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2. Информационная справка 

 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: государственное областное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Мурманской области кадетский корпус «Североморский 

кадетский корпус»и науки РФ от 10.12.2013 № 1324. 

Сокращенно наименование: ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский корпус 

Юридический адрес: Мурманская обл., г. Североморск, ул. Восточная, д.11 А 

Фактический адрес: Мурманская обл., г. Североморск, ул. Восточная, д.11 А 

Телефоны: 8(815-37) 4-80-20 

Факс: 8(815-37) 4-80-20 

Адрес электронной почты: pochta@kadet51.ru 

Адрес официального Интернет-сайта: kadet51.ru 

Учредитель: Министерство образования и науки Мурманской области 

Уровни образования:  

-основное общее образование; 

-дополнительное образование. 

Научно-методическая тема учреждения: «Инновационные образовательные и 

воспитательные технологии как фактор повышения качества образования» 

Кадетское образование в  столице Северного флота ЗАТО  Североморск 

начинается с 2003 года. На базе  общеобразовательной школы-интерната 

основного общего образования в рамках движения «Помоги сироте», 

объявленного Губернатором области,  по инициативе Главы Администрации 

ЗАТО  Североморск был открыт первый морской кадетский класс.  

     Главная  цель открытия кадетских классов -  целенаправленное военно-

патриотическое воспитание, создание  условий для формирования у 

воспитанников гражданственности и патриотизма, формирование 

профессионально значимых качеств и  умений, выработка готовности  к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества, верности 

mailto:pochta@kadet51.ru
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1363.lBUATFmPM_AOpkjnj2x0mu0NZ_I4UFkI3Ng3zNpg7K5qX2SGZDHkaOBfM8Lr6Wn6AY_7PZ-W7lROS-y0f3qG0Y1jV6z3D70TU0cF8zADQKbHPTKQfZ4IZrq3ssnr05Ba-kXgmua5m-R5SKYZB7Rgdg.15652126db74de9908d4ac9c40e1860f71299eaa&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFm9FbLhN6cLtk4qmqxZleu_5oC5giQD7zYM-NUrgWjR-KEFApAPrCV7N-6p8Qz10I2kZBs7v4fHToLxE1MO5AazaYLoBnjqSBS&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxdkp3MHNsRTR6Z1NZZENXT1JGc2V1clJpLTE4S011RU93dVNPeFZucnZaSm5zckFmeHVzS2J4UWdTblpTcFdsSWc&b64e=2&sign=40e713189598c6256c225bbf761bca32&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk-gIiBgszy4xjQAWc9kEXrtQjqZrvCRv5O5nLyuhI0Nq_SOyEoc1MN3a5T4hQw8Fv6_p0hqEQ4bEAH7DSKoOvlX3yWe9Tg9rzl24X7fdn2Lco3eJ6EYrzFPWnhExoEwBZOvBWWsodeXOtc3g5E3yhZzKtx5HFvy9aZBnwEoofqlcKLQlH04swinElvkDioVAWYENC1nB0aCmGQD0eJ00wwb_LAunSOatB8SyK3biWP5xaGQXvLVkwozeEvBls8-bIg2auUxx21-uE9zG_I9i8ps&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpTdRei9tiPnJqc4M70dkonogC4L4BpGNG7r2A4iQeeupbuRxe-qWRXvRMZME3CLIoDRkpWEEhjl_pF8HWwXdlJ7pQGQYUrbGRzA878Y93aMxnCPRXGbQBjCmHIPQ7OpPoqiC_-kezzDf82N9OqfvRXwCqVcTimPTHJNY-b-w8KEYEMqShKEYxajuMAIComQrPkNZ75Qb9JJtDNN7-vAzoMKeE0P57DhOkxKhEj01ehmTA1eEC69lf-K4O1_VRkQ2x_DFwLUwC4-_s63raqkmksHb5Fb8GZAmDuyz_YsstLSjuGU-sHCd-O6eEgRR9Aod2TRtMHVYFZturuKcbAa0MXIbM3vV7otA8fXBKLkaZLwQ4ofGv06qS6sbXx54dDiMDcf9l0G5uIBpREOyqmNyw6w&l10n=ru&cts=1489755809497&mc=4.438333513297849
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конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 

дисциплинированности. 

     В  2006 году воспитанники кадетских классов стали участниками 

национальной программы  «Неприкосновенный запас - дети России».  

Курирует эту программу Федеральная служба РФ по контролю за оборотом 

наркотиков. 

             В 2010 году в школе-интернате был открыт первый  морской кадетский 

класс МЧС. 

             На сегодняшний день в кадетском корпусе обучаются мальчики и 

юноши со всей Мурманской области и других регионов России. 

             Кадетский корпус является учреждением круглосуточного пребывания 

детей. Таким образом,  кадеты не только обучаются, но и проживают в 

учреждении в комфортных и современных условиях. 

              В учреждении установлен специфический уклад жизни, ритуалы 

общения, принятые в военной среде. Воспитанники носят военно-морскую  

повседневную и парадную форму со своими знаками отличия. 

      С 03 сентября 2014 года МБОУ ОШИ ООО переименовано в ГОБОУ 

МО КК «Североморский кадетский корпус» 

         В 2015-2016 учебном году учреждение осуществило двенадцатый  

набор юношей, в учреждении обучается 158 кадет, из них: 

г. Мурманск – 17 человек 

г. Североморск – 38 человек 

 Иногородние обучающиеся – 100 человек, из них: 

г. Оленегорск – 22 человека 

г. Мончегорск -17 человек 

Кольский район -19 человек 

г. Заозерск – 13 человек  

г. Апатиты – 8 человек 

Кандалакшский район - 6 человек 

г. Заполярный – 1 человек 
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г. Кировск – 3 человек 

п. Видяево -1 человек 

г. Александровск– 3 человека 

г. Островной – 1 человек 

Ковдорский район – 4 человека 

Нижегородская область – 1 человек 

п.Умба -1 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


