
Приказ Министра обороны РФ от 25 апреля 2013 г. N 318 
"О внесении изменений в Типовое положение о президентских кадетских, 

суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальном 
училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах, находящихся в ведении 

Министерства обороны Российской Федерации, утвержденное приказом 
Министра обороны Российской Федерации от 16 мая 2012 г. N 1199" 

 
Внести изменения в Типовое положение о президентских кадетских, суворовских 

военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальном училищах и кадетских 
(морских кадетских) корпусах, находящихся в ведении Министерства обороны 
Российской Федерации, утвержденное приказом Министра обороны Российской 
Федерации от 16 мая 2012 г. N 1199 (зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 15 июня 2012 г., регистрационный N 24589) (в редакции приказа 
Министра обороны Российской Федерации от 11 июля 2012 г. N 1822 "О внесении 
изменения в Типовое положение о президентских кадетских, суворовских военных, 
нахимовских военно-морских, военно-музыкальном училищах и кадетских (морских 
кадетских) корпусах, находящихся в ведении Министерства обороны Российской 
Федерации, утвержденное приказом Министра обороны Российской Федерации 16 мая 
2012 г. N 1199" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 
августа 2012 г., регистрационный N 25255), согласно прилагаемому Перечню. 

 
Министр обороны  
Российской Федерации 

С. Шойгу 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2013 г. 
Регистрационный N 28472 

 
Приложение 

к приказу Министра обороны РФ 
от 25 апреля 2013 г. N 318 

 
Перечень 

изменений, внесенных в Типовое положение о президентских кадетских, 
суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальном 

училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах, находящихся в ведении 
Министерства обороны Российской Федерации, утвержденное приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 16 мая 2012 г. N 1199 
 
Пункты 14, 15 Типового положения о президентских кадетских, суворовских 

военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальном училищах и кадетских 
(морских кадетских) корпусах, находящихся в ведении Министерства обороны 
Российской Федерации (приложение к приказу), изложить в следующей редакции: 

"14. Прием в училище несовершеннолетних граждан Российской Федерации 
проводится на конкурсной основе при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

15. Правом внеконкурсного зачисления в училище при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний пользуются*: 

а) дети военнослужащих - граждан Российской Федерации, проходящих военную 
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службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также лиц гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющих стаж работы не менее 5 
лет; 

б) дети граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющих общую 
продолжительность военной службы в календарном или льготном исчислении 20 лет и 
более; 

в) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 
заболевания, полученного ими при исполнении обязанностей военной службы; 

г) дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы; 

д) дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей.". 
 

_____________________________ 
* Пункт 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, 
ст. 2331; 2003, N 46 (ч. I), ст. 4437; 2007, N 2, ст. 360; 2011, N 46, ст. 6407) и пункт 4 
статьи 8 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 г. N 4301-1 "О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, N 7, ст. 247; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 29, ст. 2953; 2011, N 47, ст. 6608). 
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Приложение 
к приказу Минобороны РФ 

от 16 мая 2012 г. N 1199 
 

Типовое положение 
о президентских кадетских, суворовских военных, нахимовских военно-морских, 

военно-музыкальном училищах и кадетских (морских кадетских) корпусах, 
находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации 
 
 

I. Общие положения 
 
1. Настоящее Типовое положение регулирует деятельность федеральных 

государственных казенных общеобразовательных учреждений с дополнительными 
образовательными программами, имеющих целью подготовку всесторонне 
образованных и патриотически настроенных граждан, ориентированных на 
государственную службу, - президентских кадетских, суворовских военных, нахимовских 
военно-морских, военно-музыкального училищ и кадетских (морских кадетских) 
корпусов, находящихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации 
(далее - училище). 

2. Училище создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Учредителем училища является Российская Федерация. Функции и полномочия 
учредителя в отношении училища осуществляет Министерство обороны Российской 
Федерации. 

3. Училище в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
актами Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства обороны Российской Федерации, а также настоящим 
Типовым положением. 

4. Училище осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными 
общеобразовательными программами основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительными образовательными программами различной 
направленности, обеспечивающими подготовку обучающихся*(1) к поступлению в 
образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

5. Основными задачами училища являются: 
создание основы для осознанного выбора и освоения профессии, получение 

обучающимися знаний, необходимых для продолжения дальнейшего обучения в 
профильных образовательных учреждениях; 

создание оптимальных условий единого культурно-образовательного 
пространства, благоприятной образовательной среды для обучающихся, в том числе в 
области художественно-эстетического и спортивного направления, ориентированной на 
творческое развитие и творческую самореализацию обучающихся; 

обеспечение преемственности и непрерывности в содержании и организации 
учебного и воспитательного процесса; 

развитие у обучающихся высоких морально-психологических, деловых и 
организаторских качеств, физической выносливости; 
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осуществление интеграции базового и дополнительного образования, 
предоставление каждому обучающемуся на выбор возможности занятий видом спорта, 
музыкой, танцами, иностранными языками, а также в технических и иных кружках и 
студиях; 

воспитание гражданственности, любви к Родине и семье, уважительного 
отношения к духовному и культурному наследию. 

6. Обучение в училище ведется на русском языке. Форма обучения очная. 
Обучающиеся находятся на полном государственном обеспечении. 
Сроки обучения в военно-музыкальном училище по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования устанавливаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7. Училище является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации и вправе осуществлять образовательную деятельность со дня получения 
лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8. Училище проходит государственную аккредитацию в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

9. Училище имеет печать установленного образца, штамп и бланки со своим 
наименованием. 

 
II. Руководство училищем 

 
10. На Министерство обороны Российской Федерации возлагается: 
общее руководство училищем, его финансирование и материально-техническое 

обеспечение; 
утверждение штата и устава училища; 
установление численности ежегодного набора и сроков обучения в училище; 
участие в лицензировании и государственной аккредитации училища в 

соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации; 
обеспечение обучающихся ежемесячным денежным содержанием; 
учреждение поощрительных стипендий для отличников учебы; 
утверждение формы одежды обучающихся, правил ее ношения и знаков 

различия; 
разработка примерного учебного плана училища; 
издание учебных пособий, методических рекомендаций по ведению учебной и 

воспитательной работы; 
проведение учебно-методических сборов (совещаний) с руководящими и 

педагогическими работниками училища; 
изучение и обобщение передового опыта работы училища, внедрение его в 

практику обучения и воспитания обучающихся; 
проведение проверок училища; 
организация учебной практики обучающихся; 
подведение итогов за истекший учебный год и присуждение училищу, 

добившемуся лучших результатов, почетного переходящего приза Министерства 
обороны Российской Федерации. 

11. При ликвидации или реорганизации училища Министерство обороны 
Российской Федерации обеспечивает перевод обучающихся с согласия родителей 
(законных представителей) в другие образовательные учреждения соответствующего 
типа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 



12. Непосредственное управление деятельностью училища осуществляет 
директор училища. 

Порядок назначения директора училища на должность, его права и обязанности 
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Трудовой договор с директором училища заключает Министр обороны 
Российской Федерации. 

13. Для рассмотрения вопросов организации обучения и воспитания 
обучающихся в училище под председательством директора училища создается 
педагогический совет на правах совещательного органа. 

В училище могут создаваться различные формы самоуправления (совет 
училища, общее собрание и другие формы). 

 
III. Прием в училище 

 
Информация об изменениях: 

Приказом Министра обороны РФ от 25 апреля 2013 г. N 318 пункт 14 изложен в 
новой редакции 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

14. Прием в училище несовершеннолетних граждан Российской Федерации 
проводится на конкурсной основе при условии успешного прохождения вступительных 
испытаний в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Приказом Министра обороны РФ от 25 апреля 2013 г. N 318 пункт 15 изложен в 
новой редакции 
См. текст пункта в предыдущей редакции 

15. Правом внеконкурсного зачисления в училище при условии успешного 
прохождения вступительных испытаний пользуются*(2): 

а) дети военнослужащих - граждан Российской Федерации, проходящих военную 
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также лиц гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, имеющих стаж работы не менее 5 
лет; 

б) дети граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы по 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющих общую 
продолжительность военной службы в календарном или льготном исчислении 20 лет и 
более; 

в) дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной 
службы или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо 
заболевания, полученного ими при исполнении обязанностей военной службы; 

г) дети Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 
кавалеров ордена Славы; 

д) дети-сироты, а также дети, оставшиеся без попечения родителей. 
 

IV. Учебная и воспитательная работа в училище 
 
16. Организация образовательного процесса в училище осуществляется в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
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закрепляется в уставе училища. 
17. Содержание образования в училище определяется основной 

образовательной программой (основными образовательными программами), 
разрабатываемой училищем в соответствии с примерной основной образовательной 
программой и обеспечивающей выполнение федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования и среднего профессионального 
(музыкального) образования базового и (или) повышенного уровня по соответствующей 
специальности. 

Основная образовательная программа с учетом ее уровня и направленности, 
дополнительные образовательные программы и рабочие программы учебных курсов, 
предметов и дисциплин (модулей) разрабатываются и утверждаются училищем 
самостоятельно. 

18. Организация образовательного процесса в училище строится на основе 
учебного плана и годового календарного учебного графика, разрабатываемого 
училищем и утверждаемого в установленном порядке. 

Учебный план разрабатывается училищем самостоятельно в соответствии с 
примерным учебным планом и согласовывается с Департаментом образования 
Министерства обороны Российской Федерации. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются уставом училища 
в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

19. Учебная работа является частью образовательного процесса и включает в 
себя организацию и проведение всех видов учебных занятий, а также текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и государственной (итоговой) аттестации. 

20. Форма, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

21. Обучающиеся, освоившие в полном объеме основную образовательную 
программу учебного года, по представлению педагогического совета училища приказом 
директора училища переводятся на следующий курс обучения. 

22. Освоение обучающимися основных общеобразовательных программ 
основного общего, среднего (полного) общего образования завершается 
государственной (итоговой) аттестацией. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего, среднего (полного) общего 
образования, среднего профессионального образования, проводится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Училище выдает обучающимся, прошедшим государственную (итоговую) 
аттестацию, документы государственного образца об уровне образования, заверенные 
печатью училища. 

23. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 
предыдущего уровня, в соответствии с законодательством Российской Федерации, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образование, 
училищем выдаются справки установленного образца. 

24. На период обучения обучающиеся распределяются по классам. Количество 
классов в училище определяется с учетом санитарно-эпидемиологических 
требований*(3) и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного 
процесса. 

При проведении занятий по иностранному языку (кроме восточных языков), 
информатике и вычислительной технике, технологии, во время практических занятий по 
физике и химии классы (группы) делятся на две группы (подгруппы), а при изучении 



восточных языков - на три группы (подгруппы). 
При наличии необходимых условий и средств возможно деление обучающихся на 

группы (подгруппы) по другим предметам, а также деление на большее количество 
групп (подгрупп) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

25. Воспитательная работа является частью образовательного процесса и одним 
из основных видов деятельности училища. 

26. Распределение времени в училище в течение суток осуществляется в 
соответствии с распорядком дня и уставом училища. 

Распорядок дня училища определяет по времени выполнение основных 
мероприятий повседневной деятельности, учебы и быта обучающихся и составляется с 
учетом их круглосуточного пребывания. 

 
V. Участники образовательного процесса 

 
27. Участниками образовательного процесса в училище являются: руководящий 

состав, педагогические работники, обучающиеся и родители (законные представители) 
обучающихся. 

Права и обязанности руководящего состава училища, педагогических работников 
и обучающихся определяются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Взаимодействие между родителями (законными представителями) обучающихся 
как участников образовательного процесса и образовательным учреждением 
определяется уставом училища. 

28. На педагогическую работу в училище принимаются лица, имеющие 
необходимую квалификацию, соответствующую требованиям квалификационной 
характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную 
документами государственного образца об уровне образования и (или) квалификации. 

29. Обучение осуществляется в течение всего периода обучения в том училище, 
в которое обучающиеся были зачислены. 

30. Отчисление обучающихся из училища осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе училища. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и органа опеки и попечительства того субъекта Российской Федерации, откуда 
прибыл обучающийся. 

31. Поступление выпускников училища в военные образовательные учреждения 
высшего профессионального образования осуществляется по желанию выпускников с 
учетом набора в высшие учебные заведения Министерства обороны Российской 
Федерации. 

 
VI. Имущество училища 

 
32. Имущество училища формируется за счет: 
имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления или 

предоставленного ему в безвозмездное пользование собственником имущества; 
средств федерального бюджета; 
материальных ценностей, поступающих в порядке централизованного снабжения. 
33. Имущество училища находится в федеральной собственности и закрепляется 



за ним на праве оперативного управления или предоставляется ему в безвозмездное 
пользование собственником имущества*(4). 

Право оперативного управления в отношении федерального имущества, 
закрепленного за училищем, возникает у училища с момента передачи и приобретения 
имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

Право владения и пользования на безвозмездной основе в отношении 
федерального имущества, переданного училищу, возникает у училища с момента 
подписания акта приема-передачи имущества, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 

34. Училище в отношении закрепленного за ним на праве оперативного 
управления имущества осуществляет права владения, пользования им в пределах, 
установленных законодательством Российской Федерации, в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями собственника имущества и назначением имущества. 

Училище не вправе без согласия собственника имущества отчуждать или иным 
способом распоряжаться имуществом, переданным ему в безвозмездное пользование 
или закрепленным за ним собственником имущества, а также приобретенным этим 
училищем за счет денежных средств, выделяемых ему собственником имущества на 
приобретение такого имущества*(5). 

35. Контроль за использованием имущества, предоставленного училищу в 
безвозмездное пользование или находящегося в оперативном управлении училища, 
осуществляется собственником имущества. 

36. Собственник имущества, закрепленного за училищем, вправе изъять 
излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество и 
распорядиться им по своему усмотрению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации*(6). 

Училище обязано обеспечить сохранность закрепленного за ним имущества и 
эффективное использование его по назначению в соответствии с целями деятельности, 
определенными уставом училища. 

37. Земельные участки, необходимые для достижения училищем своих целей, 
могут быть предоставлены ему на праве постоянного (бессрочного) пользования*(7). 

Имущественные отношения училища по владению, пользованию и распоряжению 
земельными участками регулируются законодательством Российской Федерации. 

 
VI. Учебно-материальная база и финансовое обеспечение училища 

 
38. Вопрос о постановке училища на все виды обеспечения принимается 

Министерством обороны Российской Федерации. 
39. Училище обеспечиваются денежными средствами, учебниками и 

учебно-наглядными пособиями, музыкальными инструментами, вещевым, 
продовольственным имуществом и другими материальными средствами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

40. Медицинское обеспечение обучающихся организуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и осуществляется с учетом их 
индивидуальных и возрастных особенностей, в процессе выполнения ими учебной 
программы, а также при проведении плановых медицинских осмотров и обследования. 

41. Банно-прачечное обслуживание обучающихся, оказание парикмахерских 
услуг, описание предметов вещевого имущества для обучающихся, владение, 
пользование, распоряжение, организация ремонта вещевого имущества, а также 
порядок передачи предметов вещевого имущества в собственность обучающимся при 
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их выпуске (отчислении) из училищ осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

42. Оплата труда работников училищ, права и меры социальной поддержки 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

43. Денежные выплаты обучающимся производятся в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
_____________________________ 

*(1) В настоящем Типовом положении под обучающимися понимаются: 
суворовцы - лица, обучающиеся в суворовском военном и военно-музыкальном 
училищах; нахимовцы - лица, обучающиеся в нахимовском военно-морском училище; 
кадеты - лица, обучающиеся в кадетском (морском кадетском) корпусе, президентском 
кадетском училище; воспитанницы - обучающиеся женского пола. 

*(2) Пункт 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, 
ст. 2331; 2003, N 46 (ч. I), ст. 4437; 2007, N 2, ст. 360; 2011, N 46, ст. 6407) и пункт 4 
статьи 8 Закона Российской Федерации от 15 января 1993 г. N 4301-1 "О статусе Героев 
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации, 1993, N 7, ст. 247; Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 29, ст. 2953; 2011, N 47, ст. 6608). 

*(3) "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 03.03.2011 N 19993. С изменениями, внесенными постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 N 85, 
зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.12.2011 N 22637. 

*(4) Статья 296 Гражданского кодекса Российской Федерации ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 06.11.2006, N 45, 
ст. 4627). 

*(5) Статья 298 Гражданского кодекса Российской Федерации ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 05.12.1994, N 32, ст. 3301; 10.05.2010, N 19, 
ст. 2291). 

*(6) Пункт 2 статьи 296 Гражданского кодекса Российской Федерации ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 05.12.1994, N 32, ст. 3301, 06.11.2006, N 45, 
ст. 4627). 

*(7) Статья 268 Гражданского кодекса Российской Федерации ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 05.12.1994, N 32, ст. 3301; "Собрание 
законодательства Российской Федерации", 11.12.2006, N 50, ст. 527; "Собрание 
законодательства Российской Федерации, 02.07.2007, N 27, ст. 3213, "Собрание 
законодательства Российской Федерации", 10.12.2007, N 50, ст. 6242). 
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