
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УЯРСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З  №

г. У яр JJ\, 03 2017 г.

О создании межшкольного профильного 
класса правоохранительной направленности 
«Полицейский класс»

Во исполнение соглашения о сотрудничестве в сфере образовательной 
деятельности, заключенного между Отделом образования администрации 
Уярского района и межрайонным отделом МВД России по Красноярскому 
краю «Уярский» от 05.09.2017 года, в соответствии с положениями 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 
руководствуясь п.п. 3.1, 3.4 раздела 3 Положения об Отделе образования 
администрации Уярского района, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать межшкольный профильный класс правоохранительной 
направленности «Полицейский класс».

2. Утвердить положение о межшкольном профильном классе 
правоохранительной направленности «Полицейский класс» (далее -  
Полицейский класс) согласно приложению.

3. Определить место работы Полицейского класса - МБОУ «Уярская 
СОШ № 3».

4. Директору МБОУ «Уярская СОШ № 3» Минаковой С.А.:
- обеспечить условия для учебной деятельности Полицейского класса;
- назначить приказом по учреждению руководителя Полицейского класса.

5. Руководителям общеобразовательных учреждений, чьи учащиеся 
обучаются в Полицейском классе, назначить приказом по учреждению 
ответственных лиц -  кураторов, по взаимодействию с руководителем 
Полицейского класса.

6. Назначить куратором Полицейского класса от Отдела образования 
Васильева Д.П., ведущего инспектора по контролю за выполнением 
поручений

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
Отдела образования С.В. Приходькина



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:
Начальник МО МВД России по 
Красноярскому краю в Уярском районе

приказом Отдела образования 
администрации Уз шона
от0ЦС>'2017 годаА.М. Сластенов

Положение
о межшкольном профильном классе правовой направленности 

«Полицейский класс» в Уярской районе

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность межшкольного профильного класса 
правовой направленности «Полицейский класс» в Уярском районе (далее - Полицейский
класс).
1.2. Полицейский класс реализует общеобразовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, а также дополнительные и специальные программы, 
имеющие целью всестороннее развитие учащихся, расширение возможностей подготовки 
несовершеннолетних граждан к профессиональному служению Отечеству на гражданском 
и военном поприще.
1.3. Правовой основой организации и деятельности Полицейского класса является 
Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Типовое положение об общеобразовательном учреждении, решение 
Коллегии МВД России от 22.10.2003 года № 5 КМ/2 «О совершенствовании 
профессиональной подготовки кадров в органах внутренних дел Российской Федерации».
1.4. Основным документом, регламентирующим деятельность полицейского класса, 
является соглашение о сотрудничестве в сфере образовательной деятельности, 
заключенного между Отделом образования администрации Уярского района и 
межрайонным отделом МВД России по Красноярскому краю «Уярский».

2. Основные задачи Полицейского класса:
- формирование у учащихся гражданской и правовой грамотности и культуры, морально
психологических, деловых и организаторских качеств, физической и эстетической 
культуры;;
- воспитание патриотизма, готовности к защите Отечества;
- пропаганда и популяризация здорового образа жизни;

содействие осознанию учащимися общественного долга, развитие
дисциплинированности;
- развитие практических навыков в области гражданской обороны и личной безопасности;

ранняя профилизация: формирование у обучающихся целенаправленной
профессиональной ориентации, устойчивого интереса к профессиональной деятельности;
- формирование положительного отношения к службе в силовых ведомствах;
- обучение учащихся практическим навыкам строевой и военной подготовки;
- подготовка школьников к поступлению в высшие учебные заведения Министерства 
внутренних дел;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
3. Основные направления работы Полицейского класса:
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