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1.Общие положения 

1.1.Настоящее положение регулирует деятельность класса правовой направленности 
(полицейский  класс) в общеобразовательной школе. 
1.2.Основные цели класса правовой направленности (полицейский класс - далее класс)  –
формирование интеллектуальной личности; возрождение, сохранение и развитие 
патриотических тенденций и традиций Отечества; сохранение и укрепление 
нравственного и физического здоровья обучающихся, формирование здорового образа 
жизни;  ориентация обучающихся на службу в полиции с последующей целенаправленной 
подготовкой продолжения обучения в высших учебных заведениях МВД Российской 
Федерации. 
1.3. Класс правовой направленности (полицейский класс) реализует общеобразовательные 
программы среднего общего образования и дополнительные образовательные программы, 
имеющие целью военно-патриотическую подготовку обучающихся. 
1.4.Класс правовой направленности (полицейский класс) в своей деятельности 
руководствуется локальными актами школы.  

2.Организация деятельности класса правовой направленности (полицейский класс) 
2.1. Класс правовой направленности (полицейский класс) создаётся при наличии 
необходимых условий для  обучения, воспитания, военной подготовки, охраны жизни и 
здоровья обучающихся. 
2.2.Количество обучающихся определяется в соответствии с учётом санитарных норм и 
наличия условий, необходимых для осуществления общеобразовательного процесса. 
2.3.Зачисление детей в класс правовой направленности (полицейский класс) производится 
по заявлению родителей. 
2.4..При приёме в классе правовой направленности (полицейский класс) администрация 
школы обязана ознакомить детей и родителей с положением класса правовой 
направленности (полицейский класс) и другими документами регламентирующими 
организацию образовательного процесса. 
2.5.3а обучающимися класса сохраняется право свободного перехода в другой класс  
образовательной организации (на основании заявления родителей (законных 
представителей). 

3.Содержание и организация образовательной деятельности 
 3.1 .Организация   образовательного   процесса   осуществляется   образовательной 
организацией самостоятельно. Учебный план формируется на основе базисного учебного  
плана.  
3.2.Образовательный   процесс   в     классе   носит  личностно   -   ориентированную  
направленность, содержит широкий спектр гибких форм и методов обучения и 
воспитания. 
3.3. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года не менее 34 
недель. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных 
дней, а летом - не менее 8 недель. По окончании учебного года для юношей 10 класса 
проводятся 5-дневные военные сборы. Выпускники 11 класса сдают единый 
государственный экзамен. 
3.4.Режим дня класса регламентируется правилами внутреннего распорядка школы. 
3.5.Реализация дополнительного образования обучающихся во внеурочное время 
осуществляется на  элективных курсах,  кружках, секциях. 
3.6.При проведении промежуточной аттестации используются формы аттестации,  
определяемые школой. 
3.7.Государственная (итоговая) аттестация в  классе проводится в соответствии с  
Положением о государственной (итоговой) аттестации, нормативными актами органов 
управления образованием. 

 



5. Права и обязанности обучающихся 
Обучающийся имеют право на: 
- получение бесплатного образования в пределах государственных образовательных 
стандартов; 
- условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 
- получение дополнительных образовательных услуг; 
- объективную и своевременную оценку знаний; 
- представление школы в конкурсах, соревнованиях и т.д.; 
- различные формы поощрений; 
- труд, право на отдых; 
- защиту своих прав и законных интересов; 
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 
выражение своих взглядов и убеждений; 
- другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
 Обучающиеся обязаны: 
- выполнять требования Устава и локальных актов школы; 
- добросовестно учиться; 
- бережно относиться к школьному имуществу; 
- уважать честь и достоинство всех участников образовательного процесса; 
- соблюдать правила поведения, установленные в школе; 
- закалять свое здоровье, воспитывать волю и характер; 
- регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивно-массовой работе; 
- дорожить честью школы, своего класса, славой и боевыми традициями Вооруженных 
сил РФ; 
- строго выполнять правила личной гигиены, иметь аккуратный внешний вид; 
- активно принимать участие в общественно – полезном труде, в соответствии с 
образовательной программой и Уставом школы. 

6. Обучающимся запрещается: 
- приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, 
токсические  или наркотические вещества; 
- использовать любые средства и вещества, приводящие к взрывам и пожарам; 
- применять физическую  силу для выяснения отношений, запугивания и вымогательства; 
- производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для окружающих; 
- совершать иные действия, нарушающие права и свободы человека и гражданина. 

7. О поведении обучающихся  класса правовой направленности (полицейский класс) 
Обучающиеся должны постоянно служить примером высокой культуры, скромности и 
выдержанности, защищать свое достоинство и уважать достоинство других. 
Взаимоотношения между обучающимися строить на основе взаимного уважения. 
Употребление кличек, прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы с 
понятием чести и достоинства обучающегося. 
Обучающиеся должны быть вежливыми по отношению к гражданскому населению, 
проявлять особое внимание к пожилым людям, женщинам и детям, способствовать защите 
чести и достоинства граждан, а также оказывать помощь при несчастных случаях. 
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