
Нормативно-правовое обеспечение деятельности  

кадетских корпусов  

 

№ Норма Полномочия Субъект РФ 

Уровень субъекта Муниципальный уровень  

Красноярский 

край 

Томская область Кемеровская 

область 

 Новосибирская 

область 

Иркутская 

область 

Омская область Алтайский 

край 

 

Республика 

Хакасия 

Республика Алтай 

МБОУ КШИ 

«Сибирский 

Кадетский 

Корпус» 

ГОКУ КШИ 

«Усольский 

гвардейский 

кадетский 

корпус» 

БОУ «Школа-

интернат 

среднего общего 

образования № 9 

имени Маршала 

Советского 

Союза  

Дмитрия 

Тимофеевича 

Язова» г. Омск 

МБОУ 

«Кадетская 

школа», г. 

Бийск 

 

МБОУ МО 

«Школа № 3 

имени Гароя 

России Сергея 

Медведева» 

г. Саяногорск 

(кадетские 

классы) 

В МАОУ 

«Кадетская школа 

№ 4 г. Горно-

Алтайска 

1 2 3 4 5 6  7  9 10 11 12 

1 нормы, случаи 

и порядок 

обеспечения 

питанием 

обучающихся 

кадетских 

корпусов  

орган 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

(Федеральный 

закон РФ от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

РФ») 

Закон 

Красноярского 

края «О 

кадетских 

корпусах и 

Мариинских 

женских 

гимназиях-

интернатах» 

(проект) 

Закон Томской 

области от 

12.08.2013 №149-

ОЗ «Об 

образовании в 

Томской области»; 

 

Закон Томской 

области от 

14.07.2005 №105-

ОЗ «О кадетских 

школах-

интернатах в 

Томской области»; 

 

Распоряжение 

Администрации 

Томской области 

от 18.12.2009 № 

935-ра «Об 

утверждении норм 

обеспечения 

обучающихся 

питанием, 

одеждой, обувью, 

вещевым 

имуществом 

(обмундированием

), жестким и 

мягким 

инвентарем за счет 

средств областного 

бюджета»  

Постановление 

коллегии 

администрации 

Кемеровской 

области 

от 26 декабря 

2013 г. № 606 

«Об утверждении 

положения о 

случаях и 

порядке 

обеспечения 

питанием 

воспитанников за 

счет бюджетных 

ассигнований 

областного 

бюджета в 

государственных 

образовательных 

организациях, 

находящихся на 

территории 

Кемеровской 

области» 

 

 На основании 

договора 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовате

льного 

учреждения 

города 

Новосибирска 

«Кадетская 

школа-интернат 

«Сибирский 

Кадетский 

Корпус» на 

оказание 

платных услуг. 

 

Устав ГОКУ 

УГКК 

В соответствии с 

СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

«Санитарно-

эпидемиологиче

ские требования 

к организации 

питания 

обучающихся в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях, 

учреждениях 

начального и 

среднего 

профессиональн

ого 

образования», на 

безвозмездной 

основе за счет 

средств 

муниципального 

бюджета 

(основание – п. 

13 ст. 16 

Федерального 

закона от 

06.10.2003         

№ 131-ФЗ «Об 

общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления 

в Российской 

Федерации») 

- В соответствии с 

СанПиН 

2.4.5.2409-08. 

«Санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

организации 

питания 

обучающихся в 

общеобразователь

ных учреждениях, 

учреждениях 

начального и 

среднего 

профессиональног

о образования», 

 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении 

порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразователь

ным программам - 

образовательным 

программам 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

Государственная 

программа 

Республики Алтай 

"Развитие 

образования" (утв. 

постановлением 

Правительства 

Республики Алтай 

от 28 сентября 

2012 г. N 248) 

 



2 нормы, случаи 

и порядок 

обеспечения 

форменной 

одеждой 

обучающихся 

кадетских 

корпусов  

орган 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

(Федеральный 

закон РФ от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

РФ») 

Закон 

Красноярского 

края «О 

кадетских 

корпусах и 

Мариинских 

женских 

гимназиях-

интернатах» 

(проект) 

Закон Томской 

области от 

12.08.2013 №149-

ОЗ  «Об 

образовании в 

Томской области»; 

 

Закон Томской 

области от 

14.07.2005 №105-

ОЗ «О кадетских 

школах-

интернатах в 

Томской области; 

 

Распоряжение 

Администрации 

Томской области 

от 18.12.2009 № 

935-ра «Об 

утверждении норм 

обеспечения 

обучающихся 

питанием, 

одеждой, обувью, 

вещевым 

имуществом 

(обмундированием

), жестким и 

мягким 

инвентарем за счет 

средств областного 

бюджета» 

Постановление 

коллегии 

администрации 

Кемеровской 

области 

от 14 октября 

2013 г.  

№ 431 «Об 

утверждении 

положения о 

случаях и 

порядке 

обеспечения 

вещевым 

имуществом 

(обмундирование

м) 

обучающихся за 

счет 

бюджетных 

ассигнований 

областного 

бюджета» 

 

 Постановление 

Правительства 

Новосибирской 

области от 

17.09.2013  № 39

3-п "Об 

установлении 

случаев и 

порядка 

обеспечения 

вещевым 

имуществом 

(обмундировани

ем), в том числе 

форменной 

одеждой, 

обучающихся за 

счет бюджетных 

ассигнований 

областного 

бюджета 

Новосибирской 

области" 

Постановление 

Правительства 

Новосибирской 

области от 

10.09.2012 

№ 413-п "О 

нормах 

обеспечения 

форменным 

обмундирование

м кадетов 

кадетских школ-

интернатов 

Новосибирской 

области" 

 

Устав ГОКУ 

УГКК 

За счет 

привлеченных 

источников 

- общего 

образования»; 

 

приказом 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 22 

января 2014 № 

32«Об 

утверждении 

порядка 

приема граждан 

на обучение по 

образовательным 

программам 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего 

образования» 

Обеспечение 

кадетской формой 

за счет родителей 

3 обеспечение 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, 

обучающихся 

в кадетских 

корпусах, 

питанием, 

форменной 

одеждой  

и иным 

вещевым 

имуществом 

(обмундирова

нием), мягким 

инвентарем 

орган 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

(Федеральный 

закон РФ от 

24.07.1998 № 124-

ФЗ «Об основных 

гарантиях прав 

ребенка вРФ») 

Закон 

Красноярского 

края 05.07.2005 

№ 15-3672 «Об 

установлении 

норм питания, 

обеспечения 

одеждой, обувью, 

мягким 

инвентарем и 

оборудованием 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

находящихся в 

краевых 

государственных 

образовательных 

учреждениях». 

Распоряжение 

Администрации 

Томской области 

от 18.12.2009 № 

935-ра «Об 

утверждении норм 

обеспечения 

обучающихся 

питанием, 

одеждой, обувью, 

вещевым 

имуществом 

(обмундированием

), жестким и 

мягким 

инвентарем за счет 

средств областного 

бюджета»; 

 

Распоряжение 

Администрации 

Постановление 

коллегии 

администрации 

кемеровской 

области 

от 26 декабря 

2013 г.  

№ 606 «Об 

утверждении 

положения о 

случаях и 

порядке 

обеспечения 

питанием 

воспитанников за 

счет бюджетных 

ассигнований 

областного 

бюджета в 

государственных 

образовательных 

 Постановление 

Администрации 

Новосибирской 

области от 

24.04.2006 № 30-

па "Об 

утверждении 

норм 

материального 

обеспечения 

детей-сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

обучающихся и 

Устав ГОКУ 

УГКК 

За счет 

привлеченных 

источников 

- Государственная 

программа 

Республики Алтай 

"Развитие 

образования" (утв. 

постановлением 

Правительства 

Республики Алтай 

от 28 сентября 

2012 г. N 248) 

 



Томской области 

от 15.06.2006 № 

192-ра «Об 

утверждении норм 

питания и 

материального 

обеспечения детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, лиц из 

их числа, 

находящихся на 

воспитании в 

областных 

государственных 

образовательных 

учреждениях 

Томской области» 

 

организациях, 

находящихся на 

территории 

кемеровской 

области 

воспитывающих

ся в областных 

государственны

х и 

муниципальных 

образовательны

х учреждениях 

для детей-сирот 

и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей" 

4 преимуществе

нное право 

приема в 

общеобразоват

ельные 

организации, 

которые 

реализуют 

образовательн

ые программы 

основного 

общего и 

среднего 

общего 

образования, 

интегрированн

ые с 

дополнительн

ыми 

общеразвиваю

щими 

программами, 

имеющими 

целью 

подготовку 

несовершенно

летних 

граждан к 

военной или 

иной 

государственн

ой службе 

 

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющим 

функции  

по выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере образования  

(Федеральный 

закон РФ от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

РФ») 

- Локальные 

нормативные акты 

учреждений  

Постановление 

коллегии 

администрации 

кемеровской 

области 

от 14.10.2013 г. 

№ 431 «Об 

утверждении 

положения о 

случаях и 

порядке 

обеспечения 

вещевым 

имуществом 

(обмундирование

м) 

обучающихся за 

счет 

бюджетных 

ассигнований 

областного 

бюджета» 

 - Локальный 

нормативный 

акт «Правила 

приема в 

ГОКУ УГКК» 

- Положение о 

приеме в  

МБОУ 

«Кадетская 

школа» 

- 

5 порядок 

взимания, 

случаи и 

порядок 

снижения или 

освобождения 

от 

учредитель 

(Федеральный 

закон РФ  

от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об 

образовании в 

РФ») 

Приказ 

министерства 

образования 

Красноярского 

края «О порядке 

взимания, 

случаях и 

Закон Томской 

области от 

12.08.2013 №149-

ОЗ  «Об 

образовании в 

Томской области» 

 

-  Постановление 

Правительства 

Новосибирской 

области от 

05.03. 

2015  № 81-п 

"Об 

Родительская 

плата 

отсутствует 

Не взимается - В МАОУ 

«Кадетская школа 

№ 4 г. Горно-

Алтайска» кадеты 

обучаются 

бесплатно 



родительской 

платы 

родителей 

(законных 

представителе

й) 

обучающихся 

кадетских 

корпусов и 

Мариинских 

женских 

гимназий 

порядке 

освобождения от 

родительской 

платы родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

кадетских 

корпусов и 

Мариинских 

женских 

гимназий» 

(проект) 

обеспечении 

питанием на 

льготных 

условиях 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций, 

расположенных 

на территории 

Новосибирской 

области, - детей 

из многодетных 

и малоимущих 

семей за счет 

средств 

областного 

бюджета 

Новосибирской 

области"; 

 

Постановление 

Мэрии 

г. Новосибирска 

от 

23.09.2015 № 58

73 "Об 

организации 

питания детей из 

многодетных и 

малоимущих 

семей, 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организациях 

города 

Новосибирска"; 

 

Постановление 

Правительства 

Новосибирской 

области от 

29.07. 

2014 № 304-п 

"Об 

обеспечении 

временного 

социально-

бытового 

обустройства 

лиц, 

вынужденно 

покинувших 

территорию 

Украины и 

находящихся в 

пунктах 



временного 

размещения на 

территории 

Новосибирской 

области" 

 

Локальные 

нормативные 

акты 

учреждения: 

«Положение о 

предоставлении 

льгот учащимся 

и 

воспитанникам, 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовате

льного 

учреждения 

города 

Новосибирска 

«Кадетская 

школа-интернат 

«Сибирский 

Кадетский 

Корпус» 

6 организация 

приема на 

обучение в 

кадетские 

корпуса 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 22 

января 2014 № 32 

«Об утверждении 

порядка 

приема граждан на 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего 

образования» 

(Федеральный 

закон РФ от 

29.12.2012 № 273-

Локальные 

нормативные 

акты учреждений 

«Правила приема 

в кадетский 

корпус»;  

Закон Томской 

области от 

14.07.2005 № 105-

ОЗ «О кадетских 

школах-

интернатах в 

Томской области»; 

 

Постановление 

Администрации 

Томской области 

от 06.06.2014 № 

219 а «Об 

утверждении 

Порядка 

организации 

индивидуального 

отбора при приеме 

либо переводе в 

Все 

воспитанники 

обучаются за счет 

средств 

областного 

бюджета. 

Родительской 

платы нет. 

 Локальные 

нормативные 

акты 

учреждения: 

«Правила 

приема 

обучающихся в 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовате

льное 

учреждение 

города 

Новосибирска 

«Кадетская 

школа-интернат 

«Сибирский 

Кадетский 

Корпус» 

Локальный 

нормативный 

акт «Правила 

приема в 

ГОКУ УГКК» 

 Положение о 

МБОУ 

«Кадетская 

школа», 

Положение о 

приеме в 

МБОУ 

«Кадетская 

школа» 

Локальные 

нормативные акты 

образовательной 

организации 



ФЗ «Об 

образовании в 

РФ») 

 

 

Постановление 

Правительства 

Красноярского 

края  

от 15.07.2014 № 

298-п «Об 

утверждении 

Порядка и 

случаев 

организации 

индивидуального 

отбора при 

приеме либо 

переводе в 

государственные 

и муниципальные 

образовательные 

организации, 

находящиеся на 

территории 

Красноярского 

края, для 

получения 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов или 

для профильного 

обучения»  

областные 

государственные 

образовательные 

организации и 

муниципальные 

образовательные 

организации в 

Томской области 

для получения 

основного общего 

и среднего общего 

образования с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

учебных 

предметов или 

профильного 

обучения»; 

 

Локальные 

нормативные акты 

учреждений  

 

Локальные 

нормативные 

акты учреждений 

«Правила приема 

в учреждение» 

   Положение о 

порядке приема, 

перевода и 

отчисления 

обучающихся                 

БОУ г. Омска 

«Школа- 

интернат 

среднего общего 

образования № 

9» 

  

7 образцы и 

описание 

форменной 

одежды 

обучающихся 

кадетских 

корпусов, 

правила 

ношения 

форменной 

одежды и 

знаки 

различия 

орган 

государственной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации 

(Федеральный 

Закон РФ от 

29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об 

образовании в 

РФ») 

Постановление 

Правительства 

Красноярского 

края «Об 

установлении 

образцов и 

описания 

форменной 

одежды, правил 

ношения и знаков 

различия 

форменной 

одежды 

обучающихся 

краевых 

государственных 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразовател

ьные программы, 

имеющие целью 

подготовку 

несовершеннолет

них граждан к 

Постановление 

Администрации 

Томской области 

«Об установлении 

образцов и 

описания 

форменной 

одежды, правил 

ношения и знаков 

различия 

форменной 

одежды 

обучающихся 

областных 

государственных 

общеобразователь

ных организаций, 

реализующих 

дополнительные 

общеобразователь

ные программы, 

имеющие целью 

подготовку 

несовершеннолетн

их граждан к 

военной или иной 

государственной 

  Локальные 

нормативные 

акты 

учреждения: 

«Положением о 

чинах и 

чинопроизводст

ве 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовате

льного 

учреждения 

города 

Новосибирска 

«Кадетская 

школа-интернат 

«Сибирский 

Кадетский 

Корпус»; 

 

«Правила 

ношения 

форменной 

одежды 

муниципального 

бюджетного 

Локальный 

нормативный 

акт 

«Регламент 

ношения 

форменного 

обмундирован

ия» 

Положение о 

форме одежды, 

знаках различия 

и правилах 

ношения 

форменной 

одежды в                            

БОУ г. Омска 

«Школа-

интернат 

среднего общего 

образования № 

9» 

Положение о 

форменном 

обмундировани

и и правилах 

ношения 

специальной 

формы одежды 

сотрудниками, 

кадетами и 

воспитанникам

и  МБОУ 

«Кадетская 

школа» 

 

Локальные 

нормативные акты 

образовательной 

организации 



военной или иной 

государственной 

службе» (проект) 

службе» (проект) общеобразовате

льного 

учреждения 

города 

Новосибирска 

«Кадетская 

школа-интернат 

«Сибирский 

Кадетский 

Корпус». 

8 порядок и 

нормы 

обеспечения 

воспитателей, 

директоров, 

заместителей 

директоров 

кадетских 

корпусов 

форменной 

одеждой 

- 

Закон 

Красноярского 

края «О 

кадетских 

корпусах и 

Мариинских 

женских 

гимназиях-

интернатах» 

(проект) 

- -  - Локальный 

нормативный 

акт 

«Регламент 

ношения 

форменного 

обмундирован

ия» 

- - воспитатели, 

директоров, 

заместители 

директора 

форменной одеждой 

не обеспечиваются 

9 образцы и 

описание 

форменной 

одежды 

воспитателей, 

директоров, 

заместителей 

директоров 

кадетских 

корпусов, 

правила 

ношения 

форменной 

одежды и 

знаки 

различия 

Учредитель 

(проект Закона 

Красноярского 

края «О кадетских 

корпусах и 

Мариинских 

женских 

гимназиях-

интернатах») 

приказ 

министерства 

образования 

Красноярского 

края «Об 

установлении 

образцов и 

описания 

форменной 

одежды, правил 

ношения и знаков 

различия 

форменной 

одежды 

воспитателей, 

директоров, 

заместителей 

директоров 

кадетских 

корпусов, 

правила ношения 

форменной 

одежды и знаки 

различия» 

(проект) 

- -  Локальные 

нормативные 

акты 

учреждения: 

«Положение о 

чинах и 

чинопроизводст

ве 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовате

льного 

учреждения 

города 

Новосибирска 

«Кадетская 

школа-интернат 

«Сибирский 

Кадетский 

Корпус» 

Локальный 

нормативный 

акт 

«Регламент 

ношения 

форменного 

обмундирован

ия», 

локальный 

нормативный 

акт 

«Положение о 

чинах и 

чинопроизвод

стве» 

- Положение о 

форменном 

обмундировани

и и правилах 

ношения 

специальной 

формы одежды 

сотрудниками, 

кадетами и 

воспитанникам

и  МБОУ 

«Кадетская 

школа» 

 

10 порядок 

организации и 

осуществлени

я 

образовательн

ой 

деятельности в 

кадетских 

корпусов  

федеральным 

органом 

исполнительной 

власти, 

осуществляющий 

функции  

по выработке 

государственной 

политики и 

нормативно-

правовому 

регулированию в 

сфере образования 

приказ 

Министерства 

образования и 

науки РФ от 

30.08.2013 № 

1015 «Об 

утверждении 

порядка 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

основным 

общеобразовател

Закон Томской 

области от 

12.08.2013 №149-

ОЗ  «Об 

образовании в 

Томской области»; 

 

Закон Томской 

области от 

14.07.2005 №105-

ОЗ «О кадетских 

школах-

интернатах в 

Томской области» 

-  Устав 

муниципального 

бюджетного 

общеобразовате

льного 

учреждения 

города 

Новосибирска 

«Кадетская 

школа-интернат 

«Сибирский 

Кадетский 

Корпус» 

Устав ГОКУ 

УГКК 

Устав 

учреждения 

- 
Постановление 

Правительства 

Республики Алтай 

от 30 ноября 2001 г. 

N 332"Об открытии 

кадетских классов" 

 

garantf1://32001333.0/
garantf1://32001333.0/
garantf1://32001333.0/
garantf1://32001333.0/
garantf1://32001333.0/
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ьным 

программам - 

образовательным 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования» 

 

 


