
 

Положение о секции кадетского образования 

координационного совета по образованию  

Межрегиональной Ассоциации «Сибирское соглашение»  
 

1. Общие положения 

1.1. Секция кадетского образования (далее – Секция) является экспертно-

совещательным органом Координационного Совета по образованию (далее – КС) 

Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов 

Российской Федерации «Сибирское соглашение»  (далее – МАСС). 

Секция создается в целях обеспечения координации деятельности кадетских 

образовательных организаций по формированию долгосрочных условий для 

стабильного и эффективного развития систем кадетского образования в регионах 

Сибирского федерального округа (далее – СФО).  

1.2. Секция осуществляет свою деятельность во взаимосвязи с органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления субъектов Российской 

Федерации в сфере образования. В рамках КС взаимодействует с Министерством 

образования и науки Российской Федерации, иными федеральными и 

региональными органами государственной власти, региональными институтами 

развития образования, повышения квалификации, переподготовки работников 

образования, кадетскими образовательными организациями, а также 

благотворительными фондами. 

1.3. Секция создана решением КС МАСС от 16.10.2014 и в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 

общего и кадетского образования, организует свою работу в соответствии с Уставом 

МАСС, Уставом исполнительного комитета МАСС, Положением о КС МАСС, 

настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Секции 

2.1. Содействие развитию системы кадетского образования, патриотическому и 

гражданскому воспитанию молодѐжи, возрождению традиционных российских 

духовных и нравственных ценностей. 

2.2. Участие в совершенствовании нормативной правовой базы в сфере 

образования, обеспечивающей режим наибольшего благоприятствования 

деятельности кадетских образовательных организаций.  

2.3. Содействие непрерывному профессиональному развитию руководящих и 

педагогических кадров кадетских образовательных организаций. 

2.4. Разработка рекомендаций и предложений по формированию единой 

стратегии развития кадетского образования в Сибирском федеральном округе. 



2.5. Содействие в проведении межрегиональных, окружных программ, 

проектов, конкурсов, организации массовых мероприятий среди кадетских 

образовательных организаций.  

2.6. Организация взаимодействия с объединениями кадетских образовательных 

организаций в других федеральных округах Российской Федерации. 

 

3. Основные функции Секции 

3.1. Проведение экспертизы нормативных правовых актов, подготовка 

предложений по совершенствованию действующего законодательства в сфере 

кадетского образования. 

3.2. Проведение экспертизы федеральных и региональных программ, проектов 

и иных материалов разного уровня в сфере кадетского образования.  

3.3. Обобщение и распространение лучшего опыта реализации 

государственной политики и стратегии развития кадетского образования.  

3.4. Развитие партнерских отношений кадетских и иных образовательных 

организаций гражданско-патриотической направленности субъектов РФ – членов 

МАСС, с представителями федеральных и региональных органов государственной 

власти, с общественностью. 

3.5. Сотрудничество со средствами массовой информации для освещения 

достижений и проблем кадетского образования. 

4. Права Секции 

Для осуществления своих функций Секция имеет право:  

4.1. Вносить в установленном порядке в КС МАСС предложения по вопросам, 

связанным с модернизацией и развитием системы кадетского образования для 

дальнейшего направления предложений в органы государственной власти и 

местного самоуправления. 

4.2. Участвовать в подготовке или по собственной инициативе разрабатывать 

проекты совместных управленческих решений и рекомендаций, нормативных 

правовых документов, концепций, программ, планов по совершенствованию 

кадетского образования, содействовать их реализации. 

4.3. Организовывать регулярный обмен информацией по вопросам 

модернизации и развития кадетского образования среди образовательных 

организаций субъектов РФ – членов МАСС. 

4.4. Формировать рабочие группы по подготовке материалов  для дальнейшего 

рассмотрения на заседании Секции.  

 

5.  Состав и организация работы Секции 

5.1. В состав секции от субъектов РФ – членов МАСС входят: представители 

органов власти в сфере образования (1 человек от региона), руководители кадетских 

образовательных организаций  (1 человек от региона), представители  КС МАСС, 

иные лица, кооптированные в состав Секции ее решением. 



5.2. В работе секции могут участвовать эксперты, приглашенные лица, 

представители иных организаций без права решающего голоса. 

5.3. Руководство работой секции осуществляется двумя Сопредседателями из 

числа представителей органов власти в сфере образования и кадетских 

образовательных учреждений и их заместителем. Сопредседатели и их заместитель 

избираются на заседании секции сроком на два года и согласовываются КС МАСС. 

5.4. Секция осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным 

планом работы. 

5.5. Решение принимается большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Секции. 

5.6. Подсчет голосов производится после каждого голосования.  

5.7. Проект решения направляется всем членам Секции для ознакомления и 

корректировки. В течение 10 дней члены секции имеют право внести технические 

поправки.  

5.8. Поправки принимаются председательствующим, если они не противоречат 

смыслу принятого решения. 

5.9. Окончательное решение оформляется протоколом и подписывается 

председательствующим на заседании и секретарем заседания. 

5.10. Протоколы заседаний Секции доводятся до сведения ее членов и 

направляются в исполнительный комитет МАСС. 

 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Секции 

6.1. Изменения и дополнения в настоящие Положение вносятся  по решению 

членов Секции. 

6.2.  Изменения и дополнения вступают в силу с момента их принятия на 

заседания секции. 

 

7.  Прекращение деятельности Секции 

7.1. Деятельность Секции может быть прекращена решением КС  МАСС. 

 

 

 
 


