ЮЖНО-РОССИЙСКАЯ ПАРЛАМЕНТСКАЯ АССОЦИАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
18 апреля 2013 года

№ 16

О поддержке обращения Законодательного Собрания Ро
стовской области к Правительству Российской Федерации
о необходимости разработки и принятия федеральной долго
срочной целевой программы «Кадеты России»

XVIII Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации
РЕШИЛА:
1. Поддержать обращение Законодательного Собрания Ростовской облас
ти к Правительству Российской Федерации о необходимости разработки и при
нятия федеральной долгосрочной целевой программы «Кадеты России» (приня
то постановлением Законодательного Собрания Ростовской области 28 февраля
2013 года № 2472).
2. Направить настоящее решение и указанное обращение в Правительство
Российской Федерации.

Председатель Южно-Российской
Парламентской Ассоциации

А.Б. Клыканов

Приложение
к решению XVIII Конференции
Южно-Российской
Парламентской Ассоциации
от 18 апреля 2013 года № 16
Принято постановлением
Законодательного Собрания
Ростовской области
от 28 февраля 2013 года № 2472

Обращение
Законодательного Собрания Ростовской области
к Правительству Российской Федерации о необходимости
разработки и принятия федеральной долгосрочной
целевой программы «Кадеты России»
За многовековую историю Российского государства выпускники кадет
ских корпусов показали образцы достойного служения Отечеству, и современ
ная Россия должна использовать исторический опыт воспитания будущих про
фессионалов военной и гражданской службы - образованных и воспитанных в
духе служения Отечеству.
Сегодня в Российской Федерации создано около пятисот образователь
ных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы с
целью подготовки несовершеннолетних граждан к военной и иной государст
венной службе (суворовские и нахимовские училища, кадетские корпуса, учи
лища, школы-интернаты). Зачастую в таких учреждениях обучаются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из неполных, мало
обеспеченных и неблагополучных семей. В процессе обучения дети получают
возможность воспользоваться «социальным лифтом» для их дальнейшей учебы,
жизни, службы или работы, в том числе на государственной службе.
Несмотря на общность целей и задач все эти учреждения являются либо
федеральными, либо региональными или муниципальными. В целях формиро
вания единой политики в области кадетского образования в Российской Феде
рации, обеспечения условий для создания и эффективного развития целостной
системы кадетского образования представляется необходимым создать единую
систему подготовки и переподготовки педагогических и руководящих кадров,
научно-методического сопровождения, нормативно-правового обеспечения
функционирования соответствующих образовательных учреждений.
Указанные вопросы вызывают необходимость проведения комплексных
мероприятий на федеральном уровне программными методами
Принятие федеральной долгосрочной целевой программы «Кадеты Рос
сии», как представляется, позволит обеспечить:

- совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей дея
тельность кадетских образовательных организаций разных видов и различной
ведомственной принадлежности;
- разработку единого научно-методического обеспечения деятельности
соответствующих образовательных учреждений;
- определение единого стандарта требований к программно-методическому обеспечению учебно-воспитательного процесса;
- создание системы подготовки и переподготовки руководящих и педаго
гических кадров для кадетских образовательных организаций;
- укрепление и развитие учебно-материальной базы для обеспечения
учебного процесса в рамках основных и дополнительных образовательных про
грамм;
- привлечение различных источников финансирования, в том числе вне
бюджетных.
Принятие программы также поможет решить ряд социальных вопросов:
- повысить качество подготовки будущих государственных служащих;
- повысить эффективность решения проблем детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, а также других категорий детей, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации;
- повысить роль духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодежи;
- создать позитивный облик будущего государственного служащего;
- обеспечить раннюю профориентацию несовершеннолетних на востребо
ванные государством и обществом профессии;
- обеспечить возможность трудоустройства офицеров запаса и использо
вать их практический и теоретический опыт в воспитании будущих патриотов и
защитников Отечества.
Централизованный подход в решении вопросов кадетского образования
позволит готовить мобилизационный резерв Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Выпускники-кадеты будут являться наиболее подготовленными кандида
тами для поступления в различные высшие учебные заведения.
Совершенствование системы кадетского образования на идее служения
Отечеству, общечеловеческих ценностях и нравственных нормах, в атмосфере
братства и взаимопомощи позволит готовить патриотически-настроенное, раз
носторонне образованное, высококультурное поколение молодых людей, спо
собных качественно и ответственно выполнять свою гражданскую, социальную
и профессиональную роль.
На основании изложенного Законодательное Собрание Ростовской облас
ти просит Правительство Российской Федерации разработать и принять феде
ральную долгосрочную целевую программу «Кадеты России».

