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формирование у обучающихся целенаправленной профессиональной
ориентации на службу в полиции.
1.5. Профильный полицейский класс создается на третьем уровне общего
образования (10-11-е классы) по согласованию с управлением образования
администрации города Оренбурга и МУ МВД России "Оренбургское".
1.6. Руководство деятельностью полицейских классов осуществляет куратор,
назначенный МУ МВД России "Оренбургское" и классным руководителем,
назначенным директором школы.
1.7. Комплектование профильного полицейского класса МОАУ «СОШ
№ 85» должно осуществляться на объективной, справедливой и прозрачной
для общественности основе.
1.8. Информация о порядке комплектования профильного полицейского
класса (далее – Порядок) доводится до обучающихся и их родителей
(законных
представителей)
путем
размещения
материалов
на
информационном стенде, на сайте МОАУ «СОШ № 85».
1.9. Перечень учебных предметов для сдачи экзаменов по выбору в период
государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов для
последующего зачисления в профильный полицейский класс МОАУ
«СОШ №85» определяется исходя из перечня предметов для социальноэкономического профиля.
-

2. Организация приема документов
для комплектования профильного полицейского класса
2.1. Прием документов обучающихся в 10-й профильный
полицейский класс осуществляется комиссией МОАУ «СОШ № 85» по
комплектованию 10-х классов в соответствии с настоящим Порядком.
2.2. Комиссия
по
комплектованию
10-го
профильного
полицейского класса формируется приказом руководителя МОАУ «СОШ
№ 85». В комиссию входят представители администрации, педагогического
коллектива, органов самоуправления МОАУ «СОШ № 85». Возглавляет
комиссию руководитель МОАУ «СОШ № 85», который утверждает
регламент ее работы.
2.3. Для решения вопроса о зачислении в профильный полицейский
класс выпускников 9-х классов представляют в МОАУ «СОШ № 85»
заявление о зачислении в профильный полицейский класс на имя директора
МОАУ «СОШ № 85»; аттестат об основном общем образовании; справку о
результатах экзаменов по выбору (в случае, если выпускник другой
образовательной организации); портфолио.
2.4. Документы, представленные в МОАУ «СОШ № 85» в
соответствии с п. 2.3. настоящего Порядка, регистрируются секретарем
МОАУ «СОШ № 85» и (или) другим уполномоченным лицом в журнале
приема документов.
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2.5. После регистрации заявления заявителю выдается документ,
содержащий информацию о
 входящем номере заявления;
 перечне представленных документов и отметке об их получении,
заверенной подписью секретаря или лица, ответственного за прием
документов, и печатью МОАУ «СОШ № 85»;
 сведениях о сроках уведомления о зачислении в 10-й профильный
полицейский класс;
 телефоне ОО.
Все представленные документы рассматриваются на заседании
комиссии по комплектованию 10-го профильного полицейского класса.
Решение комиссии оформляется протоколом.
2.6. Преимущественным правом поступления в профильный
полицейский класс (при одинаковом рейтинге образовательных достижений)
пользуются выпускники 9-х классов, получившие аттестат об основном
общем образовании с отличием; победители всех этапов всероссийских и
областных предметных олимпиад по соответствующим профильным
предметам; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
2.7. Комплектование профильного полицейского класса завершается
1 августа текущего года.
2.8. По результатам работы приемной комиссии не позднее 1 августа
текущего года на информационном стенде размещается рейтинг
образовательных достижений выпускников 9-х классов, подавших заявление
на обучение в 10-м профильном полицейском классе. Руководитель МОАУ
«СОШ № 85» несет персональную ответственность за достоверность
представленной информации.
2.9. Зачисление обучающихся в профильный полицейский класс
производится при условии наполняемости не более 25 человек.
2.10. В зачислении в 10-й профильный полицейский класс МОАУ «СОШ №
85» может быть отказано:
1) если выпускник не прошел по рейтингу образовательных
достижений,
2) если выпускник не сдавал экзамены по выбору соответствующего
профиля.
2.11. Зачисление в профильный класс оформляется приказом руководителя
МОАУ «СОШ № 85» не позднее 30 августа текущего года, доводится до
сведения заявителей путем размещения материалов на информационном
стенде МОАУ «СОШ № 85».
2.12. За обучающимися профильного полицейского класса сохраняется право
свободного перехода в другой класс общеобразовательных учреждений
города на основании заявления обучающегося.
3. Порядок определения рейтинга образовательных достижений
выпускников 9-х классов
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3.1. Порядок определения рейтинга образовательных достижений
выпускников 9-х классов осуществляется на основании Положения о
порядке комплектования 10-х профильных классов в МОАУ «СОШ №85»
города Оренбурга.
4. Содержание и организация образовательной деятельности в
профильном полицейском классе.
4.1. В полицейском классе реализуются общеобразовательные программы
среднего общего образования по социально-экономическому профилю и
специальные дополнительные образовательные программы. Нормативный
срок освоения 2 года.
4.2. Образовательный процесс в полицейском классе осуществляется на
основе
учебного
плана,
разрабатываемого
и
утверждаемого
общеобразовательной организацией самостоятельно, и регламентируется
расписанием занятий. Направленность класса определяется учебными
предметами правового характера, занятиями общей физической подготовкой.
4.3. Факультативные занятия проводятся по программам, специально
разработанным сотрудниками МУ МВД России "Оренбургское". Цель
занятий: расширение кругозора и правовая подготовка несовершеннолетних
граждан по следующим направлениям:
Основы криминалистики
Профессиональная культура и этика сотрудника МВД
Боевые приѐмы борьбы
Огневая подготовка
Строевая подготовка
Правовая подготовка
Юридическая психология.
4.4. При проведении занятий по иностранному языку, информатике,
физической культуре, допускается деление класса на подгруппы.
4.5. Образовательный процесс в профильном полицейском классе носит
личностно - ориентированную направленность, содержит широкий спектр
гибких форм и методов обучения и воспитания.
4.6. 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.
4.7. Режим дня полицейского класса регламентируется правилами
внутреннего распорядка общеобразовательной организации.
4.8. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным
учебным графиком школы
4.9. Государственная (итоговая) аттестация в профильном полицейском
классе проводится в соответствии с Положением о государственной
(итоговой) аттестации, нормативными актами Министерства образования

5

РФ.
4.10. Выпускникам полицейских классов после успешного прохождения
государственной
(итоговой)
аттестации,
выдаѐтся
документ
государственного образца о среднем общем образовании.
5.Обязанности учащихся полицейских классов
Обучающиеся обязаны:
а)
выполнять Устав школы, Правила внутреннего распорядка
учащихся, Правила внутреннего распорядка полицейского класса,
требования и приказы администрации МОАУ «СОШ № 85» г. Оренбурга.
б)
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников
школы;
в)
добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу школы.
6.

Права учащихся полицейских классов

Обучающиеся полицейского класса имеют право на:
6.1. Получение образования в соответствии с государственными
образовательными
стандартами,
разработанными
для
социальноэкономического профиля обучения.
6.2. Получение дополнительных образовательных услуг.
6.3. Свободу совести, информации, выражения собственных взглядов и
убеждений.
6.4. Бесплатное медицинское обслуживание.
6.5. Перевод в другие образовательные учреждения, реализующие
программу соответствующего уровня, при согласовании образовательных
учреждений.
6.6. Защиту от всех форм психического и физического насилия, оскорбления
личности.
6.7. Развитие своих творческих способностей и интересов.
6.8. Отдых, в том числе организованный, между занятиями, в выходные и
каникулярные дни, освобождение от занятий в установленном порядке.
6.9. Иные льготы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации

