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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Полицейском классе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 6 имени Евдокии Бершанской муниципального образования 

 город-курорт Геленджик 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет особенности приема 

обучающихся, содержание и организацию образовательного процесса в 

полицейском классе МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской. 

1.2.  Положение разработано на основании ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ, Устава МАОУ СОШ №6 им. Евдокии 

Бершанской, Соглашения между управлением образования администрации 

муниципального образования город-курорт Геленджик, отделом МВД России 

по городу Геленджику и МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской 

муниципального образования город-курорт Геленджик. 

1.3. Цель создания полицейского класса: 

- обеспечить углубленное изучение правовых предметов 

программы общего образования. 

1.4. Задачи: 

 - воспитание устойчивого приоритета патриотизма, готовности к 

защите Отечества; 

- формирование у обучающихся целенаправленной 

профессиональной ориентации на службу в полиции; 

- осуществление морально-психологического, физического и 

правового воспитания в духе требований, предъявляемых к сотрудникам 

органов и подразделений министерства внутренних дел; 

- подготовка обучающихся к поступлению в высшие и средние 

учебные заведения МВД РФ; 

- ведение здорового образа жизни. 

1.5. Полицейские классы создаются в 8-11 классах по согласованию с 

управлением образования администрации МО город-курорт Геленджик и на 

основании Соглашения между управлением образования администрации МО 

город-курорт Геленджик, отделом МВД России по городу-курорту Геленджик 

и МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской МО город-курорт Геленджик. 

1.6. К работе по организации и функционированию полицейского 
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класса в соответствии с договором привлекаются наиболее подготовленные 

сотрудники отдела МВД России по городу-курорту Геленджик, пенсионеры 

МВД. 

1.7. Применение поощрений и наложение дисциплинарных взысканий 

на обучающихся в полицейских классах входит в компетенцию 

педагогического совета школы. 

 

2.Порядок приема обучающихся в полицейский класс 

 

2.1. Прием в полицейский класс производится на основе заявления 

родителей (законных представителей) из числа детей, проявивших 

склонности к углубленному изучению предметов обществоведческих 

дисциплин; выписки из амбулаторной медицинской карты; собеседования 

психолога; сдачи нормативов по физической подготовке. 

2.2. При зачислении в полицейский класс (7 – 8 классы) преимуществом 

пользуются обучающиеся, имеющие хорошие и отличные отметки за 

предыдущие годы обучения, а также высокие достижения в спорте; 

2.3. При зачислении в полицейский класс (9-11 классы) преимуществом 

пользуются обучающиеся, имеющие хорошие и отличные отметки в аттестате 

об основном образовании, успешно сдавшие нормативы по физической 

подготовке. 

2.3. Отчисление из полицейского класса осуществляется в порядке, 

установленном ФЗ «Об образовании», Уставом МАОУ СОШ №6 им. Евдокии 

Бершанской, Положением о полицейском классе МАОУ СОШ № 6 им. 

Евдокии Бершанской, в случаях: академической неуспеваемости, пропусков 

занятий по неуважительным причинам, при совершении проступка, 

несовместимого с моральным обликом будущего сотрудника органов 

внутренних дел, за грубое нарушение дисциплины и правил внутреннего 

распорядка. 

2.4. За обучающимися полицейского класса сохраняется право 

свободного перехода в другой общеобразовательный класс на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

2.5. Полицейские классы имеют для своих обучающихся 

специализированную форму одежды, приобретенную за счет средств Отдела 

МВД России по городу-курорту Геленджик и добровольных пожертвований. 

3. Содержание и организация образовательной деятельности в 

полицейском классе 

3.1. В полицейском классе реализуются общеобразовательные 

программы основного и среднего общего образования и специальные 

дополнительные образовательные программы: элективные и факультативные 

курсы для 7 – 8 классов, профильные предметы социально-правовой и 

правоохранительной направленности в 9 – 11 классах. 

3.2. МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской несет ответственность в 
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установленном законодательством РФ порядке за качество образования и его 

соответствие ФГОС федеральным государственным образовательным 

стандартам, за соответствие применяемых форм, методов и средств обучения, 

организацию образовательного процесса согласно возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям и 

интересам обучающихся. 

3.3. Образовательный процесс в полицейском классе осуществляется на 

основе учебного плана, разрабатываемого и утверждаемого МАОУ СОШ №6 

им. Евдокии Бершанской самостоятельно, и регламентируется расписанием 

занятий. Направленность класса определяется учебными предметами 

правового характера, занятиями общей физической подготовкой. 

3.4. Дополнительные занятия, специально разработанные учителями и 

сотрудниками МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской и Отделом МВД 

России «по городу-курорту Геленджик, могут включать следующие 

направления: 

- основы правовых знаний: Конституция РФ, ФЗ «О 

Полиции» и др.  

- административное, гражданское, уголовное 

законодательство РФ; 

- уголовно-процессуальное законодательство РФ; 

- основы криминалистики; основы оперативно-розыскной 

деятельности (ОРД) 

- юридическая психология; 

- профессиональная культура и этика сотрудника МВД; 

- боевые приёмы борьбы; 

- огневая подготовка и строевая подготовка;  

- профориентационная и воспитательная работа; 

- содействие по охране порядка в течение учебного дня и на 

общественных мероприятиях МАОУ СОШ №6 им. Евдокии 

Бершанской; 

- уход за могилами погибших сотрудников полиции МО 

город-курорт Геленджик,  

- поздравления и оказание помощи, уход за ветеранами 

органов внутренних дел, проживающими в городе-курорте Геленджик. 

3.5. Проведение дополнительных занятий осуществляется во второй 

половине дня на базе МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской или 

подразделений Отдела МВД России по городу-курорту Геленджик; 

3.6. При проведении промежуточной аттестации используется система 

тестирования, защита проектов и другие формы, определяемые 

педагогическим советом МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской. 

3.7. Государственная итоговая аттестация в полицейском классе 

проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой 

аттестации, нормативными актами органов управления образованием. Для 
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выпускников профильного полицейского класса экзамен по профильным 

дисциплинам по выбору (история, обществознание) осуществляется в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации, 

нормативными актами органов управления образованием.  

4. Обязанности обучающихся полицейского класса 

4.1. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять Устав, требования и приказы администрации МАОУ 

СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской, руководствоваться Положением о 

полицейском классе и Правилами внутреннего распорядка; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

школы; 

- добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу школы; 

- содействовать охране порядка в МАОУ СОШ№6 им. Евдокии 

Бершанской дежурство на переменах в холле и коридорах; 

- с честью носить имя юного полицейского, быть аккуратными, 

одетыми по форме. 

5. Права обучающихся полицейского класса  

Обучающиеся полицейского класса имеют право на: 

5.1 Получение образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, разработанными для 

социально-гуманитарного профиля обучения. 

5.2 Получение дополнительных образовательных услуг. 

5.3 Свободу совести, информации, выражения собственных взглядов и 

убеждений. 

5.4 Перевод в другие образовательные учреждения, реализующие 

программу соответствующего уровня, при согласовании образовательных 

учреждений. 

5.5 Защиту от всех форм психического и физического насилия, 

оскорбления личности. 

5.6 Развитие своих творческих способностей и интересов. 

5.7 Отдых, в том числе организованный, между занятиями, в 

выходные и каникулярные дни, освобождение от занятий в установленном 

порядке. 

6. Срок действия Положения 

6.1. Данное положение действует до внесения изменений, дополнений 

или новой редакции Устава МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской МО 

город-курорт Геленджик, в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

иные нормативные акты. 

6.2. Внесение поправок и изменений в Положение производится на 

заседании педагогического совета МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской. 


