
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение кадетская школа-интернат  

«Кубанский казачий кадетский корпус  

имени атамана М.П. Бабыча»  

Краснодарского края 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Полное: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение кадетская школа-

интернат «Кубанский казачий кадетский корпус имени 

атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края 

Сокращенное: ГБОУ КШИ «Кубанский казачий 

кадетский корпус» 

 

Дата создания  16 августа 1994 год 

 

Информация об 

учредителе  

Функции учредителя государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетской школы-

интерната «Кубанский казачий кадетский корпус имени 

атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края осуществляет 

министерство образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края (далее – Уполномоченный орган). 

 

Адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 23 

тел: (861) 298-25-73 

E-mail: minobrkuban@krasnodar.ru 

 

Функции собственника Бюджетного учреждения 

осуществляют департамент имущественных отношений 

Краснодарского края (далее – Краевой орган по управлению 

государственным имуществом) и Уполномоченный орган, 

если иное не установлено законодательством 

Краснодарского края. 

 

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 36  

Канцелярия: 8 (861) 268-24-08  

Факс: 8 (861) 267-11-75  

E-mail: dio@krasnodar.ru 

Наименование 

филиала 
Крымский филиал государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения кадетской школы-

интерната «Кубанский казачий кадетский корпус имени 

атамана М.П. Бабыча» Краснодарского края (Крымский 

филиал ГБОУ КШИ «Кубанский казачий кадетский 

корпус» 

mailto:dio@krasnodar.ru


Место нахождения 

учреждения и 

филиала 

- Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Яна Полуяна, 20 

 

-  Краснодарский край, г. Крымск, ул. Коммунистическая, 

28 

Режим и график 

работы 

Рабочий день администрации и хозяйственных служб 

понедельник – четверг с 8.00 до 17.00 

пятница с 8.00 до 16.00, 

обеденный перерыв с 12.00 до 12.50, 

выходные дни: суббота, воскресенье. 

Рабочий день учителей – согласно расписанию. 

Рабочий день воспитателей групп – согласно графику (в 

рабочие дни недели с 13.40). 

Обеспечение пребывания кадет в корпусе – круглосуточно. 

 

Контактный 

телефон 

Секретарь: 8 (861) 226-78-89 

Бухгалтерия: 8 (861) 226-43-78 

Секретарь Крымского филиала:8(861) 314-32-10 

 

Адрес электронной 

почты 

kadetkorp@mail.ru (Краснодар) 

fkub_kadet@mail.ru (Крымский филиал) 

 

Адреса 

официальных 

сайтов 

https://kadetkorp.ru/ (Краснодар) 

https://fkub-kadet.ucoz.net/ (Крымский филиал) 

 

Места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

- Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Яна Полуяна, 20 

- Краснодарский край, г. Крымск, ул. Коммунистическая, 28 
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