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«Полицейский класс»

1. Общие положения

Настоящее положение регламентирует порядок организации и деятельности 
класса гражданско-правовой направленности «Полицейский класс».

«Полицейский класс» - это совместный социальный проект МОУ СОШ р.п. 
Сурское и УМВД России по Ульяновской области с последующей реализацией в 
5-11-х классах.

Образовательный процесс в классе гражданско-правовой направленности 
«Полицейский класс» осуществляется в соответствии с учебными планом и в 
рамках дополнительного образования школьников.

Класс гражданско-правовой направленности создается с целью наиболее 
полного удовлетворения образовательных потребностей молодёжи, создания 
благоприятных условий для развития творческого, интеллектуального потенциала 
личности, воспитания учащихся в духе патриотизма и любви к Родине, 
совершенствования профессиональной ориентации учащихся на службу в поли
ции с последующей целенаправленной подготовкой обучающихся для продолже
ния обучения в высших учебных заведениях МВД Российской Федерации.

Основными задачами класса гражданско-правовой направленности «Поли
цейский класс» являются:

-  создание психолого-педагогических условий для развития и воспитания 
творческой личности, активно интегрированной в социум; .

-  отработка модели класса гражданско-правовой направленности «Полицей
ский класс»;

-  создание модели выпускника класса основной школы;
-  защита детей от негативных влияний социума;
-  воспитание устойчивого приоритета здорового образа жизни, патриотизма, 

готовности к защите Отечества;
-  совершенствование работы по гражданско-правовому, патриотическому и 

оборонно-спортивному воспитанию;
-  развитие практических навыков в области гражданской обороны и личной 

безопасности;

2. Основные положения



-  ранняя профилизация - формирование у обучающихся целенаправленной 
профессиональной ориентации, устойчивого интереса к профессиональной 
деятельности;

-  подготовка школьников к поступлению в высшие учебные заведения Мини
стерства внутренних дел;

-  профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
Полицейская направленность класса определяет:

• наличие в учебном плане цикла дисциплин: правовой направленности;
• в плане дополнительного образования: огневой и строевой подготовки, во

енно-технической и физической подготовки.
Обучение осуществляется по специально разработанным программам. 

Учебный год в милицейском классе начинается с 1 сентября. Продолжительность 
учебного года 34 недели.

Контроль за результатом успеваемости, освоением практических навыков и 
умений осуществляется администрацией школы в системе внутришкольного кон
троля. Обеспечение учебниками, учебными пособиями, справочной литературой 
осуществляется из бюджетных средств.

Обучающиеся «Полицейского класса» руководствуются Уставом школы. 
Обучающиеся «Полицейского класса» обеспечиваются форменным обмун

дированием. Расходы на приобретение форменного обмундирования финансиру
ются родителями обучающихся, МО ОВД России "Сурский" Ульяновской облас
ти. Медицинское обслуживание обеспечивается штатным медработником. Адми
нистрация школы направляет для работы в класс гражданско-правовой направ
ленности «Полицейский класс» учителей, способных создать оптимальные усло
вия для развития и обучения учащихся.

Учитель должен:
• Работать по учебному плану;
• Обогащать учебные программы, обновлять и расширять содержанием 

гражданско-правовой направленности;
• Владеть передовыми педагогическими технологиями;
• Быть психологом, воспитателем и умелым организатором.

3. Права и обязанности

Обучающиеся класса гражданско-правовой направленности «Полицейский 
класс» имеют право:

-  на прохождение обучения в соответствии с учебным планом и программа
ми;

-  на свободу получения информации по программам обучения, свободное 
выражение собственных мнений, взглядов и убеждений;

-  на пользование литературой и иными образовательными ресурсами, пре
доставленными школой;

-  на участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах и 
мероприятиях гражданско-правовой и патриотической направленности;

-  на проведение профилактической работы по предупреждению правонару
шений в ОУ и по профилактике ДТП среди обучающихся;



-  другие права в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
Обучающиеся класса гражданско-правовой направленности «Полицейский 

класс» обязаны:
-  быть дисциплинированными ответственными;
-  осваивать в полном объёме программы обучения класса гражданско- 

правовой направленности «Полицейский класс»;
-  соблюдать правила внутреннего распорядка, утверждённого в школе;
-  бережно относиться к учебным пособиям, школьному имуществу;
-  посещать все занятия, предусмотренные образовательной программой 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
1. Участвовать в управлении классом через различные формы взаимодействия 

со школой;
2 . Защищать законные права и интересы обучающихся;
3. Знакомиться с нормативными документами, регламентирующими организа

цию образовательного процесса в классе гражданско-правовой направлен
ности «Полицейский класс»;

4 . Получать информацию о поведении обучающихся, степени освоения ими 
образовательной программы, состоянии здоровья, взаимоотношениях в 
классном коллективе;

5. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
классе;

6. Защищать законные права и интересы обучающихся.
Классный руководитель класса гражданско-правовой направленности «По

лицейский класс» имеют право:
1. Знакомиться со всеми условиями реализации настоящего проекта;
2 . Получать от администрации школы ответы на все возникающие вопросы, 

касающиеся реализации данного проекта;
3. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

классе.
4 . Осуществлять контроль реализации проекта класса гражданско-правовой 

направленности «Полицейский класс».

4. Организация и содержание учебного процесса

Федеральный компонент, обеспечивающий единое образовательное про
странство РФ, реализуется в инвариантной части базисного учебного плана.

Образовательный процесс в классе гражданско-правовой направленности 
«Полицейский класс» осуществляется на основе учебного плана и регламентиру
ется расписанием занятий.

Педагогическую деятельность в полицейском классе осуществляют препо
даватели образовательного учреждения и сотрудниками МО ОВД России "Сур- 
ский" Ульяновской области. Занятия в полицейском классе проводятся в соответ
ствии с режимом работы школы.


