьего кадетского корпуса определяются следующие 
направления деятельности:

-  общеобразовательная и профессиональная подготовка ‘ по 
•программам подготовки квалифицированных рабочих; служащих; .



; -  военно-патриотическое;
-  физкультурно-спортивная подготовка;
-  художественно-эстетическое образование.

3. ПРИЕМ В КАЗАЧИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС

• 3.1. Приём на обучение по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, реализуемым на базе Казачьего 
кадетского корпуса, осуществляется, на основе ежегодных Правил-приема на 
обучение в областное государственное • бюджетное образовательное 
учреждение «Димитровградский технический колледж».

3.2. При приеме в Казачий кадетский • корпус кадеты и их родители
(законные представители) знакомятся с Уставом Колледжа и настоящим 
Положением. •

3.3. После зачисления кадеты Казачьего кадетского корпуса принимают
«Торжественное, обещание кадет» на верность Родине и Казачьему 
кадетскому корпусу. "

4. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФОРМЫ РАБОТЫ КАЗАЧЬЕГО КАДЕТСКОГО

КОРПУСА

4.1. Казачий кадетский корпус разрабатывает программу и планы своей 
деятельности с учетом программы и планов работы Колледжа, а также 

• планов совместной работы с Симбирским окружным, казачьим обществом и 
Русской православной церковью.

. 4.2. Образовательный процесс в Казачьем кадетском корпусе 
осуществляется на основе учебных планов Колледжа, разработанным в 
соответствии с ФедершгьныМи государственными образовательными ’ 
стандартами по программам подготовки .квалифицированных рабочих,, 
служащих.

4.3. Особенностью образовательных программ, реализуемых :в 
Казачьем кадетском корпусе является- наличие казачьего компонента, 
направленного на сохранение, укрепление и воспитание. кадет на лучших



культурно-исторических традициях казачества. Казачий компонент введён в 
рабочие программы по дисциплинам: «История», «Литература», «Культура 
казачества», «Эстетическое воспитание», «Психология- общения», 
«География», «ОБЖ».

4.4.. Основным направлением воспитательной работы в Казачьем 
кадетском корпусе является совершенствование механизмов, воспитания в 
колледже,' ориентированного на формирование. нравственности, 
гражданственности, патриотизма, социальной активности, творческих 
способностей, навыков здорового образа жизни обучающихся. Реализации 
данного' направления ‘воспитательной работы способствует система ■ 
дополнительного образования.

_ 4-5. Дополнительное, образование реализуется в Казачьем кадетском 
корпусе в соответствии с учебным планом дополнительного образования, 
утвержденного директором Колледжа.

4.6. Программы дополнительного образования распределяются по. 
следующим направленностям:

- .  физкультурно-спортивная;
-  художественно-эстетическая; 

военно-патриотическая.
4.7. Режим дня казачьего кадетского корпуса регламентируется- 

правилами внутреннего распорядка ОГБПОУ ДТК, которце утверждаются 
директором Колледжа.

’4.8. Кадеты, освоившие в полном объеме программу учебного, года, 
переводятся на следующий курс.

4.9. Обучающиеся освоившие программу подготовки 
квалифицированных рабочих, • служащих и успешно прошедшие 
Государственную итоговую аттестацию получают диплом о среднем, 
профессиональном образовании.

. 4.10. Кадеты, успешно окончившие обучение в Казачьем кадетском 
корпусе вместе с дипломом получают Свидетельство об окончании Казачьего • 
кадетского корпуса, с указанием присвоенного казачьего чина.

, 4.11. Для кадет Казачьего кадетского корпуса является обязательными: 
строевая подготовка, усиленная физическая подготовка.



5. УПРАВЛЕНИЕ КАЗАЧЬИМ КАДЕТСКИМ КОРПУСОМ

5.1. Управление казачьим кадетским- корпусом осуществляется . в 
соответствии со структурой казачьего кадетского корпуса.

5.2. Управление Казачьим кадетским корпусом строится на принципах 
единоначалия и самоуправления с учетом культурно-исторических, традиций 
российского казачества. Формами самоуправления казачьего кадетского 
корпуса является Совет казаков -  наставников, Совет командиров. .

5.3. Непосредственное управление деятельностью Казачьего кадетского 
корпуса осуществляет Начальник Казачьего кадетского корпуса - директор' 
Колледжа.

■ 5.4. Начальник Казачьего кадетского корпуса назначается на должность 
приказом окружного Атамана Симбирского окружного казачьего общества 
Волжского войскового казачьего общества.

5.5. Права и обязанности Начальника Казачьего кадетского корпуса, 
.руководителя службы по казачьей подготовке, заместителя руководителя, 
специалистов, командиров взводой и иных входящих в структуру Казачьего 
кадетского корпуса лиц определяются в установленном порядке трудовым: 
договором, локальными Нормативными актами колледжа и должностными 
инструкциями..

5.6. Приказом Начальника Казачьего кадетского корпуса командирами 
взводов могут быть назначены мастера производственного обучения 
колледжа.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КАДЕТОВ

4.1 .Кадеты.имеют право: . ...

-  • обучаться по индивидуальной образовательной программе;
-  участвовать в ’ решении вопросов, улучшения успеваемости и '

дисциплины в группе; .
-  участвовать в работе Совета младших командиров Казачьего 

кадетского корпуса;



-  . выбирать виды и формы дополнительного образования;
участвовать в общественной жизни группы и Колледжа:.

’ . 4.2.Кадеты обязаны: . . .

-  носить форму установленного образца;
-  соблюдать форму официального обращения, утвержденную в 

установленном порядке;
строго соблюдать учебную дисциплину, посещать, все виды 

учебных занятий, выполнять в установленный срок все виды заданий по 
.учебным предметам;

-  постоянно стремиться к повышению общей культуры, 
нравственному и физическому совершенству;.

-  участвовать во всех традиционных общеколледжных мероприятиях;
-  соблюдать кодекс чести кадета. •




