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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации казачьего класса 
 

1.1. Казачий класс организован в соответствии с законодательными и 

нормативными документами: 

 

 Конституцией Российской Федерации 

 Стратегией государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества . Указ Президента Российской Федерации № 505 от 09.08.2020 г. 

«Об утверждении Стратегии государственной политики Российской Федерации в 

отношении российского казачества на 2021 — 2030 годы» 

 Положением о казачьих классах МКОУ СОШ  №2 р.п. Куйтун      

1.2. Деятельность казачьего   класса   осуществляется   в   соответствии   с 
требованиями Порядка организации работы казачьего класса (далее - Порядок), 

обеспечивающего выполнение всеми учащимися своих обязанностей, предоставление прав в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МКОУ

 СОШ №2 р.п. Куйтун,   Положением об ученическом объединении. 

1.3. Руководство организацией и деятельностью  казачьих классов 

осуществляет директор школы; заместитель директора  по воспитательной 

работе и классный руководитель выполняют функциональные обязанности по работе с 

казачьими классами. 

2. Общие права и обязанности учащихся 

2.1. Казачий класс имеет особый характер уклада жизнедеятельности в школе, 

который определяется данным Положением. 

2.2. Учащиеся казачьих классов имеют следующие права: 

 избирать и быть избранным в структуры ученического самоуправления       и   



общественно-государственного управления школой; 

 вносить свои предложения, направленные на улучшение деятельности класса и 

школы; 

 пользоваться учебно-информационными и материальными ресурсами класса и 

школы; 

 обращаться в структуры самоуправления класса, школы за содействием по защите 

своих прав и за иной помощью. 

2.3. Учащийся казачьего класса является продолжателем славных традиций 

Иркутского войскового казачьего общества. Он должен оберегать интересы казачества, 

способствовать укреплению его могущества и авторитета, свято и нерушимо соблюдать 

присягу казака, быть честным, правдивым, храбрым и дисциплинированным. 

2.4. Учащийся должен знать и добросовестно выполнять требования Положения, 

постоянно совершенствовать свои знания, проявлять разумную инициативу, стойко 

переносить все трудности, помогать товарищам словом и делом, удерживать их от 

недостойных поступков и выручать их из 

опасности. 

2.5. Учащийся должен с достоинством нести высокое звание учащегося казачьего 

класса, дорожить историей, честью и боевой славой Иркутского войскового казачьего 

общества 

2.6. Учащийся должен уважать учителей, работников школы, содействовать им в 

поддержании порядка и дисциплины, соблюдать правила вежливости и форму приветствия, 

всегда быть аккуратно одетым, соблюдать правила внутреннего распорядка школы. 

3. Форма одежды 

3.1. Ношение установленной формы одежды или знаков особого отличия                    является 

обязательным для учащихся казачьих классов. 

3.2. Форма одежды или знаки  особого отличия должны носиться в строгом  

соответствии с требованиями и правилами ношения казачьей формы одежды. 

3.3. Предметы формы одежды должны отвечать установленным описаниям, быть 

тщательно подогнанными и содержаться в безупречном состоянии. 

3.4. Рекомендуемая казачья форма одежды: 

для девочек - костюм: куртка, юбка темно-синего цвета, блузка белого цвета, берет темно-

синего цвета; 

для мальчиков - костюм: куртка, брюки темно-синего цвета, форменная рубашка белого 

цвета, галстук черного цвета. 

3.5. Шеврон с символикой Иркутского войскового казачьего общества нашивается на 

левый рукав куртки на расстоянии 12 см от плеча учащихся 5- 9 классов, 8 см от плеча 

учащихся начальных классов. 

4. Структура самоуправления в казачьем классе 

4.1. Самоуправление осуществляется посредством следующих действий: 

 планировать, организовывать свою деятельность и подводить итоги; 



 проводить интересные для самих учащихся мероприятия; 

 пробовать себя в различных социальных ролях; 

 испытывать чувство ответственности за порученное дело и за свои поступки; 

 работу в органе самоуправления рассматривать как важное условие для 

самоформирования лидерских качеств, ответственности за принятые решения, 

коммуникативные способности. 

4.2. Структура самоуправления в казачьем классе и школе определяется органами 

общественно-государственного управления и коллективом учащихся казачьих классов. 

4.3. Выборные собрания атаманов школы, класса, помощников атаманов проводятся 

в торжественной обстановке с участием представителей районного и станичного казачьих 

обществ. 

4.4. Атаман класса, помощники избираются большинством голосов путем открытого 

голосования на выборном собрании класса. Атаманы школы, помощники атамана школы 

избираются из числа учащихся казачьих классов на школьном собрании казачьих классов 

после избрания атаманов классов. Учащийся не может совмещать должность атамана 

школы и класса. 

4.5. Атаманы и его помощники в пределах предоставленных им полномочий, 

согласно структуре самоуправления в казачьем классе являются старшими. 

4.6. Атаман и его помощники в пределах предоставленных полномочий имеют право 

делать замечания остальным учащимся казачьих классов, а также 

требовать от них соблюдения дисциплины, общественного порядка и формы одежды, 

правил поведения и приветствия. Требования атаманов в соответствии с данным 

Положением являются обязательными для всех учащихся. 

5. Приветствие учащихся 

5.1. Приветствие является воплощением товарищеской сплоченности учителей и 

учащихся, свидетельством взаимного уважения и проявления общей культуры. 

5.2. Учащиеся приветствуют первыми старших и учителей, а при равном положении 

первым приветствует тот, кто считает себя более вежливым и воспитанным. 

5.3. Учащиеся казачьего класса при нахождении в строю приветствуют поворотом 

головы по команде: «Смирно! Равнение налево (направо)»: 

 Губернатора области; 

 Атамана казачьего войска; 

 ветеранов войны, труда, почетных гостей школы; 

 главу и председателя совета муниципального образования района; 

 главу (сельского) поселения; 

 директора школы. 

5.4. Учащиеся казачьего класса при нахождении в строю отдают почести 

поворотом головы по команде: «Смирно! Равнение налево (направо)»: 

 памятникам воинам Великой Отечественной войны; 

 памятникам казакам, погибшим в годы войны; 



 боевым знаменам воинских частей и казачьих обществ. 

5.5. При исполнении государственного гимна Российской Федерации все учащиеся, 

находящиеся в строю или вне строя, принимают положение 

«смирно» без команды. 

5.6. Команда для приветствия казачьим классам не подается: 

 на полевых занятиях и учениях; 

 во время выполнения хозяйственных работ или работ с учебной целью, а также при 

занятиях в мастерских, парках, лабораториях; 

 в ходе спортивных состязаний и игр; 

 на торжественных собраниях, конференциях, спектаклях, концертах. 

5.7. Оборудование казачьего класса включает: 

 государственные символы – герб Российской Федерации, герб Иркутской области, 

герб района; 

 символы класса и школы; 

 медиатеку с материалами казачьего движения, истории Иркутского войскового 

казачьего общества; 

 календарь памятных дат; 

 информационный стенд с указанием структуры самоуправления класса, атамана класса, 

его помощников, ответственных по направлениям деятельности класса; 

 план коллективных творческих дел класса на месяц; 

 выставку детского прикладного искусства (музей). 

6. Кодекс чести казака 

6.1. Заповеди казака: 

 честь и доброе имя для казака дороже жизни; 

 быть верным любимой России, родной станице; гордиться 

прошлым, уважать народные казачьи обычаи; 

 любить и оберегать свой дом, семейный уклад, традиции своей семьи; 

 следовать принципу - все казаки равны в правах; 

 по тебе судят обо всём казачестве и народе твоем, 

 служить верно своему народу, а не вождям; 

 держать слово: слово казака дорого; 

 чтить старших: уважай старость! 

 держаться веры предков, поступать по обычаям своего народа; 

 следовать заповеди: погибай, а товарища выручай; 

 быть трудолюбивым, не бездействовать; 

 должен знать, что твое поведение – это честь или позор всему твоему роду. 

6.2. Облик казака: 

 помни всегда, что ты казак; 

 соблюдай форму одежды казака; 



 сохраняй казачий строй и выправку; 

 будь добрым и молодцеватым; 

 закаляй свое тело, дух, волю; 

 всегда смотри людям в глаза. 
 
 


