Профильное кадетское образование

Профильное кадетское образование Следственного комитета – единый
целенаправленный процесс воспитания и обучения в общеобразовательных организациях
Следственного комитета и профильных кадетских классах общеобразовательных организаций,
в которых, в соответствии с договорами, заключенными со Следственным комитетом,
реализуются дополнительные общеразвивающие образовательные программы, направленные
на подготовку несовершеннолетних граждан к государственной службе в следственных
органах Следственного комитета, предусматривающий:
- дифференциацию содержания образования с учетом интересов обучающихся и запросов
образовательных организаций высшего образования, осуществляющих подготовку кадров в
интересах Следственного комитета, предусматривающую углубленное изучение отдельных
учебных предметов и предметных областей правовой и гуманитарной направленности;
- реализацию дополнительных общеразвивающих образовательных программ, направленных
на подготовку обучающихся к государственной службе в следственных органах Следственного
комитета;
- наличие соответствующих ритуалов и атрибутики, позволяющих относить обучающихся к
кадетам, а общеобразовательные организации (классы) именовать кадетскими.

Система профильного кадетского образования Следственного комитета включает
в себя:
- подразделения центрального аппарата Следственного комитета,
осуществляющие
управление в сфере общего образования и территориальные следственные органы
Следственного комитета, взаимодействующие с кадетскими классами;
- ФГКОУ «Кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации имени
Александра Невского» и ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного
комитета Российской Федерации»;
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- общеобразовательные организации, имеющие профильные кадетские классы Следственного
комитета;
- требования государственного регулирования в сфере общего образования, включающие
федеральные государственные образовательные стандарты, федеральные государственные
требования, образовательные стандарты, образовательные программы;
- дополнительные общеразвивающие образовательные программы, направленные на
подготовку несовершеннолетних граждан к государственной службе в следственных органах
Следственного комитета.

Концепция профильного кадетского образования Следственного
комитета Российской Федерации

СПИСОК
общеобразовательных организаций, имеющих профильные кадетские классы
Следственного комитета

Регион

Образовательная организация

Взаимодействующий орган
Следственного комитета

Алтайский край

МБОУ Кадетская школа «Барнаульский
кадетский корпус», г. Барнаул

СУ СК России по Алтайскому
краю

(http://cadet-brn.ru)
Астраханская
область

МБОУ г. Астрахани "Гимназия №1"

СУ СК России по
Астраханской области

(http://www.gimnazia.ruisp.com)
Волгоградская
область

МОУ «Средняя школа №54 Советского
района Волгограда»

СУ СК России по
Волгоградской области

(http://www.sosh54.org)
Вологодская
область

МОУ «Средняя общеобразовательная школа СУ СК России по Вологодской
№ 28» г. Вологды
области
(http://s10027.edu35.ru/)
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Иркутская
область

ГОБУ Иркутской области «Иркутский
кадетский корпус»

СУ СК России по Иркутской
области

(http://кадеты-иркутск.образование38.рф/)
Кемеровская
область

ГБНОУ «Губернаторская кадетская школаинтернат МЧС» г. Кемерово

СУ СК России по
Кемеровской области

(http://www.korpmchs.ucoz.ru)
Липецкая область ГБОУ Липецкой области «Кадетская школа
имени майора милиции Коврижных А.П.»

СУ СК России по
Кемеровской области

(http://www.lipcadet.ucoz.net)
Московская
область

МБОУ школа-интернат «Кадетский корпус»
г. Химки

ГСУ СК России по
Московской области

(http://schinthimki.edumsko.ru/)
Московская
область

МБОУ Городского округа Балашиха
"Средняя общеобразовательная школа № 11
с углубленным изучением отдельных
предметов" г. Балашиха Московская обл.

ГСУ СК России по
Московской области

(https://bal-sch11.edumsko.ru/)
Мурманская
область

МБОУ г. Мурманска Лицей № 2

СУ СК России по Мурманской
области

(http://www.lyc2.ru/)
Нижегородская
область

МАОУ «Гимназия № 2» города Нижний
Новгород

СУ СК России по
Нижегородской области

(http://gimn2nn.com/)
Новосибирская
область

г. СанктПетербург

МБОУ кадетская школа-интернат
«Сибирский Кадетский Корпус»,
г. Новосибирск

Пятое СУ ГСУ СК
России (г. Новосибирск),

(http://www.scc-nsk.ru)

СУ СК России по
Новосибирской области

ГБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 304 Центрального района Санкт-

ГСУ СК России по г. СанктПетербургу,
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Петербурга
(http://school304.ru/)
г. Севастополь

ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 22 имени Н.А. Острякова
г. Севастополя

ФГКОУ ВО «СанктПетербургская академия
Следственного комитета
Российской Федерации»
СУ СК России по
г. Севастополю

(http://school22.edusev.ru/)
Республика Крым МБОУ "Школа-лицей" № 3 им. А.С.
Макаренко г. Симферополя

ГСУ СК России по Республике
Крым

(http://simfschool3.esy.es/)
Ставропольский
край

МАОУ гимназия № 24 города Ставрополя
СУ СК России по
имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Ставропольскому краю
Георгиевича Ядрова
(http://stavgymn24.ru/)

Тульская область

ГОУ Тульской области "Первомайская
кадетская школа"

СУ СК России по Тульской
области

(http://ppk-2014.ru/)
Хабаровский край МБОУ средняя общеобразовательная школа
№ 38 г. Хабаровска

СУ СК России по
Хабаровскому краю

(www.khabkray.sledcom.ru/folder/1082266)
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