ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАПАДНО-АМЕРИКАНСКОЙ КАЗАЧЬЕ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ
“ДОНСКОЙ” ИКОНЫ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ
Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует деятельность Западно – Американской (субботне/воскресной)
казачье кадетской школы “Донской” иконы Божьей Матери ( в дальнейшем ККДБМ) реализуя
общеобразовательные программы основанные на православном духовно-нравственном воспитании
подрастающего поколения, а также культурно-исторических традиций казачества.
2. Основные цели деятельности ККДБМ - интеллектуальное, культурное, физическое и духовнонравственное развитие несовершеннолетних православных русско-язычных иммигрантов,
проживающих в США, базируещееся на законах США и культурно-исторических ценностях России
и казачества.
3. ККДБМ в своей деятельности руководствуется федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента США, , настоящим Положением, решениями учредителей ККДБМ и
своим Уставом.
4. Учредителем ККДБМ являются Казачий Народный Союз, Западо-Американская Епархия Руской
Православной Церкви Заграницей, Церковь Вознесения Христова (Сакраменто, Калифорния).
5. ККДБМ создается учредителем и регистрируется в порядке, установленном законодательством
США.
6. ККДБМ является юридическим лицом.
7. ККДБМ имеет лицевой счет и иные счета, открываемые в соответствии с законодательством США,
печать , штамп и бланки со своим наименованием.
8.ККДБМ имеет свое знамя.
9. ККДБМ не является образовательным учреждением.
Прием в казачью кадетскую школу.
10. Кадетом ККДБМ может быть любой мальчик или девочка православного вероисповедания в
возрасте от 6 лет.

Организация образовательного процесса
в казачьей кадетской школе
11. ККДБМ формирует классы и осуществляет образовательный процесс в соответствии со
следующими возрастными уровнями:
§ воспитанники-кадеты (6-8 лет);
§ младшие кадеты (9-11 лет)и (12-14 лет);
§ старшие кадеты (15-18 лет). (С наступлением 18-летнего возраста старший кадет может
принять присягу казака и пополнить ряды Казачьего Народного Союза).
12.Программы ККДБМ не должны противоречить законодательству США.
13. ККДБМ самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка аттестации кадетов .

14. Учебные занятия в ККДБМ начинаются 1 сентября.
15. Количество классов в ККДБМ и их наполняемость определяются с учетом санитарных норм и
наличием условий, необходимых для осуществления образовательного процесса.
16. Режим дня ККДБМ регламентируется правилами внутреннего распорядка ККДБМ, которые
утверждаются директором.
17. Кадеты, освоившие в полном объеме основную программу одного года , переводятся на
следующий год.
18. Освоение кадетами основных программ завершается обязательной ежегодной итоговой
аттестацией. Итоговая аттестация кадетов, освоивших программы , проводится в форме экзамена.
19. Кадеты, имеющие по итогам учебного года задолженность по одному из предметов, переводятся
на следующий год условно. Кадеты обязаны ликвидировать задолженность в течение следующего
учебного года. (ККДБМ должна создать условия кадетам для ликвидации этой задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации). По завершению обучения в ККДБМ (по
достижении 18 летнего возраста) кадет получает Сертификат установленного образца.
20. За совершенные неоднократно грубые нарушения устава ККДБМ допускается исключение из
учреждения. Исключение кадетов из ККДБМ применяется, если меры воспитательного характера не
дали результатов.
21. Воспитательная работа в ККДБМ является неотьемлеммой частью образовательного процесса и
одним из основных видов деятельности.
22. Воспитание кадетов базируется на православных духовно-нравственных ценностях, традициях
казачества, общечеловеческих ценностях, истории США и Российского государства и казачества.
Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к решению задач
патриотического, правового, духовно-нравственного, физического и эстетического воспитания
кадетов.
Эффективность воспитательного процесса достигается поддержанием образцовой
дисциплины, а также внутреннего порядка ККДБМ, созданием необходимых условий для успешной
учебы.
Действия администрации и педагогического коллектива ККДБМ должны служить образцом
для воспитания кадетов.
23. Воспитательная работа с кадетами включает следующие направления:
а) воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и
компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Направление включает в
себя следующие понятия:
§ любовь к США и России, к своему штату;
§ любовь к русскому языку, истории и культуре России, традициям казачества;
§ общественное благо, общенациональные интересы;
уважение к национальным культурам, дружба и сотрудничество народов, мир во всем мире;
б) воспитание казачьей доблести. Направление включает в себя следующие понятия:
служение казачеству - свобода личная и национальная, долг, честь, достоинство,
смелость, самоотверженность, честность, справедливость, верное слово, воинское мастерство,
целеустремленность;
§ любовь к истории и культуре казачества -духовные, культурные, воинские, трудовые
традиции казачества, социальное служение, ответственность за настоящее и будущее своей страны,
семья как основы жизни общества;

в) воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.Направление включает в себя следующие
понятия:
§ труд - как священный долг казака, трудолюбие;
§ самореализация казака в труде, творчестве, профессии;
§ образование, как необходимый аспект сегодняшней жизни, стремление к знаниям и
истине,взвешенный подход к решению практических задач;
г) воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни.Направление включает в себя
следующие понятия:
§ здоровье духовное, социально-психологическое, физическое, репродуктивное;
д) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры. Направление включает в себя следующие понятия:
§ искусство, красота, гармония;
§ духовный мир человека;
нравственный выбор, смысл жизни, добро;
этическое, эстетическое развитие кадета, самовыражение личности в творчестве и искусстве.

Участники образовательного процесса
24. Участниками образовательного процесса в ККДБМ являются Директор, завУЧ, педагогические
работники, учебно-вспомогательный персонал, кадеты и родители кадетов.
25. Права и обязанности кадетов ККДБМ, их родителей определяются Уставом ККДБМ и иными
предусмотренными этим Уставом актами.
26. Порядок комплектования ККДБМ педагогическими и другими работниками регламентируется
его Уставом.
27. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессиональнопедагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационных характеристик
должности и полученной специальности.

Управление ККДБМ
28. Управление ККДБМ осуществляется в соответствии с законодательством США и Уставом
ККДБМ.
29. Управление ККДБМ строится на принципах единоначалия и самоуправления с учетом культурноисторических традиций российского казачества. Формами самоуправления ККДБМ является
попечительский совет, общее собрание, педагогический совет и другие. Порядок выборов органов
самоуправления ККДБМ и его компетенция определяется Уставом .
30. Непосредственное управление деятельностью ККДБМ осуществляет его Директор.
Порядок выбора или замещения должности директора ККДБМ устанавливается Уставом.
Права и обязанности директора определяются в установленном порядке должностными
обязанностями, определяемыми Учредителями.

Директор казачьего кадетского корпуса отвечает
за состояние и деятельность ККДБМ.

Учебно-материальная база и финансовое обеспечение казачьего кадетского корпуса
31. Финансовое обеспечение ККДБМ осуществляется на основе добровольный пожертвований
родителей, различных организаций, грантов.

