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работы Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по кадетскому образованию 
на 2016 год и до 2020 года 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные за подготовку Сроки выполнения 

1. Заседание Совета Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по кадетскому 
образованию по рассмотрению 
следующих вопросов: 
- утверждение положения о Совете 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации по кадетскому 
образованию; 
- утверждение плана работы Совета 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации по кадетскому 
образованию; 
- принятие решения о создании при 

Департамент государственной политики в 
сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации. 

28 января 2016 года 

План-08 
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Совете Комиссий и Рабочих групп; 
- выработка рекомендаций по 
созданию региональных Советов по 
кадетскому образованию и рабочих 
групп. 

2. Формирование Комиссий и Рабочих 
групп при Совете Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по кадетскому 
образованию: 
- Комиссия по разработке Концепции 
кадетского образования в России;  
- Комиссия по разработке правовых 
основ кадетского образования и 
внесению соответствующих изменений 
в нормативные и правовые акты;  
- Рабочая группа по внесению 
изменений в Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты основного общего и 
среднего общего образования с учетом 
целей, и профессионального 
предназначения кадетского 
образования;  
- Рабочая группа по разработке 
примерной основной образовательной 
программы основного общего среднего 
образования, интегрированной с 
дополнительными специальными и 
общеразвивающими программами, 

Совет Министерства образования и науки 
Российской Федерации по кадетскому 
образованию. 

Январь 2016 года 

План работы Совета МОН по кадетскому образованию (проект).doc 
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имеющими целью 
предпрофессиональную подготовку 
кадет (несовершеннолетних 
обучающихся) к военной или иной 
государственной службе. 

3. Проведение Комиссией по разработке 
Концепции кадетского образования в 
России при Совете Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по кадетскому 
образованию мероприятий по 
разработке проекта Концепции: 
- получение и обобщение информации 
о деятельности образовательных 
учреждений Кадетского типа; 
- мониторинг состояния учреждений 
кадетского образования и анализ 
текущей ситуации, участие в 
комплексных инспекционных 
проверках общеобразовательных 
организаций со специальными 
наименованиями, находящихся в 
ведении федеральных министерств и 
ведомств, федеральных округов и 
субъектов федерации; 
- сбор и обобщение предложений по 
выработке принципиальных вопросов 
Концепции развития Кадетского 
образования; 
- выработка концептуальных, 

 
 
 
 
 
 
 
Комиссия по разработке Концепции 
кадетского образования в России; 
 
Члены Совета и Комиссия по разработке 
Концепции кадетского образования в 
России; 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия по разработке Концепции 
кадетского образования в России; 
 
 
Комиссия по разработке Концепции 

 
 
 
 
 
 
 

Январь – февраль 2016 года; 
 
 

январь – май 2016 года; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь – февраль 2016 года; 
 
 
 

февраль – март 2016 года; 
План работы Совета МОН по кадетскому образованию (проект).doc 
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правовых и организационных основ 
Кадетского образования в России; 
- согласование Концептуальных основ 
развития Кадетского образования; 
- разработка основных положений 
Концепции кадетского образования в 
России; 
- подготовка проекта Концепции 
кадетского образования в России; 
- разработка Дорожной карты развития 
кадетского образования в Российской 
Федерации, предложений по 
повышению эффективности мер на 
данном направлении деятельности, а 
также по организационному 
обеспечению их реализации; 
- обсуждение проекта Концепции 
кадетского образования в России и 
Дорожной карты его развития, 
получение и обобщение предложений 
по внесению изменений в текст 
проекта;  
- предоставление проекта Концепции и 
Дорожной карты членам Совета для 
обсуждения; 
- формирование окончательной 
редакции проекта Концепции и 
Дорожной карты; 
- представление проекта Концепции 
кадетского образования в России и 

кадетского образования в России; 
 
Комиссия по разработке Концепции 
кадетского образования в России; 
Комиссия по разработке Концепции 
кадетского образования в России; 
 
Комиссия по разработке Концепции 
кадетского образования в России; 
Комиссия по разработке Концепции 
кадетского образования в России; 
 
 
 
 
 
Комиссия по разработке Концепции 
кадетского образования в России; 
 
 
 
 
Ответственный секретарь Совета;  
 
 
Комиссия по разработке Концепции 
кадетского образования в России; 
 
Ответственный секретарь Совета. 
 

 
 

февраль – март 2016 года; 
 

март – апрель 2016 года; 
 
 

апрель 2016 года; 
 

апрель 2016 года; 
 
 
 
 
 
 

апрель – май 2016 года; 
 
 
 
 
 

май 2016 года; 
 
 

май – июнь 2016 года; 
 
 

июнь – июль 2016 года. 
 

План работы Совета МОН по кадетскому образованию (проект).doc 
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Дорожной карты его развития на 
заседание Совета Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по кадетскому 
образованию для их утверждения. 

 
 
 

4. Проведение Комиссией по разработке 
правовых основ кадетского 
образования и внесению 
соответствующих изменений в 
нормативные и правовые акты 
следующих мероприятий: 
- анализ истории, правовых основ и 
опыта организации кадетского 
образования в Российской империи и 
суворовской военной школы 
Советского Союза, а также 
законодательства и нормативно-
правовой базы Российской Федерации 
и субъектов федерации в сфере 
кадетского образования; 
- мониторинг законодательной и 
нормативно-правовой базы России и 
субъектов Российской Федерации 
применительно к Кадетскому 
образованию; 
- подготовка первоочередных и 
перспективных предложений по 
совершенствованию и развитию 
законодательной и нормативно-
правовой базы России и субъектов 

 
 
 
 
 
 
Комиссия по разработке правовых основ 
кадетского образования в России; 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия по разработке правовых основ 
кадетского образования в России; 
 
 
 
Комиссия по разработке правовых основ 
кадетского образования в России; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Январь – февраль 2016 года; 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь – май 2016 года; 
 
 
 
 

февраль 2016 года; 
 
 
 
 

План работы Совета МОН по кадетскому образованию (проект).doc 
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Российской Федерации применительно 
к Кадетскому образованию, в том 
числе в части инструментов 
государственной материально-
технической и финансовой поддержки 
кадетского образования, в том числе 
мер по совершенствованию 
механизмов управления, общественно-
государственного партнерства и по 
постоянному участию выпускников 
разных поколений в обучении и 
воспитании юных кадет; 
- согласование с членами Совета 
концептуальных основ выработанных 
предложений по совершенствованию и 
развитию законодательной и 
нормативно-правовой базы России и 
субъектов Российской Федерации; 
- инициирование разработки и 
подготовка проектов основных 
положений законодательных и 
нормативных правовых актов, 
направленных на создание 
необходимых условий для создания, 
развития и повышения качества 
кадетского образования; 
- инициирование разработки и 
подготовка проектов основных 
положений законодательных и 
нормативных правовых актов, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Члены Совета и Комиссия по разработке 
правовых основ кадетского образования в 
России; 
 
 
 
Комиссия по разработке правовых основ 
кадетского образования в России; 
 
 
 
 
 
 
Комиссия по разработке правовых основ 
кадетского образования в России; 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль – март 2016 года; 
 
 
 
 
 

март 2016 года; 
 
 
 
 
 
 
 

март – апрель 2016 года; 
 
 
 

План работы Совета МОН по кадетскому образованию (проект).doc 
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направленных на законодательное 
установление кадетского образования 
в качестве базового, начального 
профессионального образования 
государственной службы;  
- подготовка проектов 
законодательных актов и правовых 
актов по всем вопросам кадетского 
образования в России, в том числе 
Федерального закона «О кадетском 
образовании в Российской 
Федерации», изменений и дополнений 
в Федеральные законы от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и от 27 июля 
2004г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской 
Федерации», с учетом вековых 
кадетских традиций и базовых научно-
теоретических основ, разработанных 
кадетским движением России;  
- обсуждение подготовленных 
проектов законодательных актов и 
нормативных правовых актов по всем 
вопросам кадетского образования в 
России, получение и обобщение 
предложений по внесению изменений 
в тексты проектов;  
- предоставление проектов 
законодательных актов и нормативных 

 
 
 
 
 
Комиссия по разработке правовых основ 
кадетского образования в России; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комиссия по разработке правовых основ 
кадетского образования в России; 
 
 
 
 
 
Члены Совета и Комиссия по разработке 
правовых основ кадетского образования в 

 
 
 
 
 

апрель – май 2016 года; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

май 2016 года; 
 
 
 
 
 
 

май – июнь 2016 года; 
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правовых актов членам Совета для 
обсуждения; 
- формирование окончательной 
редакции проектов законодательных 
актов и нормативных правовых актов; 
- представление проектов 
законодательных актов и нормативных 
правовых актов по всем вопросам 
кадетского образования в России на 
заседание Совета Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по кадетскому 
образованию для их утверждения. 

России; 
 
Комиссия по разработке правовых основ 
кадетского образования в России; 
 
Ответственный секретарь Совета;  
 

 
 

май – июнь 2016 года; 
 
 

июнь – июль 2016 года. 
 

5. Проведение рабочей группой по 
внесению изменений в Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты основного общего и 
среднего общего образования с учетом 
целей и профессионального 
предназначения кадетского 
образования следующих мероприятий: 
- получение и обобщение сведений о 
действующей системе обязательных 
требований, условий и критериев, 
предъявляемых к созданию и 
функционированию учреждений 
кадетского образования, в том числе 
по составу и качеству их научной, 
методической и кадровой 
составляющих, к их учебной 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая группа по внесению изменений в 
ФГОС; 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Январь – февраль 2016 года; 
 
 
 
 
 
 
 
 

План работы Совета МОН по кадетскому образованию (проект).doc 
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материальной базе, режиму 
функционирования, а также о 
критериях оценки эффективности их 
работы; 
- анализ норм действующих 
Федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) 
применительно к образовательным 
учреждениям кадетского образования; 
- получение и обобщение предложений 
по развитию системы обязательных 
требований, условий и критериев, 
предъявляемых к созданию и 
функционированию учреждений 
кадетского образования и по внесению 
изменений в ФГОС; 
- разработка основных положений 
системы обязательных требований, 
условий и критериев, предъявляемых к 
созданию и функционированию 
учреждений кадетского образования, 
как учебных заведений специального 
типа, в том числе по составу и 
качеству их научной, методической и 
кадровой составляющих, к их учебной 
материальной базе, режиму 
функционирования, а также критериев 
оценки эффективности их работы; 
- разработка проекта изменений 
вносимых в Федеральные 

 
 
 
 
Рабочая группа по внесению изменений в 
ФГОС; 
 
 
 
Рабочая группа по внесению изменений в 
ФГОС; 
 
 
 
 
 
Рабочая группа по внесению изменений в 
ФГОС; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая группа по внесению изменений в 
ФГОС; 

 
 
 
 

январь – март 2016 года; 
 
 
 
 

март 2016 года; 
 
 
 
 
 
 

март 2016 года; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

март – апрель 2016 года; 
 

План работы Совета МОН по кадетскому образованию (проект).doc 
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государственные образовательные 
стандарты основного общего и 
среднего общего образования с учетом 
целей и профессионального 
предназначения кадетского 
образования; 
- разработка научных и 
организационных основ подготовки 
командных, воспитательных и 
преподавательских кадров для 
системы кадетского образования 
России; 
- обсуждение подготовленных 
проектов положений системы 
обязательных требований, условий и 
критериев, предъявляемых к созданию 
и функционированию учреждений 
кадетского образования, изменений в 
ФГОС, а также научных и 
организационных основ подготовки 
командных, воспитательных и 
преподавательских кадров для 
системы кадетского образования 
России, получение и обобщение 
предложений по внесению изменений 
в тексты проектов;  
- предоставление проектов положений 
системы обязательных требований, 
условий и критериев, предъявляемых к 
созданию и функционированию 

 
 
 
 
 
 
Рабочая группа по внесению изменений в 
ФГОС; 
 
 
 
 
Члены Совета и Рабочая группа по 
внесению изменений в ФГОС; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая группа по внесению изменений в 
ФГОС; 
 
 

 
 
 
 
 
 

апрель – май 2016 года; 
 
 
 
 
 

май 2016 года; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

май 2016 года; 
 
 
 

План работы Совета МОН по кадетскому образованию (проект).doc 
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учреждений кадетского образования, 
изменений в ФГОС, а также научных и 
организационных основ подготовки 
командных, воспитательных и 
преподавательских кадров для 
системы кадетского образования 
России, членам Совета для 
обсуждения; 
- формирование окончательной 
редакции проектов положений 
системы обязательных требований, 
условий и критериев, предъявляемых к 
созданию и функционированию 
учреждений кадетского образования, 
изменений в ФГОС, а также научных и 
организационных основ подготовки 
командных, воспитательных и 
преподавательских кадров для 
системы кадетского образования 
России; 
- представление проектов положений 
системы обязательных требований, 
условий и критериев, предъявляемых к 
созданию и функционированию 
учреждений кадетского образования, 
изменений в Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты, а также научных и 
организационных основ подготовки 
командных, воспитательных и 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая группа по внесению изменений в 
ФГОС; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответственный секретарь Совета;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

май – июнь 2016 года; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

июнь – июль 2016 года. 
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преподавательских кадров для 
системы кадетского образования 
России, на заседание Совета 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации по кадетскому 
образованию для их утверждения. 

6. Проведение рабочей группой по 
разработке примерной основной 
образовательной программы основного 
общего среднего образования, 
интегрированной с дополнительными 
специальными и общеразвивающими 
программами, имеющими целью 
предпрофессиональную подготовку 
кадет (несовершеннолетних 
обучающихся) к военной или иной 
государственной службе, следующих 
мероприятий: 
- получение и обобщение сведений о 
применяемых в настоящее время в 
учреждениях Кадетского образования 
основной образовательной программы 
основного общего среднего 
образования и дополнительных 
программах кадетской 
направленности, их анализ на предмет 
применения содержащегося в них 
положительного опыта и их 
дальнейшего развития; 
- получение и обобщение предложений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая группа по разработке примерной 
основной образовательной программы 
Кадетского образования; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая группа по разработке примерной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь – февраль 2016 года; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

январь – март 2016 года; 
План работы Совета МОН по кадетскому образованию (проект).doc 
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по разработке основных положений 
примерной основной образовательной 
программы основного общего среднего 
образования, интегрированной с 
дополнительными специальными и 
общеразвивающими программами, 
имеющими целью 
предпрофессиональную подготовку 
кадет (несовершеннолетних 
обучающихся) к военной или иной 
государственной службе, развитию и 
внедрению этих программ; 
- разработка основ базовых учебных 
программ и учебных планов, программ 
и планов предпрофессиональной и 
специальной подготовки, а также 
регламентов деятельности учреждений 
кадетского образования с учетом их 
предназначения; 
- обобщение и распространение 
теоретического и практического опыта 
кадетского образования, учебно-
методическое обеспечение кадетской 
педагогики как отрасли современного 
педагогического знания, рассмотрение 
и рекомендация к внедрению 
эффективных моделей и форм работы 
в сфере обучения и воспитания кадет; 
- разработка проекта примерной 
основной образовательной программы 

основной образовательной программы 
Кадетского образования; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая группа по разработке примерной 
основной образовательной программы 
Кадетского образования; 
 
 
 
 
Рабочая группа по разработке примерной 
основной образовательной программы 
Кадетского образования; 
 
 
 
 
 
 
Рабочая группа по разработке примерной 
основной образовательной программы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

февраль 2016 года; 
 
 
 
 
 
 

февраль – март 2016 года; 
 
 
 
 
 
 
 
 

март – апрель 2016 года; 
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основного общего среднего 
образования, интегрированной с 
дополнительными специальными и 
общеразвивающими программами, 
имеющими целью 
предпрофессиональную подготовку 
кадет (несовершеннолетних 
обучающихся) к военной или иной 
государственной службе; 
- обсуждение подготовленного проекта 
примерной основной образовательной 
программы основного общего среднего 
образования, интегрированной с 
дополнительными специальными и 
общеразвивающими программами, 
получение и обобщение предложений 
по внесению изменений в текст 
проекта программы;  
- предоставление проекта примерной 
основной образовательной программы 
Кадетского образования членам Совета 
для обсуждения; 
- формирование окончательной 
редакции проекта примерной основной 
образовательной программы 
Кадетского образования; 
- представление проекта примерной 
основной образовательной программы 
основного общего среднего 
образования, интегрированной с 

Кадетского образования; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая группа по разработке примерной 
основной образовательной программы 
Кадетского образования; 
 
 
 
 
 
 
Члены Совета и Рабочая группа по 
разработке примерной основной 
образовательной программы Кадетского 
образования; 
Рабочая группа по разработке примерной 
основной образовательной программы 
Кадетского образования; 
 
Ответственный секретарь Совета;  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

апрель – май 2016 года; 
 
 
 
 
 
 
 
 

май 2016 года; 
 
 
 

май – июнь 2016 года; 
 
 
 

июнь – июль 2016 года; 
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дополнительными специальными и 
общеразвивающими программами, 
имеющими целью 
предпрофессиональную подготовку 
кадет (несовершеннолетних 
обучающихся) к военной или иной 
государственной службе, на заседание 
Совета Министерства образования и 
науки Российской Федерации по 
кадетскому образованию для их 
утверждения; 
- разработка проектов примерной 
основной образовательной программы 
основного общего среднего 
образования, интегрированной с 
дополнительными специальными и 
общеразвивающими программами, 
имеющими целью 
предпрофессиональную подготовку 
кадет (несовершеннолетних 
обучающихся) к военной или иной 
государственной службе, с учетом 
специфики различного вида 
учреждений Кадетского образования; 
- разработка, издание и 
распространение методических и 
теоретических рекомендаций, 
программ и пособий по темам работы 
Совета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая группа по разработке примерной 
основной образовательной программы 
Кадетского образования; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рабочая группа по разработке примерной 
основной образовательной программы 
Кадетского образования.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

июль – август 2016 года; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

август 2016 года; 
 
 
 
 

7. Заседание Совета Министерства Председатель Совета, ответственный Июнь – июль 2016 года 
План работы Совета МОН по кадетскому образованию (проект).doc 
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образования и науки Российской 
Федерации по кадетскому 
образованию по рассмотрению 
следующих вопросов: 
- обсуждение результатов работы 
Совета за истекший период и 
выработка дополнительных мер по 
реализации запланированных 
мероприятий, а также, в случае 
необходимости корректировка и 
дополнение плана работы Совета; 
- утверждение проекта Концепции 
кадетского образования в России; 
- утверждение проекта предложений 
по внесению законодательных 
инициатив по развитию Кадетского 
образования в России; 
- согласование и утверждение проекта 
изменений в Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты; 
- обсуждение примерной основной 
образовательной программы основного 
общего среднего образования, 
интегрированной с дополнительными 
специальными и общеразвивающими 
программами, имеющими целью 
предпрофессиональную подготовку 
кадет (несовершеннолетних 
обучающихся) к военной или иной 

секретарь Совета. 

План работы Совета МОН по кадетскому образованию (проект).doc 
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государственной службе,, с 
выработкой предложений по внесению 
изменений и дополнений в 
разрабатываемые профильные 
программы; 
- выработка мер по внедрению в 
практику методик и программ 
Кадетского образования и 
необходимых дальнейших 
мероприятий по развитию Кадетского 
образования в России. 

8. Представление в профильный комитет 
Государственной Думы Федерального 
Собрания предложений по внесению 
законодательных инициатив по 
развитию Кадетского образования в 
России, с предоставлением проектов 
законодательных и нормативных 
правовых актов по всем вопросам 
кадетского образования в России. 

Председатель Совета и ответственный 
секретарь Совета. 

Июнь – июль 2016 года 

9. Направление в соответствующие 
органы исполнительной власти 
предложений по разработке и 
принятию соответствующих 
нормативных правовых актов по всем 
вопросам кадетского образования в 
России. 

Председатель Совета и ответственный 
секретарь Совета. 

Июнь – июль 2016 года 

10. Направление в Правительство 
Российской Федерации проекта 
предложений по внесению изменений 

Председатель Совета и ответственный 
секретарь Совета. 

Июнь – июль 2016 года 
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в Федеральные государственные 
образовательные стандарты основного 
общего и среднего общего образования 
для утверждения. 

11. Обращение Совета к Президенту 
Российской Федерации по вопросу 
развития кадетского образования в 
стране в качестве основы системы 
воспитания нового служилого слоя 
(национальных элит) России с детства, 
на базе учреждений кадетского 
образования страны, с ходатайством:  
- создать при Президенте РФ Совет по 
делам кадетского образования и 
кадетского движения (по аналогии 
Совета при Президенте Российской 
Федерации по делам казачества) и его 
структуры в аппаратах представителей 
Президента РФ в Федеральных округах 
и администрациях губернаторов;  
- поручить органам исполнительной 
власти установить общественно-
государственное партнерство между 
органами и структурами 
государственной власти, и 
объединениями кадетского движения 
России; 
- дать поручение Администрации 
Президента РФ сформировать 
Всероссийский Попечительский совет 

Председатель Совета и ответственный 
секретарь Совета. 

Август 2016 года 

План работы Совета МОН по кадетскому образованию (проект).doc 



 19 

по делам кадетского  образования и 
кадетского движения, и создать при 
нем - Фонд поддержки кадетского 
образования и кадетского движения.  

12. Рассмотрение вопроса создания в 
Министерстве образования и науки 
РФ, профильных министерствах и 
правительствах регионов 
самостоятельные структуры 
управления кадетским образованием. 

Председатель Совета и ответственный 
секретарь Совета. 

Сентябрь 2016 года 

13. Организация первичного выборочного 
практического применения 
разрабатываемых новых правовых 
норм кадетского образования в 
учреждениях Кадетского образования, 
осуществления в них апробацию 
возможности перехода от 
дополнительного образования, к 
начальному профессиональному 
образованию государственной службы. 

Департамент государственной политики в 
сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, Комиссия по разработке 
Концепции кадетского образования в 
России. 

Сентябрь 2016 года 

14. Заведение учета существующих 
учреждений кадетского образования в 
России, подготовка предложений по 
организации проведения мероприятий 
по их оптимизации и приведению их к 
единой системе кадетского 
образования исходя из реальной 
потребности в их выпускниках. 

Комиссия по разработке Концепции 
кадетского образования в России. 

Сентябрь 2016 года 

15. Подготовка предложений по 
формированию государственного и 

Комиссия по разработке Концепции 
кадетского образования в России. 

Октябрь 2016 года 
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региональных заказов на подготовку 
специалистов государственной службы 
в учреждениях кадетского образования 
и их последующее образование в 
профильных (профессиональных) 
учреждениях высшей школы. 

16. Подготовка предложений по 
включению кадетского образования в 
систему образования государственной 
службы Российской Федерации и 
создание необходимого правового 
обеспечение этого процесса. 

Комиссия по разработке правовых основ 
кадетского образования в России. 

Ноябрь 2016 года 

17. Разработка предложений по введению 
новых штатных расписаний и 
сертификационных требований и 
документов согласно получаемым в 
кадетском образовании компетенциям. 

Комиссия по разработке правовых основ 
кадетского образования в России. 

Ноябрь 2016 года 

18. Заседание Совета Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по кадетскому 
образованию по рассмотрению 
следующих вопросов: 
- обсуждение результатов работы 
Совета за истекший период и 
выработка дополнительных мер по 
реализации запланированных 
мероприятий, а также, в случае 
необходимости корректировка и 
дополнение плана работы Совета; 
- утверждение скорректированного, 

Председатель Совета, ответственный 
секретарь Совета. 

Декабрь 2016 года 
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дополненного и уточненного плана 
работы Совета на 2017 – 2020 годы 
- обсуждение вопросов по мере 
необходимости, возникающих в ходе 
работы Совета, комиссий и рабочих 
групп. 

19. Проведение с участием всех субъектов 
Российской Федерации федерального 
конкурса на разработку:  
- проекта Типового комплекса зданий 
кадетского корпуса (КК) и 
Мариинской гимназии (МГ) со всей их 
учебной инфраструктурой и 
материальной базой;  
- проектов учебных планов и программ 
общеобразовательной подготовки и 
подготовки по базовым 
специальностями государственной 
службы;   
- проектов штатных расписаний;  
- проектов методических 
рекомендаций и требований к 
образовательному процессу и 
преподавательскому составу; 
- предложений по системе отбора и 
подготовки (переподготовке) 
командных, воспитательных и 
преподавательских кадров и других; 
- типового эталонного комплекта 
внутренних нормативно-правовых 

Департамент государственной политики в 
сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, Комиссия по разработке 
Концепции кадетского образования в 
России. 

2017 года 
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документов для организации 
образовательно-хозяйственной 
деятельности кадетских 
образовательных учреждений на 
основе законодательных, нормативно-
правовых актов и ФГОС. 

20. Мониторинг, изучение и обобщение 
опыта кадетского образования в 
регионах и разработка его 
методических и организационных 
основ. 

Комиссия по разработке Концепции 
кадетского образования в России. 

2017 год. 

21. Подготовка ходатайства перед 
органами законодательной и 
исполнительной власти о выделении 
кадетского образования в отдельную 
строку федерального и других 
соответствующих бюджетов, и статей, 
с финансированием государственных 
казенных учреждений кадетского 
образования из расчета подготовки 
младших специалистов 
государственной службы. 

Комиссия по разработке Концепции 
кадетского образования в России. 

2017 год. 

22. Формирование инфраструктуры 
кадетского образования и его 
информационного обеспечения: 
- разработка серии учебников и 
учебных пособий, тренажеров и 
компьютерных игр и пособий; издание 
серии книг и видео продукции 
«Библиотека российского кадета»;  

Департамент государственной политики в 
сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, Комиссия по разработке 
Концепции кадетского образования в 
России. 

2017 год. 
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- создание Кадетского портала  в 
интернете;  
- издание газет «Сыны Отечества», 
Кадетское братство», альманаха 
«Кадетский вестник» и подобных 
региональных изданий; создание 
тематических передач и программ на 
Телевидении»;  
- съемка художественного фильма для 
подросткового зрителя «Свидетели 
тайны»;  
- организация системы кадетских 
конкурсов, олимпиад, спартакиад, 
лагерей, мест стажировок по 
специальности, центров, музеев и 
других. 

23. Практическая отработка и апробация 
системы кадетского образования в 
масштабе министерств и избранных 
регионов. 

Департамент государственной политики в 
сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, Комиссия по разработке 
Концепции кадетского образования в 
России. 

2017 год. 

24. Участие в обсуждении выполнения 
Поручений Президента Российской 
Федерации по вопросам развития 
кадетского образования на V 
Общекадетском съезде общественных 
объединений суворовцев, нахимовцев, 
кадет России (г. Тверь). 

Члены Совета 2017 год. 

25. Заседание Совета Министерства Председатель Совета, ответственный Июль 2017 года; 
План работы Совета МОН по кадетскому образованию (проект).doc 
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образования и науки Российской 
Федерации по кадетскому 
образованию по рассмотрению 
следующих вопросов: 
- обсуждение результатов работы 
Совета за истекший период и 
выработка дополнительных мер по 
реализации запланированных 
мероприятий, а также, в случае 
необходимости корректировка и 
дополнение плана работы Совета; 
- утверждение скорректированного, 
дополненного и уточненного плана 
работы Совета; 
- обсуждение вопросов по мере 
необходимости, возникающих в ходе 
работы Совета, комиссий и рабочих 
групп. 

секретарь Совета. Декабрь 2017 года. 

26. Организация работы всех учреждений 
кадетского образования в качестве 
государственных казенных заведений в 
единой системе кадетского 
образования Российской Федерации. 

Департамент государственной политики в 
сфере общего образования Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации, Комиссия по разработке 
Концепции кадетского образования в 
России. 

2018 год. 

27. Заседание Совета Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по кадетскому 
образованию по рассмотрению 
следующих вопросов: 
- обсуждение результатов работы 

Председатель Совета, ответственный 
секретарь Совета. 

Июль 2018 года; 
Декабрь 2018 года. 
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Совета за истекший период и 
выработка дополнительных мер по 
реализации запланированных 
мероприятий, а также, в случае 
необходимости корректировка и 
дополнение плана работы Совета; 
- утверждение скорректированного, 
дополненного и уточненного плана 
работы Совета; 
- обсуждение вопросов по мере 
необходимости, возникающих в ходе 
работы Совета, комиссий и рабочих 
групп. 

28. Заседание Совета Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по кадетскому 
образованию по рассмотрению 
следующих вопросов: 
- обсуждение результатов работы 
Совета за истекший период и 
выработка дополнительных мер по 
реализации запланированных 
мероприятий, а также, в случае 
необходимости корректировка и 
дополнение плана работы Совета; 
- утверждение скорректированного, 
дополненного и уточненного плана 
работы Совета; 
- обсуждение вопросов по мере 
необходимости, возникающих в ходе 

Председатель Совета, ответственный 
секретарь Совета. 

Июль 2019 года; 
Декабрь 2019 года. 
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работы Совета, комиссий и рабочих 
групп. 

29. Мониторинг первых результатов 
работы по формированию системы 
Кадетского образования, выработка 
предложений по его дальнейшему 
развитию и по совершенствованию 
системы подготовки служилого слоя 
России. 

Комиссия по разработке Концепции 
кадетского образования в России. 

2020 год. 

27. Заседание Совета Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации по кадетскому 
образованию по рассмотрению 
следующих вопросов: 
- обсуждение результатов работы 
Совета за истекший период и 
выработка дополнительных мер по 
реализации запланированных 
мероприятий, а также, в случае 
необходимости корректировка и 
дополнение плана работы Совета; 
- утверждение скорректированного, 
дополненного и уточненного плана 
работы Совета; 
- обсуждение вопросов по мере 
необходимости, возникающих в ходе 
работы Совета, комиссий и рабочих 
групп. 

Председатель Совета, ответственный 
секретарь Совета. 

Июль 2020 года; 
Декабрь 2020 года. 
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