СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ
НА 2018-2019
УЧЕБНЫЙ ГОД
Государственное автономное образовательное
учреждение Астраханской области
«Казачий кадетский корпус
им. атамана А.И. Бирюкова»

1. Полное наименование социального учреждения:
Государственное автономное образовательное учреждение Астраханской области
«Кадетский казачий корпус им. Атамана А.И. Бирюкова»
2. Дата создания:
15 марта 2013 года.
3. Дата и место регистрации: Астраханская область, Приволжский район,
с . Началово, ул. Бебеля, д.9
4. Учредители: Министерство образования и науки города Астрахани, собственником
является Астраханская область
5. Территория действия (по уставу, положению):
учреждение является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
имеет Устав, имущество на праве оперативного управления, самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в банковских учреждениях Российской Федерации,
штамп, бланки со своим наименованием, печать, установленного образца (с
указанием полного наименования и ИНН)
6. Характеристика микрорайона, социального окружения:
учреждение находится в пригороде города Астрахань, Приволжский район, село
Началово, ул. Бебеля дом 9 окружено постройками жилых домов, рядом проходит
трасса.
7. Полный адрес (индекс, адрес, тел.): 416450 Астраханская область, Приволжский
район, с. Началово, ул. Бебеля, д 9, телефон:8 (8512)405240, 8 (8512) 405287
8. Цели деятельности (по уставу, положению):
Интеллектуальное, культурное, физическое развитие, а также духовно-нравственное
воспитание кадет в традициях православия, их адаптация к жизни в обществе,
создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению
Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной,
муниципальной службы, а также несению государственной службы российского
казачества.
9. Задачи деятельности:
 Обеспечение получения кадетами многоуровневой подготовки основного
общего, среднего(полного) общего образования в пределах государственных
образовательных стандартов, создание основы для осознанного выбора
профессии и дальнейшего обучения в учреждениях высшего (среднего)
профессионального образования;
 Создание благоприятных условий для интеллектуального, нравственного,
эмоционального, психического и физического формирования личности кадет;
 Воспитание у кадет верности конституционному долгу, ответственности перед
обществом за судьбу Отечества, воспитание гражданственности, трудолюбия,
уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, привитие
кадетам чувства чести и достоинства;
 Формирование у кадет высокой общей и православной культуры, нравственных,

морально-психологических,
деловых
и
организационных
качеств,
способствующих выбору жизненного пути в пользу высоконравственного,
профессионального и ответственного служения своему народу;
 Осуществление
взаимосвязи
учебновоспитательной
работы
с
профессиональной ориентацией воспитанников в соответствии с их
способностями;
 Создание финансовых, материально-технических условий для организации
образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников
образовательного процесса.
10. Принципы деятельности:
 обучение и воспитание обучающихся кадет, формирование общей культуры их
личности;
 создание благоприятных условий для всестороннего развития личности,
выработки высоких нравственных качеств;
 психологическая подготовка обучающихся кадет к служению Отечеству;
 подготовка обучающихся кадет физически крепкими, здоровыми, выносливыми.
11. Виды деятельности:
 образовательная деятельность по программам основного общего, среднего
(полного) общего образования;
 реализация программ дополнительного образования, в том числе имеющих
целью военную подготовку несовершеннолетних граждан;
 медицинская деятельность, связанная с оказанием услуг по доврачебной,
амбулаторно-поликлинической помощи по педиатрии.
12. Основные формы работы (очная, заочная, стационарная, комплексная):
Очная
13. Источники финансирования:
Бюджет
14. Контингент детей:
обучающиеся кадеты из полных, неполных, многодетных, малоимущих семей, а
также опекаемые дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из семей казаков.
15. Количество детей: 131 человек
Таб.1 Распределение кадет по возрасту
возраст кадет
количество человек
%
10-13 лет
56
42,7
14-18 лет
75
57,3
Количество сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе лишенных родительских прав 9 человек
Таб.2 Количество детей из семей:
категория семей
количество семей
полная
69
неполная
62
многодетная
51
приемная
0
опекунская
6

казачья
12
военная
17
Таб.3 Территориальное расположение кадет
Регион
Количество человек
г. Астрахань
81
г. Харабали
1
п. Ильинка
1
с. Тузуклей
1
с. Солянка
1
г. Волгоград
1
г. Красный Яр
1
г. Караванное
1
пос. гор. типа Трудфронт
3
пос. гор. Типа Мумра
1
с. Началово
8
с. Марфино
2
п. Стеклозавод
1
с. Три Протока
1
п. Новоначаловский
2
с. Болхуны
1
с. Бирючья Коса
2
с. Старокучергановка
1
с. Икряное
1
с. Карагали
1
с. Яндыки
1
с. Житное
1
с. Евпраксино
1
с. Иванчуг
1
г. Ахтубинск
2
с. Кирпичный завод
1
с. Килинчи
1
п. Нижний Баскунчак
1
п. Енотаевка
2
пос. Образцово-Травино
1
г. Камызяк
2
пос. Волго-Каспийский
1
г. Георгиевск
1
с. Красные Баррикады
1
с. Федоровка
1
п. Волгокаспийск
1
16. Пол обучающихся: мужской.
17. Число сотрудников: 72 человека, из них:
педагогические работники – 39
воспитатели (военные)-15
медики: врач – 1 человек,
медсестра – 4 человека.
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