
                  

 

 

Положение о классах МВД 

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Гимназия г. Волжского Волгоградской области» 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о классах муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия г. Волжского Волгоградской области»(далее-Школа) (далее – Положение) разработано в 

соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002г. №2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образовании», Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. №442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 г. №458 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Законом Волгоградской области от 04.10.2013г. 

№118-ОД «Об образовании в Волгоградской области», приказ Министерства образования и науки 

Волгоградской области от 28.02.2014 г. №188 «Об утверждении Порядка организации индивидуального 

отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные 

организации области для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения», Приказом Министерства 

образования и науки Волгоградской области от 21.10.2013г. №1393 «Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Волгоградской области и муниципальные образовательные организации для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов или 

для профильного обучения», приказа  Минобрнауки России от 19.05.2017 N 08-986 "О методических 

рекомендациях". 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок отбора учащихся и деятельности классов 

МВД в Школе. 

1.3. Классы МВД организуются с целью более полного удовлетворения образовательных запросов 

учащихся, формирования необходимых условий для их интеллектуального, нравственного, физического 

развития, повышения правовой культуры, формирования государственного мировоззрения и 

законопослушного поведения, твердых морально-нравственных устоев и принципов, активной жизненной 

позиции, пропаганды и внедрения здорового образа жизни, воспитания патриотизма, развития и 

укрепления связей с органами внутренних дел, а также проведения профориентационной работы по 

привлечению обучающихся для последующего поступления в учебные заведения среднего и высшего 

профессионального образования на направления и специальности правового профиля, службы в органах 

внутренних дел, Росгвардии; дальнейшего становления и формирования личности обучающихся, 

развития интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирования навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания основного и среднего общего образования, подготовки обучающихся к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

1.4. Учащиеся получают основное общее и среднее обще образование, получают возможность 

изучать отдельные учебные предметы углубленно, дополнительно на факультативных занятиях, на 

занятиях внеурочной деятельностью, в соответствии со склонностями, желаниями, состоянием здоровья 

и мнением родителей или иных законных представителей. 

1.5. Образовательная деятельность с учащимися классов МВД организуется на базе Школы, на 

основе договора(ов) о сотрудничестве, где определены взаимные обязательства сторон по организации 

образовательного процесса с учащимися. 



1.6. Образовательную деятельность в классах МВД осуществляют опытные и 

квалифицированные педагоги, классные руководители юридических классов назначаются в 

установленном порядке. 

1.7. Юридические классы открываются при наличии не менее 25 учащихся (оптимальная 

наполняемость – 25 человек). 

1.8. Обучение может осуществляться через внутришкольную модель, а также через 

сетевое взаимодействие образовательных учреждений города. При реализации 

общеобразовательных программ используются различные образовательные технологии, в том 

числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Образовательная 

деятельность при освоении программ или отдельных компонентов этих программ может быть 

организована в форме практической подготовки. 

1.9 Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются педагогами в 

соответствии с примерными программами федерального базисного учебного плана, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утверждаются на методическом совете. 

1.10. Школа несет ответственность перед учащимися, родителями, педагогической 

общественностью, государством, учредителем за реализацию конституционного права граждан 

на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным психофизическим 

особенностям учащихся, качество обучения, отвечающее требованиям, предъявляемым к 

обучению. 

2.Порядок приема, отчисления, выпуска учащихся юридических классов. 

2.1. Отбор кандидатов в учащиеся классов МВД проводится из числа учеников Школы 

или иных общеобразовательных учреждений по результатам обучения на соответствующей 

ступени образования, в том числе по отдельным учебным предметам, с учетом желания посещать 

факультативные занятия правовой направленности. Порядок приема, отчисления, выпуска 

учащихся классов МВД осуществляется на основании Положения о классах с углубленной 

подготовкой, Положения о порядке индивидуального отбора в профильные классы Школы, 

особенностей, установленных настоящим Положением. 

В классы МВД принимаются учащиеся, прошедшие установленный отбор. 

2.2. Вопросы приема и отчисления из юридического класса, а также перевода решаются 

на педагогическом совете Школы и на основании личного заявления родителей (законных 

представителей). 

2.3. Отчисление учащихся из юридических классов осуществляется в соответствии с 

локальным актом Школы. 

2.4. Зачисления в и отчисления учащихся из юридических классов оформляются приказом 

директора Школы. 

2.5. При приеме документов директор Школы или специально уполномоченное им лицо 

проводит собеседование с каждым учащимся и его родителями (законными представителями) с 

целью выяснения мотивов поступления учащегося в юридический класс, его целеустановок и 

планов на будущее, степени общественно-политической зрелости и общего кругозора. В 

собеседовании могут участвовать представители организаций, с которыми заключен договор (ы) 

о сотрудничестве. 

2.6. Зачисление учащихся в юридические классы оформляются приказом директора 

Школы. 

3.Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Образовательная деятельность, помимо общих требований, закрепленных в 

нормативных правовых актах, локальных нормативных актах Школы, включает особенности, 

установленные настоящим Положением. 

Образовательная деятельность организуется с учетом спортивно-массовых, 

физкультурно-оздоровительных, иных воспитательных мероприятий, факультативных занятий, 



учебного плана, различных форм внеурочной работы (занятий в кружках, секциях и пр.) с 

привлечением квалифицированных для организации этих видов деятельности специалистов 

соответствующего профиля, включая сотрудников организаций, с которыми заключены 

договоры о сотрудничестве. 

В целях воспитания патриотизм, высоких морально-волевых и нравственных качеств, 

формирования осознанного выбора будущей профессии предоставляется возможность учащимся 

Школы участвовать в мероприятиях организаций, с которыми заключен(ы) договор(ы) о 

сотрудничестве (Дни открытых дверей, торжественные церемонии принятия Присяги 

курсантами-первокурсниками, выпуски молодых офицеров, организация экскурсий, 

включающих ознакомление с организацией образовательного процесса в ССУЗах и ВУЗах 

юридического профиля, ознакомление с учебно-методической и спортивной базами, условиями 

проживания и быта, отдыха курсантов и сотрудников ОВД, просмотр кинофильмов, встречи-

беседы с начальниками факультетов, кафедр, деканами, заведующими кафедр, профессорско-

преподавательским составом и студентами/курсантами ССУЗов и ВУЗов юридического 

направления, посещение экспозиций музеев, участие в творческих конкурсах, олимпиадах, 

проведение шефской работы наиболее активных и подготовленных курсантов/студентов с 

учащимися Школы, торжественные мероприятия по случаю Дня сотрудника органов внутренних 

дел, юбилейных дат отдельных служб и подразделений, встречах с практикующими 

специалистами и др.).  

В целях совершенствования качества обучения учащихся, на основании заключаемых 

договоров о сотрудничестве, по заявкам Школы в течение учебного года организуется 

промежуточное пробное тестирование знаний учащихся Школы по отдельным учебным 

предметам, изучаемым дополнительно на факультативных занятиях, углубленно, оказывать 

помощь Школе в учебно-методическом обеспечении образовательного процесса с Учащимися. 

Преподавание предметов (курсов) ведется по программам, разработанным в соответствии 

с примерными программами Министерства просвещения Российской Федерации. Программа 

изучения предметов (курсов) должна гарантировать обучающимся соответствующий уровень 

содержания, соответствующий федеральному государственному образовательному стандарту 

основного (среднего) общего образования по данному предмету. 

3.2. Приказом директора Школы учащиеся за систематическое нарушение Правил 

внутреннего распорядка Школы могут быть в установленном порядке отстранены от посещения 

факультативных (не установленных учебным планом) занятий правовой направленности. 

3.3. Нагрузка учащихся не должна превышать максимального объема учебной нагрузки, 

установленной федеральным государственным образовательным стандартом, санитарными 

нормами и правилами. 

3.4. Режим занятий учащихся определяется учебным планом (индивидуальным учебным 

планом) и расписанием занятий. 

3.6. Администрация Школы систематически отслеживает уровень достижений 

обучающихся по юридическому направлению с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса.  

4.Управление классами МВД. 

4.1. Деятельность классов МВД организуется в соответствии с Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка Школы. 

4.2. Общее руководство правового обучения осуществляет один из заместителей 

директора по учебно-воспитательной работе, назначенный приказом директора Школы. 

4.3. Педагогический коллектив для работы в классах МВД формируется из числа 

высококвалифицированных педагогов Школы. Учителя, классные руководители назначаются в 

установленном порядке. 

4.4. Контроль посещаемости и успеваемости учащихся ведет классный руководитель 

класса, учащихся школ сети – заместитель директора по УВР, курирующий юридические классы. 



Ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса возлагается 

на директора Школы. 

5. Иные положения 

5.1. По желанию учащихся и их законных представителей Школой может быть установлена единая 

форма одежды для учащихся классов МВД. Особенности формы одежды разрабатываются Школой с 

участием учащихся, их законных представителей. Расходы по изготовлению (приобретению) униформы 

несут законные представители учащихся. 

5.2. Для работы с учащимися могут привлекаться научные работники, работники образования, 

просвещения, культуры, органов внутренних дел, правоохранительных органов, иные граждане на 

условиях почасовой оплаты или совместительства, кроме случаев, когда законодательством установлены 

ограничения работы по совместительству. 

5.3. Источниками финансирования Школы, кроме бюджетных средств могут быть добровольные 

пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том числе законных представителей 

учащихся, иные источники, не запрещенные законодательством РФ. 

5.4. За учащимися сохраняется право свободного перехода в соответствующий 

общеобразовательный класс при наличии свободных мест. 

5.5. По результатам обучения может осуществляться премирование особо отличившихся 

учеников. 

5.6. Успешно закончившим обучение в 9-х, 11-х классах, по решению педагогического совета 

Школы и по согласованию с организациями в рамках договоров о сотрудничестве вручаются: 

- грамоты за успешное обучение по правовым предметам; 

5.7. В классах МВД возможно преподавание по авторским программам, прошедшим согласование 

и утверждение в установленном порядке. 
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