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Исх. № 032 от 24 марта 2016 г. 

 
 
Министру образования и науки  
Российской Федерации  
доктору физико-математических     
наук, профессору 
ЛИВАНОВУ Д.В. 

 
Об организации работы Совета Минобрнауки России по кадетскому образованию 
 

Уважаемый Дмитрий Викторович! 
 
К Вам обращается Заместитель Председателя Совета Министерства образования и 

науки Российской Федерации по Кадетскому образованию Почетный председатель 
Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое содружество суворовцев, 
нахимовцев и кадет России» генерал-майор Владимиров А.И. 

В первую очередь, благодарю Вас за стремление к наиболее полному использованию 
воспитательного и образовательного потенциала кадетских образовательных организаций 
для укрепления кадрового состава Вооруженных Сил РФ и государственной гражданской 
службы. 

 
В целях повышения эффективности проведения мероприятий на данном направлении, 

во исполнение решения Совета Минобрнауки России по кадетскому образованию от 1 марта 
2016 г. прошу Вас о рассмотрении следующих вопросов:  

 
1. Рассмотреть и утвердить проект задач, основ планирования и организации 

деятельности Совета Министерства образования и науки Российской Федерации 
по кадетскому образованию и его Рабочих групп. 
 

2. Утвердить численный и списочный состав Рабочих групп Совета Минобрнауки 
России по кадетскому образованию, руководителей Рабочих групп и их 
заместителей. 
 

3. Дать указание о проведении установочного совещания с руководителей 
Рабочих групп и их заместителями под Вашим председательством, на котором 
определить и утвердить основные задачи, подлежащие решению Советом и 
созданными при нем Рабочими группами, а также порядок и сроки их исполнения. 

 

4. Дать указание об организации проведения установочного сбора для полного 
состава Рабочих групп, под председательством Вашего первого заместителя 
Третьяк Н.В., на котором осуществить: объявление задач, подлежащих решению 
Советом и созданными при нем Рабочими группами; постановка персональных 
задач конкретным исполнителям, с определение сроков и порядка их исполнения.    

Одновременно прошу Вас дать указание уведомить членов Совета об исполнении 
решений, принятых по результатам заседаний Совета 28 января и 1 марта 2016 г.  
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Приложения:   

1. Проект повестки дня установочного Совещания с Руководителями Рабочих групп 
Совета и их заместителями 

2. Проект повестки дня Установочного сбора состава Рабочих групп Совета 
3. Проект задач, основ планирования и организации деятельности Совета 

Министерства образования и науки Российской Федерации по кадетскому 
образованию и его Рабочих групп. 

 
 
С признательностью и глубоким уважением к Вам, 
 
Заместитель Председателя Совета Министерства образования и науки  
Российской Федерации по Кадетскому образованию 
Почетный председатель Общероссийского союза кадетских объединений  
«Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» 
генерал-майор                                        Александр Владимиров 
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Приложение 1. 
Совещание Министра образования и науки РФ 

с руководителями Рабочих групп Совета по кадетскому образованию и их 
заместителями 

 
 
Цели -  

• Определиться с ролью и местом кадетского образования в системе 
национального образования Российской Федерации 

• Определить общую модель кадетского образования 
• Определиться с основными направлениями и дорожной картой создания 

правовых и организационных основ кадетского образования 
    
    Итог  Совещания – 

• Утверждение проекта установочного документа  
«Задачи, основы планирования и организации деятельности Совета Министерства 
образования и науки Российской Федерации по кадетскому образованию и его 
Рабочих групп» (прилагается) 

• Утверждение численного и списочного состава Рабочих групп Совета Минобрнауки 
России по кадетскому образованию, руководителей Рабочих групп и их заместителей 

• Определение порядка работ Рабочих групп, и Рабочих совещаний их руководителей с 
руководством Минобрнауки РФ 

• Определение даты и повестки дня Установочного совещания полного состава Совета 
и его Рабочих групп 

 
Повестка дня 

 
1. Вступительное слово Министра образования и науки РФ 

 
2. Выступление первого Заместителя министра мн. В. Третьяк – О проделанной работе 

и задачах настоящего Совещания 
 

3. Выступление Ответственного секретаря Совета С. Д. Ермаковой о составе рабочих 
групп Совета и их руководителях 
 

4. Выступление Заместителя Председателя Совета, руководителя Рабочей группы №1 
по разработке концептуальных основ кадетского образования генерал-майора А. И. 
Владимирова 
Представление проекта установочного документа  
«Задачи, основы планирования и организации деятельности Совета Министерства 
образования и науки Российской Федерации по кадетскому образованию и его Рабочих 
групп» 
 

5.  Рассмотрение основных положений проекта установочного документа - дискуссия 
 

6. Выступление Н. В. Третьяк - об организации и проведении установочного сбора с 
составом Рабочих групп Совета, порядок дальнейшей работы 
Задачи рабочим группам по уточнению планов их работы и организации 
взаимодействия между ними 

7. Заключительное слово Министра образования и науки России 
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Участники Совещания 

 
От Министерства образования и науки России -  
 
От Совета Минобрнауки России по кадетскому образованию -  
  
От Рабочих групп Совета 
 
РГ № 1. Разработка Концептуальных основ кадетского образования в Российской Федерации 
                Руководитель – Владимиров Александр Иванович  
                Заместитель – Шатин Андрей Юрьевич 
 
РГ № 2. Разработка правовых основ кадетского образования 
 
              Руководитель – Тараданова Ирина Ивановна 
             Заместитель – Буслов Евгений Васильевич 
  
РГ № 3. Разработка Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по специальностям государственной военной, 
правоохранительной и гражданской службы, в том числе государственной службы российского 
казачества, для образовательных организаций кадетского образования 
 
              Руководитель Иванова Валентина Николаевна  
              Заместитель – Александров Роман Викторович 
 
РГ № 4. Разработка основных программ для образовательных организаций кадетского 
образования, а также связанным с кадетским образованием и воспитанием  
 
               Руководитель Светлана Даниловна Ермакова 
              Заместитель – Тетерин Николай Иванович 
 
РГ № 5. Разработка основ организации жизнедеятельности образовательных организаций 
кадетского образования в Российской Федерации 
 
                   Руководитель – Казарезов Игорь Валентинович 
                  Заместитель – Александров Роман Викторович 
 

*** 
 
Время проведения – до двух часов 
 
Место проведения – помещение Минобрнауки РФ 
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Приложение 2. 

 
Установочный Сбор Рабочих групп 

Совета Минобрнауки России по кадетскому образованию 
 

Цель -  Определить и создать единые основы  
 
С этой целью: 

• Довести до участников сбора установки Министерства о роли и месте 
кадетского образования в системе национального образования Российской 
Федерации 

• Довести до участников Сбора общую модель кадетского образования 
• Довести до участников Сбора основные направления и дорожную карту 

создания правовых и организационных основ кадетского образования 
    
 
 
Итог  Совещания – 
 

• Принять установочный документ «Задачи, основы планирования и организации 
деятельности Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по 
кадетскому образованию и его Рабочих групп» в качестве основы всей работы Рабочих 
групп, основы планирования их работы и отчета за нее 
 

• Уточнить и принять планы работы рабочих групп Совета (возможно – персональные 
задания их членам) 
 

• Определение порядка дальнейшей работы Рабочих групп Совета 
 
 
 

Повестка дня 
 

1. Вступительное слово Первого заместителя Министра образования и науки РФ  Н. В. 
Третьяк – о проведенном установочном совещании Министра  Минобрнауки РФ с 
руководителями рабочих групп Совета и его результатах 

 
2. Выступление Заместителя Председателя Совета, руководителя Рабочей группы №1 

по разработке концептуальных основ кадетского образования генерал-майора А. И. 
Владимирова 
Представление проекта установочного документа  
«Задачи, основы планирования и организации деятельности Совета Министерства 
образования и науки Российской Федерации по кадетскому образованию и его Рабочих 
групп» 
 

3. Рассмотрение основных положений проекта установочного документа - дискуссия 
 

4. Выступление Ответственного секретаря Совета С. Д. Ермаковой о дальнейшей 
работе Сбора 

Перерыв 

5. Работа рабочих групп по уточнению планов работы и персональным задачам 
6. Доклад руководителей рабочих групп Совета о результатах заседания рабочих групп 

 

7. Заключительное слово Первого заместителя Министра образования и науки России 
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Н. В. Третьяк – постановка задач и организация взаимодействия работы Рабочих 
групп Совета 

 
*** 

 
Участники Сбора – полный состав Совета и его Рабочих групп с экспертами  
 
Место проведения – Первый Московский Князя Дмитрия Донского кадетский корпус 
 
Время проведения – до 6 часов  
Прибытие и обзорная экскурсия по корпусу 10.00-11.00 
Пленарное заседание 11.00 - 13.30 
Перерыв на обед – 13.30 – 14.30 
Заседания по рабочим группам – 14.30 – 15.30 
Заключительное пленарное заседание – 15.30 – 16.00 
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Приложение 3. 
 
 

проект 
 

Материалы к установочному сбору рабочих групп 
 Совета Министерства образования и науки Российской Федерации по кадетскому образованию  

24-25 марта 2016 г. 
 

Задачи, основы планирования и организации деятельности Совета Министерства образования и 
науки Российской Федерации по кадетскому образованию и его Рабочих групп  

 
I. Общие положения 

 
Главная задача Совета по кадетскому образованию Министерства образования и науки 

Российской Федерации –  
 

Практическое создание системы кадетского образования в Российской Федерации для 
обучения несовершеннолетних обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, имеющим целью подготовку служащих и специалистов 
среднего звена государственной военной, правоохранительной и гражданской службы, в том 
числе государственной службы российского казачества, как основы формирования и воспитания 
нового слоя государственных служащих России. 

 
*** 

Настоящие расчеты, тезисы и задачи являются основой: 
• определения масштаба, значимости и объема работы Совета Министерства образования и 

науки Российской Федерации по созданию кадетского образования в стране; 
• получения прямого Поручения Президента РФ и выделения целевого финансирования работы 

по реализации указанных задач; 
• организации деятельности Совета по кадетскому образованию Минобрнауки России, или 

(возможно) специально образованного с той же целью штатного (временного) органа 
Минобрнауки России. 

 
II. Общий оперативный расчет времени 

 
Задача получена – 25 марта 2016 г. 

 
Разработка и принятие новых концептуальных, организационных, правовых и 

методических основ кадетского образования (далее – КО) в России 
                                                                                          - к середине (июль-август) 2018 г. 

 Разработка и принятие концептуальных основ КО –                        - к ноябрю 2017 г. 
 Разработка и принятие правовых основ КО –                                    - к марту 2018 г. 
 Разработка и принятие Основных программ и Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее – СПО) по 
специальностям государственной военной, правоохранительной и гражданской службы, в том числе 
государственной службы российского казачества, для образовательных организаций КО –                                                    
- к февралю-марту 2018 г. 

 Разработка и принятие новых организационных положений и норм деятельности образовательных 
организаций КО –                                                     - к августу 2018 г. 

 Установление системы управления кадетским образованием в России –    - к августу 2018 г. 
*** 

Формирование образовательных организаций кадетского образования нового строя 
                                                                                    - с августа 2018 г. – 2019 год и далее. 

*** 
Публичный отчет Совета о создании кадетского образования в России  
                                                                                                                            - 21 августа 2018 г.  

В ходе юбилейных торжеств по случаю 75-летия образования суворовской военной школы 
(Постановление СНК СССР от 21 августа 1943 г. о создании СВУ). 

*** 
Отладка основ и механизмов деятельности образовательных организаций системы 

кадетского образования –                                                                                   - к 2020 году и далее. 
*** 
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Создание полноценной системы кадетского образования в России –  
                          -  к 2020 году, к 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Президентские (министерские, региональные) смотры образовательных организаций 

кадетского образования нового строя –                                                                          - май 2020 г. 
*** 

Всего времени на создание системы кадетского образования в России –   
                                                                                       -  50 месяцев (с марта 2016 г. по май 2020 г.).  

Из них: 
Время на разработку и принятие новых концептуальных, организационных, правовых и 

методических основ кадетского образования в России -   
                                                                         -  28 месяцев (с апреля 2016 г. по август 2018 г.).  
С осени 2018 года прием и зачисление обучающихся в образовательные организации кадетского 

образования в РФ осуществлять по новым правовым нормам.  
  
Время на организацию и отладку деятельности образовательных организаций кадетского 

образования в России нового строя –   - 21 месяц (с августа 2018 г. по май 2020 г.). 
 

*** 
Ориентировочные затраты на разработку основ кадетского образования в Российской 

Федерации – (порядка) 90 миллионов рублей за весь период работы –  
                                                                                                           - с  марта 2016 г. по август 2020 г 

 
*** 

III. Отчетные документы и творческие продукты 
 
РГ № 1 Разработка Концептуальных основ КО в Российской Федерации: 

• Концепция развития кадетского образования в Российской Федерации; 
• Дорожная карта развития кадетского образования в Российской Федерации; 
• Система управления кадетским образованием в Российской Федерации; 
• Основы системы подготовки кадров для образовательных организаций кадетского 

образования; 
• Критерии (показатели) качества деятельности образовательных организаций кадетского 

образования РФ; 
• Разработка концептуальных основ государственного (регионального) заказа на подготовку в 

образовательных организациях кадетского образования служащих и специалистов среднего звена 
государственной военной, правоохранительной и гражданской службы, в том числе 
государственной службы российского казачества. 

*** 
РГ № 2 Разработка правовых основ КО: 

• Проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части создания системы кадетского 
образования в Российской Федерации для обучения несовершеннолетних обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим целью 
подготовку служащих и специалистов среднего звена государственной военной, 
правоохранительной и гражданской службы, в том числе государственной службы российского 
казачества», с приложениями; 

• Перечень законов, нормативных и правовых актов, требующих внесения изменений, 
дополнений и поправок в части касающейся организации кадетского образования в Российской 
Федерации; 

• Основы лицензирования и сертификации деятельности образовательных организаций 
кадетского образования в РФ; 

• Реестр образовательных организаций кадетского образования в РФ (предложения по 
селекции, аккредитации и лицензированию существующих образовательных организаций, 
причисляющих себя к кадетскому образованию); 

• Интерактивная карта территориального размещения (дислокации) образовательных организаций 
кадетского образования в Российской Федерации; 

• Разработка правовых основ государственного (регионального) заказа на подготовку в 
образовательных организациях кадетского образования служащих и специалистов среднего звена 
государственной военной, правоохранительной и гражданской службы, в том числе 
государственной службы российского казачества. 

• Разработка проекта Перечня специальностей (профессий) служащих и специалистов 
среднего звена государственной военной, правоохранительной и гражданской службы, в 

 8 



том числе государственной службы российского казачества, подготавливаемы в 
образовательных организациях кадетского образования, для чего запросить 
заинтересованные министерства, ведомства и регионы. 

*** 
РГ № 3 Разработка Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям государственной военной, 
правоохранительной и гражданской службы, в том числе государственной службы российского 
казачества, для образовательных организаций кадетского образования:              
• Перечень специальностей (профессий) служащих и специалистов среднего звена 

государственной военной, правоохранительной и гражданской службы, в том числе 
государственной службы российского казачества, требуемых для подготовки в 
образовательных организациях кадетского образования; 

• ФГОСы СПО для образовательных организаций кадетского образования; 
• Перечень и содержание поправок в существующие ФГОСы по вопросам, связанным с кадетским 

образованием и воспитанием; 
• Проект комплекса ГТО для образовательных организаций кадетского образования; 
• Проект организации системы подготовки кадет в сезонных (зимних и летних) лагерях, на 

сборах и стажировках для образовательных организаций кадетского образования на весь период 
обучения с 5-го по 12-й классы; 

• Проект предложений по внесению в Государственную программу «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» раздела «Кадетское 
образование и кадетское движение России». 

*** 
РГ № 4 Разработка основных программ для образовательных организаций кадетского 

образования, а также связанным с кадетским образованием и воспитанием:             
• Расчет времени учебного года для образовательных организаций кадетского образования; 
• Перечень предметов обучения и ориентировочный расчет часов по ним; 
• Типовая структура кафедр и расчет состава преподавателей и воспитателей; 
• Основные программы СПО кадетского образования в версиях: 

 образовательные организации КО (СВУ, НВМУ, КК, ПКУ, ПВ) Минобороны России; 
 образовательные организации КО (КК) силовых ведомств РФ; 
 образовательные организации КО (ККК) казачества России; 
 образовательные организации КО (КК, КШИ, ПВ) субъектов РФ; 

• Основные программы, связанным с кадетским образованием и воспитанием в РФ; 
• Проект системы интерактивного обучения и электронных учебников для системы кадетского 

образования в РФ; 
• Линейка (структурный перечень) основных интерактивных и традиционных учебников для 

обучения несовершеннолетних обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, имеющим целью подготовку служащих и специалистов среднего 
звена государственной военной, правоохранительной и гражданской службы, в том числе 
государственной службы российского казачества: 
 Основы военной подготовки; 
 Основы безопасности жизнедеятельности; 
 Основы государственной службы; 
 Основы духовных и культурных традиций России; 
 Кадетская педагогика; 
 История кадетского образования России; 
 Серия «Библиотека кадета»; 

• Проект учебно-методического центра кадетского образования и воспитания в Российской 
Федерации. 

*** 
РГ № 5 Разработка основ организации жизнедеятельности образовательных организаций 

кадетского образования в Российской Федерации: 
• Требования к обустройству образовательных организаций кадетского образования в РФ; 
• Общий расчет численности постоянного и переменного состава образовательных организаций 

кадетского образования в РФ; 
• Типовое штатное расписание образовательных организаций кадетского образования в РФ; 
• Типовой Устав образовательных организаций кадетского образования в РФ; 
• Обязанности должностных лиц образовательных организаций кадетского образования в РФ; 
• Типовое положение (приказ) о деятельности образовательных организаций кадетского 

образования в РФ (приложения: распорядок дня, типовая неделя, семестр, учебный год, система 
экзаменов и так далее); 
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• Порядок приема и отчисления из образовательных организаций кадетского образования в РФ; 
• Система норм и требований к вопросам жизнедеятельности образовательных организаций 

кадетского образования в РФ: 
 Информационное и культурное обеспечение; 
 Форма одежды и знаки различия; 
 Вещевое обеспечение; 
 Продовольственное обеспечение; 
 Медицинское обеспечение; 
 Социальное обеспечение; 
 Обеспечение имуществом; 
 Порядок финансирования деятельности образовательных организаций кадетского 

образования в РФ; 
 Обеспечение образовательной и воспитательной деятельности; 
 Оборудование материально-технической базы образовательных организаций кадетского 

образования в РФ; 
 Организация сезонных лагерей, сборов, стажировок и отдыха; 
 Система идентификации и учета кадет. 

*** 
IV. Задачи рабочих групп 

 
РГ № 1. Разработка Концептуальных основ кадетского образования в Российской Федерации 

Руководитель – Владимиров Александр Иванович  
Заместитель – Шатин Андрей Юрьевич 

 
Расчет времени 

• Получение задачи на подготовку Концепции развития кадетского образования в РФ на 
установочном сборе рабочих групп Совета Минобрнауки России по КО – Министр образования и 
науки РФ –                                                                                                          - 24-25 марта 2016 г. 

• Утверждение Концепции развития КО в РФ на Совете и в Правительстве РФ –    
                                                                                                               - ноябрь - декабрь 2017 г.  

Всего имеется -  19 месяцев (с апреля 2016 г. по ноябрь 2017 г.). 

А. Общие задачи 
1. Сформировать рабочую группу: 
 Установить рабочие контакты внутри рабочей группы и с другими рабочими группами; 
 Распределить направления деятельности и задачи исполнителям; 
 Установить порядок работы группы; 
 Создать делопроизводство рабочей группы 
                                                                                                                          - к концу марта 2016 г. 

2. Работа над проектом Концепции развития кадетского образования в Российской 
Федерации: 

 Изучить и обсудить концептуальные основы КО в РФ в версии кадетского движения, как основу 
для обсуждения и работы; 

 Разработать основы Дорожной карты развития кадетского образования в Российской Федерации; 
 Разработать структуру Концепции развития кадетского образования в Российской Федерации; 
 Разработать критерии (показатели) качества деятельности образовательных организаций 

кадетского образования в РФ                                                                                        - к середине 
апреля 2016 г. 

 Разослать проекты подготовленных документов всем членам Совета и рабочих групп; 
 Собрать, изучить и обсудить поступившие предложения о внесении изменений, поправок и 

дополнений в проекты разработанных документов                                 - к середине июня 2016 г. 
3. Разработка основ системы управления кадетским образованием в РФ –            - июнь 2016 г. 
4. Разработка и представление проекта Концепции развития кадетского образования в РФ на 

конференции Минобрнауки России – по готовности                                  - к концу июля 2016 г. 
5. Представление проекта Концепции развития КО в РФ Совету Минобрнауки России по КО –        
                                                                                                                                         - сентябрь 2016 г. 
6. Работа над окончательной редакцией Концепции развития КО в РФ –         - до августа 2017 г. 
7. Представление проекта Концепции развития КО в РФ в Правительство РФ  -  сентябрь 2017 

г.  
8. Утверждение Концепции развития КО в РФ в Правительстве РФ –    - ноябрь - декабрь 2017 г. 
9. Разработка основ системы подготовки кадров для образовательных организаций кадетского 

образования в РФ –                                                                                                       -  май 2017 г. 
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10. Разработка концептуальных основ государственного (регионального) заказа на подготовку в 
образовательных организациях кадетского образования служащих и специалистов среднего звена 
государственной военной, правоохранительной и гражданской службы, в том числе 
государственной службы российского казачества –                                   - к середине июля 2017 г. 

11. Работа по созданию учебной и методической базы кадетского образования:  
 Мониторинг существующих учебников, пособий и материалов по вопросам, связанным с 

кадетским образованием в РФ; 
 Формирование требований к основным учебным пособиям КО и их структуре; 
 Участие в подборе авторов и творческих коллективов                                 - до декабря 2017 г. 

12. Формирование и реализация согласованных и совместных программ и проектов по вопросам 
патриотического воспитания и кадетского образования Минобрнауки, Минобороны, МЧС, МВД, 
СК и Минкультуры России, РВИО, Росмолодежи, Росвоенцентра, российского казачества и 
регионов совместно с образовательными организациями КО и общественными объединениями 
кадетского движения Российской Федерации                    

 -   с декабря 2016 г. и далее всегда, в постоянном плановом режиме.       
13. Работа в составе других Рабочих групп Совета Минобрнауки России –                            - 

постоянно. 
14. Осуществление координации работы рабочих групп Совета Минобрнауки России, привлекаемых 

экспертов и творческих коллективов –                                                                                   - 
постоянно. 

 
Б. Задачи членов и экспертов группы 

*** 
РГ № 2. Разработка правовых основ кадетского образования 

 
Руководитель – Тараданова Ирина Ивановна 
Заместитель – Буслов Евгений Васильевич 

 
Расчет времени 

Получение задачи на разработку законодательных инициатив, проектов законодательных и 
нормативно-правовых актов, а также на принятие правовых основ кадетского образования в РФ 
на установочном сборе рабочих групп Совета Минобрнауки России по КО – Министр образования и 
науки РФ –                                                                                                                            - 24-25 марта 2016 г. 

Разработка законодательных инициатив, проектов законодательных и нормативно-
правовых актов, а также на принятие правовых основ кадетского образования в РФ –       - к марту 
2018 г. 

 
А. Общие задачи 

1. Сформировать рабочую группу 
 Установить рабочие контакты внутри рабочей группы и с другими рабочими группами; 
 Распределить направления деятельности и задачи исполнителям; 
 Установить порядок работы группы; 
 Создать делопроизводство рабочей группы 
                                                                                                                           - к концу марта 2016 г. 

2. Изучить и обсудить проект концептуальных основ КО в версии кадетского движения, как 
основу для обсуждения и работы –                                                             - к концу марта 2016 г.                                                                                         

3. Создать информационную базу (архив) нормативных и правовых актов министерств, 
ведомств и регионов РФ по вопросам кадетского образования в РФ –                 -  к маю 2016 
г.                                                                                 

4. Работа над проектом Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части создания системы 
кадетского образования в Российской Федерации для обучения несовершеннолетних 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
имеющим целью подготовку служащих и специалистов среднего звена государственной военной, 
правоохранительной и гражданской службы, в том числе государственной службы российского 
казачества», с приложениями: 

 Провести анализ существующего федерального и регионального законодательства –  
                                                                                                                                    - к августу 2016 г. 
 Разработать проект Перечня специальностей (профессий) служащих и специалистов 

среднего звена государственной военной, правоохранительной и гражданской службы, в 
том числе государственной службы российского казачества, подготавливаемы в 
образовательных организациях кадетского образования, для чего запросить 
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заинтересованные министерства, ведомства и регионы –                                                                                     
- к сентябрю 2016 г. 

 Разработать проект концептуальных основ и норм, предлагаемых в качестве 
законодательной инициативы по внесению изменений в Федеральный закон от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и представить разработанный 
проект Совету Минобрнауки России по КО –                                                                              - 
сентябрь 2016 г. 

 Подготовить проект текста Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части создания 
системы кадетского образования в Российской Федерации для обучения несовершеннолетних 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, 
имеющим целью подготовку служащих и специалистов среднего звена государственной военной, 
правоохранительной и гражданской службы, в том числе государственной службы российского 
казачества», с приложениями и представить разработанный проект Совету Минобрнауки России 
по КО –                                                                                                                              -  март 2017 г.                                                                

 Составить Перечень законов, нормативных и правовых актов, требующих внесения в них 
изменений, дополнений и поправок в части касающейся организации кадетского образования в 
Российской Федерации; определить существо и подготовить тексты проектов подлежащих 
внесению изменений, дополнений и поправок –                                                     - к марту 2017 г. 

 Разослать проект Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и принять участие в 
его обсуждении в министерствах, ведомствах, регионах РФ и образовательных организациях 
кадетского образования, профильных комитетах органов законодательной власти, 
заинтересованных общественных организациях –                                - апрель – декабрь 2017 г. 

 Работа над окончательной редакцией проекта Федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и его приложениями –                                             - декабрь 2017 г. – март 2018 г. 

 Представление в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
законодательной инициативы в части рассмотрения Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» и других изменений в действующее законодательство                                                                 

                                                                                                                                             - март 2018 г. 
 Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» –                         - май 2018 г.                                                 
5. Создать Реестр существующих образовательных организаций кадетского образования в РФ 

–   
                                                                                                                                  -   к сентябрю 2016 г.                                
6. Разработать и создать Интерактивную карту территориального размещения (дислокации) 

образовательных организаций кадетского образования в Российской Федерации –                                                                                                   
                                                                                                                                          - к марту 2017 г. 
7. Разработать основы лицензирования и сертификации деятельности образовательных 

организаций кадетского образования в РФ                                                        - к декабрю 2017 г. 
8. Разработать: предложения по селекции существующих образовательных организаций, 

причисляющих себя к кадетскому образованию, порядку их лицензирования и аккредитации в 
Реестре, а также по их возможной реорганизации; перечень образовательных организаций 
данного вида и механизм их селекции (сокращения) существующим правовым порядком 
(создание новых образовательных организаций, слияние, присоединение, разделение, выделение 
и преобразование)                                                                 
                                                                                                                                  -  к марту 2017 г.  

9. Разработать правовые основы государственного (регионального) заказа на подготовку в 
образовательных организациях кадетского образования служащих и специалистов среднего звена 
государственной военной, правоохранительной и гражданской службы, в том числе 
государственной службы российского казачества –                                                         - июль 2017 г. 

10. Оказание помощи субъектам федерации в создании необходимой законодательной и 
нормативно-правовой базы в сфере КО, а также контроль за их исполнением –               
                                                                                        - постоянно с мая 2018 г. по март 2020 г.                                                                             

 
Б. Задачи членов и экспертов группы 

*** 
РГ № 3. Разработка Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по специальностям государственной военной, 
правоохранительной и гражданской службы, в том числе государственной службы российского 

казачества, для образовательных организаций кадетского образования 
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Руководитель Иванова Валентина Николаевна  
Заместитель – Александров Роман Викторович 

 
Расчет времени 

Получение задачи на разработку Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования по специальностям государственной 
военной, правоохранительной и гражданской службы, в том числе государственной службы 
российского казачества, для образовательных организаций кадетского образования на 
установочном сборе рабочих групп Совета Минобрнауки России по КО – Министр образования и науки 
РФ –                                                                                                                            - 24-25 марта 2016 г. 

Разработка и принятие ФГОС СПО по специальностям государственной военной, 
правоохранительной и гражданской службы, в том числе государственной службы российского 
казачества, для образовательных организаций кадетского образования –  к февралю-марту 2018 
г. 

 
А. Общие задачи 

1. Сформировать рабочую группу 
 Установить рабочие контакты внутри рабочей группы и с другими рабочими группами; 
 Распределить направления деятельности и задачи исполнителям; 
 Установить порядок работы группы; 
 Создать делопроизводство рабочей группы 
                                                                                                                           - к концу марта 2016 г. 

2. Изучить и обсудить проект концептуальных основ КО в версии кадетского движения, как 
основу для обсуждения и работы –                                                             - к концу марта 2016 г.  

3. Создать информационную базу (архив) действующих ФГОС для образовательных 
организаций с кадетской составляющей и предложений по разработке ФГОС СПО для 
образовательных организаций кадетского образования –  
                                                                                                                              -  к июню 2016 г.  

4. Разработка ФГОС СПО по специальностям государственной военной, правоохранительной 
и гражданской службы, в том числе государственной службы российского казачества, для 
образовательных организаций кадетского образования: 

 Подготовка Перечня специальностей (профессий) служащих и специалистов среднего звена 
государственной военной, правоохранительной и гражданской службы, в том числе 
государственной службы российского казачества, требуемых для подготовки в 
образовательных организациях кадетского образования –                             - к марту 2017 г. 

 Подготовка основных положений проекта ФГОС СПО для образовательных организаций 
кадетского образования;                         

 Перечень и содержание поправок в существующие ФГОСы по вопросам, связанным с кадетским 
образованием и воспитанием; 

 Проект комплекса ГТО для образовательных организаций кадетского образования; 
 Проект организации системы подготовки кадет в сезонных (зимних и летних) лагерях, на 

сборах и стажировках для образовательных организаций кадетского образования на весь период 
обучения с 5-го по 12-й классы 

                                                                                                                                           - к марту 2018 г.                                                       
5. Представить основные положения проекта ФГОС СПО для образовательных организаций 

кадетского образования Совету Минобрнауки России по КО –                              - к сентябрю 2016 
г. 

6. Разработать проект ФГОС СПО для образовательных организаций кадетского образования и 
поправки в существующие ФГОСы по вопросам, связанным с кадетским образованием и 
воспитанием; представить разработанные документы Совету Минобрнауки России по КО и 
вынести их на обсуждение –                                                                                                  - к марту 
2017 г. 

7. Представить проекты ФГОС СПО для образовательных организаций кадетского образования и 
поправки в существующие ФГОСы по вопросам, связанным с кадетским образованием и 
воспитанием, для утверждения Министру образования и науки Российской Федерации –  
                                                                                                                                  - к марту 2018 г. 

8. Разработать основы программ и проектов по вопросам патриотического воспитания и 
кадетского образования Минобрнауки, Минобороны, МЧС, МВД, СК и Минкультуры России, РВИО, 
Росмолодежи, Росвоенцентра и регионов РФ совместно с образовательными организациями КО и 
объединениями кадетского движения Российской Федерации –   
                                       -   с декабря 2016 г. и далее всегда, в постоянном плановом режиме. 
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9. Подготовить проект предложений по внесению в Государственную программу 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» раздела 
«Кадетское образование и кадетское движение России» -                                    - к марту 2018 г. 

 
Б. Задачи членов и экспертов группы 

*** 
 

РГ № 4. Разработка основных программ для образовательных организаций кадетского 
образования, а также связанным с кадетским образованием и воспитанием  

 
Руководитель Светлана Даниловна Ермакова 

Заместитель – Тетерин Николай Иванович 
 

Расчет времени 
Получение задачи на разработку основных программ для образовательных организаций 

кадетского образования, а также связанным с кадетским образованием и воспитанием на 
установочном сборе рабочих групп Совета Минобрнауки России по КО – Министр образования и науки 
РФ –                                                                                                                            - 24-25 марта 2016 г. 

Разработка и принятие основных программ для образовательных организаций кадетского 
образования, а также связанным с кадетским образованием и воспитанием, и линейки учебных 
пособий –                                                                                                         - к февралю-марту 2018 г. 

А. Общие задачи 
1. Сформировать рабочую группу 
 Установить рабочие контакты внутри рабочей группы и с другими рабочими группами; 
 Распределить направления деятельности и задачи исполнителям; 
 Установить порядок работы группы; 
 Создать делопроизводство рабочей группы 
                                                                                                                           - к концу марта 2016 г. 

2. Изучить и обсудить проект концептуальных основ КО в версии кадетского движения, как 
основу для обсуждения и работы                                                               - к концу марта 2016 г.                                                                                       

3. Создать информационную базу (архив) правовых актов по вопросам программ обучения 
(основных, дополнительных, профессиональных) для образовательных организаций 
кадетского образования министерств, ведомств и регионов РФ –                 - к июлю 2016 г. 

4. Работа над основными программами СПО для образовательных организаций кадетского 
образования –                                                                                - завершить к февралю 2018 г. 
• Расчет времени учебного года для образовательной организации кадетского образования; 
• Перечень предметов обучения и ориентировочный расчет часов по ним для 

образовательной организации кадетского образования; 
• Типовая структура кафедр и расчет состава преподавателей и воспитателей; 
• Основные программы для образовательной организации кадетского образования в версиях: 
 образовательные организации КО (СВУ, (НВМУ), КК, ПКУ, ПВ) Минобороны России; 
 образовательные организации КО (КК) силовых ведомств РФ; 
 образовательные организации КО (ККК) казачества России; 
 образовательные организации КО (КК, КШИ, ПВ) субъектов РФ; 

                                                     - представить Совету Минобрнауки России по КО к сентябрю 2016 
г.                                                                                                                  

5. Работа над основными программами, связанными с кадетским образованием и 
воспитанием – 

                                                                                                        - завершить к февралю 2018 г. 
6. Представить проекты основных программ для обсуждения в министерствах, ведомствах и 

регионах РФ –                                                                                                          - к марту 2017 г. 
7. Доработать и представить Совету Минобрнауки России по КО основные программы для 

образовательных организаций кадетского образования, а также связанные с кадетским 
образованием и воспитанием –                                                                           -  к марту 2018 г. 

8. Разработать проект системы интерактивного обучения и электронных учебников для системы 
кадетского образования РФ –                                                                                   - к марту 2017 г. 

9. Разработать линейку (структурный перечень) основных интерактивных и традиционных 
учебников для обучения несовершеннолетних обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования, имеющим целью подготовку служащих и специалистов 
среднего звена государственной военной, правоохранительной и гражданской службы, в том числе 
государственной службы российского казачества: 
 Основы военной подготовки; 
 Основы безопасности жизнедеятельности; 
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 Основы государственной службы; 
 Основы духовных и культурных традиций России; 
 Кадетская педагогика; 
 История кадетского образования России; 
 Серия «Библиотека кадета» 

                                                               - представить Совету Минобрнауки России по КО к марту 2017 
г. 
10. Представить макеты и содержание учебных пособий Совету –                  - к сентябрю 2017 г. 
11. Организовать работу по подготовке и изготовлению всей линейки учебных пособий –  

                                                                                                                                 - декабрь 2017 г. 
12. Организовать работу по осуществлению контроля за изданием и обеспечением 

образовательных организаций кадетского образования новыми учебными пособиями –                                     
- с начала 2018 г. по 2020 г. 

13. Разработать проект учебно-методического центра кадетского образования и воспитания в 
Российской Федерации –                                                                                                  -  к марту 2017 
г. 

14. Оказание помощи субъектам федерации в вопросах разработки и внедрения основных 
программ кадетского образования и воспитания –             - постоянно с сентября 2016 г. по март 
2020 г. 

 
Б. Задачи членов и экспертов группы 

*** 
РГ № 5. Разработка основ организации жизнедеятельности образовательных организаций 

кадетского образования в Российской Федерации 
 

Руководитель – Казарезов Игорь Валентинович 
Заместитель – Александров Роман Викторович 

 
Расчет времени 

Получение задачи на разработку основ организации жизнедеятельности образовательных 
организаций кадетского образования в Российской Федерации на установочном сборе рабочих 
групп Совета Минобрнауки России по КО – Министр образования и науки РФ –                  - 24-25 марта 
2016 г. 

Разработка и принятие новых Регламентов (организационных положений и норм деятельности 
образовательных организаций кадетского образования) –                               - к февралю-марту 2018 г. 

 
А. Общие задачи 

1. Сформировать рабочую группу 
 Установить рабочие контакты внутри рабочей группы и с другими рабочими группами; 
 Распределить направления деятельности и задачи исполнителям; 
 Установить порядок работы группы; 
 Создать делопроизводство рабочей группы 

                                                                                                                                - к концу марта 2016 г. 
2. Изучить и обсудить проект концептуальных основ КО в версии кадетского движения как 

основу для обсуждения и работы –                                                                         - к концу марта 2016 
г.                                                                                           

3. Создать информационную базу (архив) нормативных и правовых актов по вопросам 
организации деятельности образовательных организаций кадетского образования 
министерств, ведомств и регионов РФ –                                                               -  к июлю 2016 г. 

4. Подготовить структуру основ организации деятельности образовательных организаций 
кадетского образования, а также проект перечня норм по видам обеспечения 
(продовольственное, вещевое, медицинское, финансовое, коммунальное и так далее) –              - к 
сентябрю 2016 г. 

5. Выработать перечень Регламентов и основные требования к образовательным 
организациям кадетского образования по вопросам размещения, функционирования и 
жизнедеятельности, а также по их обеспечению учебно-материальной базой; представить 
разработанные документы Совету Минобрнауки России по КО –                                                           
- к сентябрю   2016 г. 

6. Разработать и представить проекты Регламентов деятельности образовательных 
организаций кадетского образования на конференции Минобрнауки России (по готовности) 
–                                                                                                           
                                                                                                                                 -  к марту 2017 г. 
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7. Представить доработанные проекты Регламентов деятельности образовательных 
организаций кадетского образования Совету Минобрнауки России по КО –                             – 
август 2017 г. 

8. Представить проект Регламентов деятельности образовательных организаций кадетского 
образования для утверждения в Правительство РФ                                                        – март 2018 
г. 
• Требования к обустройству образовательных организаций кадетского образования в РФ; 
• Расчет численности постоянного и переменного состава образовательных организаций 

кадетского образования; 
• Типовое штатное расписание образовательных организаций кадетского образования; 
• Типовой Устав образовательной организации кадетского образования; 
• Обязанности должностных лиц образовательной организации кадетского образования; 
• Типовое положение (приказ) о деятельности образовательной организации кадетского 

образования в РФ (приложения: распорядок дня, типовая неделя, семестр, учебный год, 
система экзаменов и так далее); 

• Порядок приема и отчисления из образовательных организаций кадетского образования в 
РФ; 

• Система норм и требований по вопросам жизнедеятельности образовательных организаций 
кадетского образования в РФ; 
 Информационное и культурное обеспечение; 
 Форма одежды и знаки различия; 
 Вещевое обеспечение; 
 Продовольственное обеспечение; 
 Медицинское обеспечение; 
 Социальное обеспечение; 
 Обеспечение имуществом; 
 Порядок финансирования деятельности образовательных организаций кадетского 

образования в РФ;  
 Обеспечение образовательной и воспитательной деятельности; 
 Оборудование материально-технической базы образовательных организаций кадетского 

образования в РФ; 
 Организация лагерей, сборов, стажировок и отдыха; 
 Система идентификации и учета кадет; 

• Общие требования и критерии подбора и расстановки командных, воспитательских и 
преподавательских кадров для системы кадетского образования; 

9. Оказание помощи субъектам федерации в вопросах организации жизнедеятельности 
образовательных организаций кадетского образования –          
                                                                          -  постоянно с сентября 2016 г. по март 2020 г. 

 
Б. Задачи членов и экспертов группы 
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