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ПОЛОЖЕНИЕ
о базовом кадетском корпусе в системе кадетского

и женского гимназического образования Красноярского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение  определяет  нормативно-правовые  и 

содержательно-деятельностные  основы  функционирования  базового 
кадетского  корпуса  в  системе  кадетского  и  женского  гимназического 
образования  Красноярского  края (далее  –  Базовый  кадетский  корпус)  как 
формы  базовой  образовательной  площадки  краевого  государственного 
автономного  образовательного  учреждения  дополнительного 
профессионального  образования  (повышения  квалификации)  специалистов 
«Красноярский  краевой  институт  повышения  квалификации  и 
профессиональной переподготовки работников образования».

1.2. Базовый кадетский корпус  –  особая форма организации сетевого 
взаимодействия  краевых  государственных  бюджетных  образовательных 
учреждений:  кадетских  корпусов,  Мариинских  женских  гимназий-
интернатов, учреждений дополнительного образования кадет и гимназисток: 
центра дополнительного образования детей «Честь  и  слава  Красноярья» и 
краевой детско-юношеской спортивной школы «Кадеты Красноярья» (далее – 
учреждения  кадетского  и  женского  гимназического  образования)  по 
поддержке  профессионального  развития  педагогических  кадров  и 
методическому сопровождению приоритетных направлений:

реализации моделей кадетского образования, женского гимназического 
образования, дополнительного образования кадет и гимназисток;

поэтапного  перехода  учреждений  кадетского  и  женского 
гимназического  образования  на  новые  федеральные  государственные 
образовательные стандарты (далее – ФГОС).

1.3. Базовый кадетский корпус – общеобразовательное учреждение: 
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действующее  на  основе  Закона  РФ  «Об  образовании»  от 
29.12.2012 N 273-ФЗ;  Закона Красноярского края «О кадетских корпусах и 
Мариинских  женских  гимназиях-интернатах»  от  28.02.2001  №  13-1187; 
Концепции  развития  кадетского  и  женского  гимназического  образования 
Красноярского  края,  утвержденной постановлением Совета  администрации 
Красноярского края от 21.07.2005 N 183-п; Устава учреждения; настоящего 
положения;

реализующее образовательные программы основного, среднего общего 
образования;

реализующее образовательные программы, отражающие особенности и 
специфику кадетского образования;

интегрирующее общее и дополнительное образование;   
оснащенное    современным   учебным  (телекоммуникационным, 

компьютерным, лабораторным и т.д.) оборудованием; 
укомплектованное    высококвалифицированными    руководящими  и 

педагогическими кадрами; 
имеющее педагогические  наработки и методические  ресурсы; 
организующее (участвующее в организации)   краевые     мероприятия в 

системе кадетского и женского гимназического образования.
Базовый кадетский корпус при организации своей деятельности:
отвечает  современным  требованиям  к  условиям  организации 

образовательного процесса:
соответствует требованиям материально-технического оснащения;  
соответствие требованиям санитарных правил и норм;
имеет  доступ в сеть Интернет со скоростью передачи данных не менее 

1 Мбит/сек.;
имеет  возможность  для  обеспечения  размещения  и  проведения 

коллективных, групповых и индивидуальных форм работы.
Территориальное расположение Базового кадетского корпуса позволяет 

организовать подвоз в соответствии с санитарными правилами и нормами и 
требованиями  положения  об  обеспечении  безопасности  перевозок 
пассажиров.

1.4.  Указанные  особенности  и  преимущества  позволяют  Базовому 
кадетскому  корпусу  в  рамках  сетевого  взаимодействия  предоставлять 
образовательные  услуги  и  методические  ресурсы  другим  учреждениям 
кадетского  и  женского  гимназического  образования  в  целях  обеспечения 
эффективности  реализации  моделей  кадетского  образования,  женского 
гимназического  образования,  дополнительного  образования  кадет  и 
гимназисток;  поэтапного  перехода  учреждений  кадетского  и  женского 
гимназического образования на новые ФГОС.

1.5. Статус Базового кадетского корпуса не влечет за собой изменения 
учредительных,  правоустанавливающих  документов,  организационно-
правовой формы образовательного учреждения.

1.6. Базовый  кадетский  корпус  является  ресурсным  центром   для 
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учреждений  кадетского  и  женского  гимназического  образования  и  может 
функционально  выступать  в  качестве  методической  площадки  для 
учреждений кадетского и женского гимназического образования; в качестве 
оператора  программ,  проектов,  мероприятий  учреждений  кадетского  и 
женского гимназического образования. 

2. Цель и задачи Базового кадетского корпуса
2.1. Основной  целью  деятельности  Базового  кадетского  корпуса 

является  обеспечение  организационно-содержательного  взаимодействия 
учреждений  кадетского  и  женского  гимназического  образования  по 
приоритетным  направлениям:  методического  сопровождения  реализации 
моделей  кадетского  образования,  женского  гимназического  образования, 
дополнительного  образования  кадет  и  гимназисток;  методического 
сопровождения  поэтапного  перехода  учреждений  кадетского  и  женского 
гимназического образования на новые ФГОС.

2.2. Базовый кадетский корпус решает следующие задачи:
интеграция и эффективное использование кадровых, информационных 

и материальных ресурсов учреждений кадетского и женского гимназического 
образования;

поддержка непрерывного профессионального развития управленческих 
и педагогических кадров образовательных учреждений кадетского и женского 
гимназического образования;

разработка  и  реализация  межкадетских  проектов,  программ  и 
мероприятий на основе сетевого взаимодействия учреждений кадетского и 
женского гимназического образования.

3. Содержание и организация деятельности Базового кадетского корпуса
3.1. Содержание  деятельности  Базового  кадетского  корпуса 

определяется следующими направлениями:
методическое  сопровождение  реализации  моделей  кадетского 

образования,  женского  гимназического  образования;  дополнительного 
образования кадет и гимназисток;

методическое  сопровождение  поэтапного  перехода  учреждений 
кадетского и женского гимназического образования на новые ФГОС;

организационно-содержательное  взаимодействие  учреждений 
кадетского и женского гимназического образования;

интеграция  информационных  и   учебно-методических  ресурсов 
учреждений кадетского и женского гимназического образования;

организация изучения, обобщения и распространения педагогического 
опыта  по  использованию  инновационных  образовательных  практик  в 
учреждениях кадетского и женского гимназического образования; 

организация  деятельности  межкадетских  методических  объединений, 
творческих, рабочих групп и проектных команд;

обеспечение  разработки  методических  рекомендаций,  программ, 
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проектов, мероприятий;
организация  проведения  межкадетских  методических  семинаров, 

конференций, педагогических чтений;
осуществление  взаимодействия  с  учреждениями-партнерами  на 

региональном и федеральном уровне. 
3.2. Базовый кадетский корпус обеспечивает разработку и методическое 

сопровождение реализации:
программы  (проекта)  поэтапного  перехода  каждого  учреждения 

системы кадетского и женского гимназического образования на новые ФГОС;
примерной  основной  образовательной  программы  учреждений 

кадетского  и  женского  гимназического  образования,  включая  программу 
воспитания  и  социального  взросления  кадет/гимназисток;  программу 
формирования  универсальных  учебных  действий;  программу  развития 
способностей  и  одаренностей  кадет/гимназисток;  дополнительные 
общеразвивающие  образовательные  программы,  отражающие  специфику 
кадетского и женского гимназического образования;

программы  (проекты)  непрерывного  профессионального  развития 
педагогических кадров.

3.3. Базовый  кадетский  корпус  привлекает  содержательно-
организационные ресурсы города и края для реализации своих целей и задач.

4. Управление деятельностью Базового кадетского корпуса
4.1. Управление деятельностью  Базового  кадетского  корпуса 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, Уставом 
учреждения,  строится  на  сочетании  принципов  единоначалия  и 
самоуправления.

4.2. Отношения между Базовым кадетским корпусом и учреждениями 
системы кадетского и женского гимназического образования выстраиваются 
на основе взаимодействия и сотрудничества,  регулируются межкадетскими 
программами, проектами, положениями. 

4.3. Организация деятельности по реализации функций учреждения  в 
качестве Базового кадетского корпуса возлагается на специально выделенное 
структурное  подразделение  –  базовую  методическую  площадку, 
руководителем которой является заместитель директора Базового кадетского 
корпуса по научно-методической работе.

4.4.  Деятельность  базовой  методической  площадки  определяется 
долгосрочной программой (проектом) и ежегодным планом работы.

        5. Финансово-хозяйственная деятельность Базового кадетского корпуса
5.1. Источником финансирования Базового кадетского корпуса является 

краевой  бюджет,  осуществляется  на  основании  действующего 
законодательства.

5.2. Для  Базового  кадетского  корпуса  может  выделяться 
дополнительное  финансирование  для  исполнения  возложенных  на  него 
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функций.
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