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ПОЛОЖЕНИЕ 

о детской организации  

начальной школы  «Казачья  сотня» 
 
 

  

1. Общие положения. 

1.1.Детская организация  начальной школы «Казачья  сотня» (ДОНШ 

«Казачья  сотня», далее  - «Казачья сотня»)  создается в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ГКОУ казачий кадетский корпус имени 

К.И. Недорубова.  

1.2 «Казачья сотня» создается на базе ГКОУ казачий кадетский  корпус 

имени К. И. Недорубова в целях воспитания обучающихся начальной школы 

Корпуса (с 1 по 4 класс). 

1.2.Деятельность «Казачьей сотни» осуществляется на основе историко-

этнических традиций и духовно-нравственных ценностей донского 

казачества, традициях  ГКОУ казачий  кадетский корпус имени К.И. 

Недорубова (далее – Корпус). 

1.3.Обучающиеся,  являющиеся членами  «Казачьей сотни», именуются  

юными  воспитанниками казачьего кадетского корпуса (ЮВККК). 

1.3.Взаимоотношения юных воспитанников казачьего кадетского корпуса 

основываются на  принципах     товарищества,  кадетского братства, строгого 

соблюдения дисциплины. 

 

  2. Цели и задачи. 

 2.1. Цели  деятельности «Казачьей  сотни»: 

 - воспитание обучающихся в духе патриотизма, верности Отечеству и своей 

Малой Родине; 



-привитие обучающимся чувства гордости  за  принадлежность  к  

казачеству, своему образовательному учреждению; 

-воспитание высоких духовно-нравственных качеств обучающихся: доброты, 

милосердия, честности, уважения к старшим; 

-формирование у обучающихся сознательной потребности в здоровом образе 

жизни, неприемлемости вредных привычек; 

-моральное поощрение обучающихся, стимулирование их творческой 

активности и духовного потенциала. 

-подготовка  юных воспитанников казачьего кадетского корпуса  к 

осознанному вступлению в кадеты и принятию  торжественной  клятвы 

кадета. 

 

2.2. Задачи: 

-изучение традиций православного христианства как духовно-нравственной 

основы жизни казачества, изучение исторически сложившихся этнических 

казачьих традиций и обычаев;  

-изучение и возрождение казачьей  культуры (традиционного быта, обрядов, 

праздников, ремесел); 

-организация участия обучающихся в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях; 

-организация получения обучающимися начальных знаний о военно-

технической оснащенности вооруженных сил России. 

-взаимодействие с родителями обучающихся, разъяснение необходимости 

внедрения в семейное воспитание духовно-нравственных и историко-

культурных традиций донского казачества; 

-взаимодействие с казачьими обществами.  

 

3. Членство в «Казачьей сотне» 

3.1.Членство в «Казачьей сотне» является добровольным.  

3.2.В «Казачью  сотню»  принимаются обучающиеся 1-4 классов Корпуса 

при условии обязательного предварительного письменного 

информированного согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

3.3.Прием в «Казачью  сотню»  осуществляется  на торжественном 

мероприятии,  приуроченном  памятной дате.  

3.3.Обучающийся дает торжественное обещание, после чего ему  вручается 

нагрудный знак юного воспитанника казачьего кадетского корпуса. 

Допускается произнесение торжественного обещания от имени всех 

обучающихся их классным руководителем. После произнесения 

торжественного обещания, обучающиеся отвечают: «Обещаем!», после чего 

торжественное обещание считается принесенным. 

3.4. Торжественное обещание юного воспитанника казачьего кадетского 

корпуса: «Я, ------------- (Ф.И.О),  вступая в ряды «Казачьей  сотни», обещаю 

прилежно учиться, слушаться  старших, выполнять Устав казачьего 

кадетского корпуса,  оберегать и защищать интересы казачества и Донского 

края. Обещаю с честью нести звание юного воспитанника казачьего 



кадетского корпуса. Обещаю быть верным и преданным нашей великой  

Родине – России». 

 

 4. Обязанности  членов  «Казачьей  сотни». 

 4.1.Юные воспитанники «Казачьей   сотни»  обязаны: 

  -старательно и прилежно учиться; 

  -не допускать нарушений дисциплины;   

  - хранить и уважать православные традиции, казачьи традиции и казачью 

культуру, изучать историю казачества; 

  -аккуратно и бережно носить форму юного воспитанника казачьего  

кадетского  корпуса; 

  - уважать старших, по возможности оказывать им необходимую помощь; 

  -уважать права и считаться с интересами других обучающихся Корпуса. 

   4.2.За грубое или систематическое нарушение обязанностей члена 

«Казачьей сотни», за совершение поступков,  дискредитирующих звание 

юного воспитанника казачьего кадетского корпуса, воспитанник может быть  

временно (но не более чем на один месяц) лишен нагрудного знака. 

   

5.  Права юного воспитанника «Казачьей сотни». 

 5.1.Юный воспитанник   «Казачьей  сотни»   имеет право: 

-участвовать во всех мероприятиях «Казачьей сотни», проводимых в 

образовательном  учреждении; 

- иметь право голоса при выборе актива отряда «Казачьей сотни» и при 

проведении общего собрания «Казачьей  сотни»; 

- получать любую информацию о деятельности организации; 

-высказывать свои предложения как посредством обращения к активу отряда 

«Казачьей сотни», так и непосредственно руководителю. 

 

6.  Организационная структура  «Казачьей сотни». 

6.1. Высшим  органом   «Казачьей  сотни»  является Малый Атаманский 

казачий круг.   

6.2. Текущей деятельностью «Казачьей сотни»  руководит   заместитель 

директора по воспитательной работе. 

6.3. «Казачья  сотня»  состоит из  казачьих  отрядов (в соответствии  с 

количеством  классов начальной школы). 

6.3.1.Каждый  казачий отряд  имеет  свое название  и девиз. 

6.3.2. В казачьем  отряде выбирают: 

- командира отряда; 

- заместителя командира отряда; 

- помощника командира отряда по текущим  делам; 

- актив отряда (редколлегию, редактора боевого листка, физорга). 

6.4. Классный руководитель каждого класса – отряда  «Казачьей  сотни»:  

- разрабатывает Программу  деятельности  казачьего отряда, направления  

  работы, план работы на  учебный год; 

- вносит  проекты необходимых дополнений и изменений   в  Программу  

  и планы работ; 

- организует  работу  по интересам в составе  отряда «Казачьей  сотни». 



6.5.В отряде  «Казачьей  сотни» оформляется  уголок кадетского класса, в 

котором отражаются основные  направления деятельности юных 

воспитанников 

 

7. Символы «Казачьей сотни». 

7.1. Символы  «Казачьей  сотни» – знамя и герб Всевеликого войска 

Донского, а также знамя и герб Корпуса. 

7.2. Принадлежность  к «Казачьей  сотне»  отмечается нагрудным знаком, 

который вручается  при вступлении  в организацию. 
 

8.  Регламент  проведения общего сбора «Казачьей сотни», Малого  

Атаманского казачьего  круга, казачьего отряда. 

8.1. Общий сбор «Казачьей  сотни» проводятся по мере необходимости. 

Благословение на общий сбор «Казачьей сотни» берется у священника 

Русской Православной Церкви Московского Патриархата, который 

приглашается на мероприятие. 

8.1.2.Сбор «Казачьей  сотни» проводится в торжественной обстановке. 

8.1.3.При проведении сбора «Казачьей  сотни» исполняется гимн  Российской 

Федерации и  гимн Всевеликого войска Донского, поднимаются флаг 

Российской Федерации и флаг Корпуса. Командиры отрядов докладывают  

своим классным руководителям о наличии воспитанников в отряде и 

готовности к проведению мероприятия. Классные руководители, в свою 

очередь, докладывают  руководителю «Казачьей  сотни». 

8.1.4.Торжественное обещание юного воспитанника казачьего кадетского 

корпуса приносится на общем сборе «Казачьей сотни». 

  

8.2.Малый  Атаманский казачий  круг проводится  не реже 1 раза  в 

полугодие. 

 

8.3.Сбор казачьего отряда проводится по мере необходимости, но не реже 1 

раза в месяц.  

8.3.1.На сборе казачьего отряда избирается командир отряда  и  актив отряда, 

празднуются памятные даты, проводятся иные мероприятия в соответствии 

с планом.  

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                С.В. Исаков 

 

СОГЛАСОВАНО      
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