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Положение  

о классе гражданско-правовой направленности 

«Полицейский класс»  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет особенности приема 

обучающихся, содержание и организацию образовательного процесса в 

классе гражданско-правовой направленности «Полицейский класс» 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения города 

Бузулука «Средняя общеобразовательная школа №4».  

1.2. Положение разработано на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

общеобразовательного учреждения, Соглашения между школой и ОВД 

города Бузулука  Оренбургской области. 

1.3. Цель создания «Полицейского класса»: 

   -обеспечить углубленное изучение социально-правовых предметов 

программы полного общего образования. 

 1.4. Задачи: 

-воспитание устойчивого приоритета здорового образа жизни, 

патриотизма, готовности к защите Отечества; 

-подготовка обучающихся к поступлению в высшие и средние учебные 

заведения системы МВД РФ; 

-формирование у обучающихся целенаправленной профессиональной 

ориентации на службу в полиции. 

1.5. «Полицейский класс» создается на второй ступени обучения (5-9-е 

классы) по согласованию с Управлением образования администрации города 

Бузулука. 

1.6. Руководство деятельностью полицейского класса осуществляет 

куратор и классный руководитель, назначенные директором школы. 

1.7. Применение поощрений и наложение взысканий на учащихся 

«Полицейского класса» входит в компетентность директора школы в 

соответствии с локальными нормативными актами образовательной 

организации. 

                  

 

 

 



2. Порядок приема обучающихся в «Полицейский класс» 

2.1. Порядок приема в «Полицейский класс» определяется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Прием в «Полицейский класс» производится на основе заявления 

родителей (законных представителей) из числа детей, проявивших 

склонности к углубленному изучению предметов обществоведческих 

дисциплин; наличии основной группы здоровья. 

2.3. При зачислении в «Полицейский класс» преимуществом 

пользуются обучающиеся, имеющие лучшие отметки, а также высокие 

достижения в спорте. 

2.4. Зачисление обучающихся в «Полицейский класс» производится 

при наличии свободных мест. 

2.5. Отчисление из «Полицейского класса» осуществляется по 

основаниям и в порядке, установленном Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», локальными актами образовательной 

организации. 

2.6. За обучающимися «Полицейского класса» сохраняется право 

свободного перехода в другой класс общеобразовательных учреждений 

города (на основании заявления родителей (законных представителей). 

2.7. «Полицейский класс» имеет для своих обучающихся форму 

одежды, приобретенную за счет спонсорской помощи, за счет средств 

родителей (законных представителей). Правила ношения формы 

утверждаются директором школы. 

 

3. Содержание и организация образовательной деятельности в          

«Полицейском классе» 

3.1. В «Полицейском классе» реализуются общеобразовательные 

программы основного общего образования и специальные дополнительные 

образовательные программы. 

Школа несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям и интересам обучающихся. 

3.2. Образовательный процесс в «Полицейском классе» осуществляется 

на основе учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого 

общеобразовательной школой самостоятельно, и регламентируется 

расписанием занятий. Направленность класса определяется учебными 

предметами правового характера, занятиями общей физической, и 

психологической строевой подготовкой. 

 

 

 
 


