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Дополнительное образование 

для учащихся 9-11 классов; студентов колледжей 
 

ГРУППА КАЗАЧЬЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
 

Форма обучения: очная 

 (с использованием дистанционных образовательных технологий) 
 

 

Основные дисциплины программы курса:  

 

 «История, культурные традиции, обычаи российского и забайкальского 

казачества»; 

 «Правовые основы деятельности российского казачества»; 

  «Строевая подготовка»; 

 «Огневая подготовка»; 

 «Профессионально-прикладная физическая подготовка»; 

 «Основы православия». 

 

Преподавательский состав:  ппреподаватели юридического факультета ЗИП СибУПК, 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края «Ленинградский социально-педагогический колледж» 

(дистанционно), представители Забайкальского казачьего войска, сотрудники 

Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте, служители 

Забайкальской митрополии. 

 

По окончании обучения выдается сертификат (240 ч). 

 

Получение сертификата о прохождении курса казачьего образования 

потенциально может являться конкурентным преимуществом при дальнейшем 

поступлении в вузы военной или казачьей направленности и для прохождения срочной 

службы в элитных войсках РА. Кроме того, обучающиеся имеют возможность 

вступить в ДОСААФ и по льготной цене заниматься парашютным спортом; 

участвовать в казачьих спартакиадах районного, краевого, всероссийского уровня. 

 

 

Контактные данные Центра дополнительного образования:  
Телефоны: (3022) 32-12-89; 8 914 463 32 36  

Электронная почта: cdpo@zipsupc.ru 
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Указом Президента РФ от 09 августа 2020 г. № 505 утверждена «Стратегия 

государственной политики Российской Федерации в отношении Российского 

казачества на 2021-2030 годы», тем самым на государственном уровне признается 

необходимость сохранения, развития и использования духовного наследия и культуры 

казачества, привлечения казачества к участию в решении на основе общественно-

государственного партнёрства государственных задач в интересах национальной 

безопасности.  

Согласно Стратегии задачами государственной политики Российской Федерации 

в отношении российского казачества являются, в частности: 

 содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, 

гражданской ответственности и готовности к служению Отечеству с опорой на 

духовно-нравственные основы и ценности российского казачества; обеспечение 

участия российского казачества в реализации государственной молодежной политики; 

 содействие сохранению и развитию культуры российского казачества; 

 поддержка социально-экономического развития российского казачества; 

 расширение информирования общественности о деятельности российского 

казачества. 

 

Для реализации Стратегии в РФ осуществляется ряд мер, в том числе развитие 

системы казачьего образования. 

Система образовательных учреждений с казачьей составляющей учебно-

воспитательного процесса завоевывает прочный авторитет в образовательном 

пространстве по всей России. 

Казачье образование является престижным и перспективным 

образовательным направлением, обеспечивающим высокий уровень знаний, а также 

высокий уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи. 

В основе системы казачьего образования лежит системное обеспечение единства 

обучения и воспитания, стремление к личностной самореализации через широкий 

пласт культуры казачества, сформированной на идеях служения Отечеству. 

 

*** 

 

 При Президенте Российской Федерации действует Совет по делам 

казачества, который является совещательным и консультативным органом, 

образованным в целях содействия реализации государственной политики в отношении 

российского казачества. 

 В РФ с 2016 г. действует Союз казачьей молодежи России. По состоянию на 

2020 г. молодежные казачьи организации насчитывали около 120 тыс. участников. 

 На территории России в течение длительного исторического периода именно 

представители казачества, наряду с охраной границы, выполняли нотариальные 

функции и функции внутренней полицейской службы.  

 В 2021 г. исполнилось 170 лет со дня образования Забайкальского казачьего 

войска. 



 Согласно ст. 5 Федерального закона № 154-ФЗ от 05.12.2005 г. «О 

государственной службе российского казачества» (в действующей редакции): 

«Российское казачество проходит: 

-  государственную гражданскую службу;  

- военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских (специальных) формированиях и органах в соответствии с 

федеральным законодательством. Для прохождения военной службы российское 

казачество направляется, как правило, в соединения и воинские части Вооруженных 

Сил Российской Федерации, которым присвоены традиционные казачьи 

наименования, войска национальной гвардии Российской Федерации и пограничные 

органы; 

- федеральную государственную службу, связанную с правоохранительной 

деятельностью, в соответствии с федеральным законодательством». 

 

 
 


