
  

 

Государственный Совет Республики Коми 

 

Закон Республики Коми  

от 26 июня 2015 г. N 61-РЗ "О кадетском 

образовании в Республике Коми" 
 

Закон Республики Коми от 26 июня 2015 г. N 61-РЗ 

"О кадетском образовании в Республике Коми" 

 

Принят Государственным Советом Республики Коми 11 июня 2015 года 

 

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" в рамках полномочий субъекта Российской Федерации 

регулируются некоторые вопросы организации кадетского образования в 

Республике Коми. 

 

Статья 1 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же 

значении, что и в Федеральном законе "Об образовании в Российской 

Федерации". В настоящем Законе используются также следующие понятия: 

1) кадетское образование - процесс обучения по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, интегрированным с 

дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 

подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 

государственной службе; 

2) кадетская школа - общеобразовательная организация, реализующая 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной 

или иной государственной службе; 

3) кадетский класс - класс в общеобразовательной организации, реализующей 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, 

имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной 

или иной государственной службе. 
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Статья 2 

К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в сфере развития 

кадетского образования в Республике Коми относятся: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми в 

сфере развития кадетского образования в Республике Коми; 

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики 

Коми в сфере развития кадетского образования в Республике Коми; 

3) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми. 

 

Статья 3 

1. К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере развития 

кадетского образования в Республике Коми относятся: 

1) создание необходимых организационных условий для развития кадетского 

образования; 

2) разработка и утверждение государственных программ Республики Коми, 

направленных на развитие кадетского образования; 

3) содействие информационному обеспечению развития кадетского 

образования; 

4) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов, работающих в организациях, реализующих кадетское 

образование; 

5) формирование информационной базы данных об организациях, 

реализующих кадетское образование; 

6) содействие совершенствованию и развитию материально-технической базы 

организаций, реализующих кадетское образование; 

7) иные полномочия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми. 

2. Полномочия Правительства Республики Коми в сфере развития кадетского 

образования в Республике Коми, определенные частью 1 настоящей статьи, 

осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или 

уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми. 

 

Статья 4 

1. Основной целью деятельности кадетского образования в 

общеобразовательной организации является подготовка несовершеннолетних 

обучающихся к военной или иной государственной службе. 

2. Основными направлениями организации кадетского образования в 

общеобразовательной организации являются интеллектуальное, культурное, 

физическое, гражданско-патриотическое, военно-патриотическое и духовно-

нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для подготовки несовершеннолетних обучающихся к военной 

или иной государственной службе. 
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3. Основными задачами кадетского образования являются: 

1) получение начальных знаний и навыков военной или иной государственной 

службы; 

2) формирование и развитие дисциплинированности, добросовестного 

отношения к учебе; 

3) развитие высоких морально-психологических, деловых и организаторских 

качеств, физической выносливости и стойкости; 

4) формирование профессиональной ориентации; 

5) укрепление здоровья. 

 

Статья 5 

1. В Республике Коми могут создаваться кадетские школы в соответствии с 

федеральным законодательством и с учетом положений настоящего Закона. 

2. Функции и полномочия учредителя кадетской школы осуществляются 

Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченным им 

органом исполнительной власти Республики Коми в сфере образования. 

 

Статья 6 

1. Порядок приема в кадетскую школу определяется учредителем в 

соответствии с законодательствомРоссийской Федерации в сфере образования. 

2. Преимущественным правом приема в кадетскую школу пользуются 

категории граждан, перечисленные в части 6 статьи 86 Федерального закона 

"Об образовании в Российской Федерации". 

 

Статья 7 

1. Организация и осуществление образовательной деятельности в кадетской 

школе осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2. Кадетская школа самостоятельна в осуществлении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их 

форм, периодичности и порядка проведения в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в сфере образования. 

3. Правила внутреннего распорядка обучающихся, правила внутреннего 

трудового распорядка разрабатываются и принимаются кадетской школой 

самостоятельно. 

4. Образцы и описание форменной одежды обучающихся, правила ее ношения 

и знаки различия устанавливаются учредителем кадетской школы. 

 

Статья 8 

Организация и осуществление образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации, имеющей кадетские классы и реализующей 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, 
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имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной 

или иной государственной службе, осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 9 

1. Финансовое обеспечение образовательной деятельности кадетской школы 

является расходным обязательством Республики Коми и производится в 

пределах ассигнований, предусмотренных законом Республики Коми о 

республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый 

год и на плановый период. 

2. Реализация мероприятий по развитию кадетского образования в Республике 

Коми может финансироваться из внебюджетных источников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 10 

1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после 

его официального опубликования. 

2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, 

обеспечивающие реализацию настоящего Закона. 

 

Глава 

Республики Коми В.М. Гайзер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сыктывкар 

26 июня 2015 года 

N 61-РЗ 
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