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I. Общие пол 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ом .подразделении с кадетской и допрофессиональной полицейской 

подготовкой имени капитана В.Н.Татищева 
1 а о У «Школа бизнеса и предпринимательства» г.Перми 

эжеиия 

1 Данное Положение разработано на основе нормативно-правовой базы: Закона РФ «Об 
1 дешиис к г ттппгляммпй РФ «Развитие образования», 
образовании», №273 
утверждённой поста? 
осуществления обр 
программам- началь 
утверждённым прик 

1.1. Полож 
допрофессиональной 
и предпринимательства» 

е разраишапи па и^гх^и^ г-
эт 29 12 2012 государственной программой РФ «Развитие образования», 
овлением Правительства от26.12.2017 №1642, Порядком организации и 
звательной деятельности по основным общеобразовательным 
ного общего, основного общего ,и среднего общего образования , 

утверждённым приказом Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 ФГОС^сковного общего 
образования , утверждённым приказом Минобрнауки от 17.12.2010 №1897, является 
локальным актом к У ставу МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства». 

- • 1Ние регулирует деятельность классов структурного подразделения с 
полицейской, правовой и военной подготовкой в МАОУ «Школа бизнеса 

[ательства». 
1 2 Классы с допрофессиональной полицейской, правовой и военной подготовкой 

являются структурным подразделением МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства», 
п т г п я м ш ООО и СО. включающии специальную 

. М Х У Х Х ^ ^ А 

имеющим Основную образовательную программу ООО и СО, включающий специальную 
п р о ф е с с и о н а л ь н о - о р и е н т и р у ю щ у ю программу дополнительного образования, специфические 
учебно-воспитательные и социальные задачи, отвечающие принципам и традициям кадетского 
обучения и регламентируемую организацию деятельности с внутренним распорядком. 

13 Структурное подразделение открывается на основании решения 
педагогического совета, согласованного с Учредителем, при наличии необходимых условии 
для обучения, воспитания, профильной, специальной, военной и физическои подготовки 
охраны жизни и здоровья обучающихся. 

14 Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 
распоряжениями Правительства РФ, органов местного самоуправления, /ставом 
общеобразовательного учреждения, настоящим Положением. 

1 5 Струк-урное подразделение в своей деятельности руководствуется 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и 

Правительства РФ, органов местного самоуправления, Уставом распоряжениями п^оошиш^ю» ^ — 
общеобразовательного учреждения, настоящим Положением. 

II. Цели и 
подразделения 

2.1. Главн 
со циал ьно-11 едаго и 
образованной и во 
важнейших духовн<[) 
значимых качеств, 
жизни общества, 

задачи организации учебно-воспитательной работы структурного 

юй целью организации и реализации учебно-воспитательного процесса в 
[ческом пространстве структурного подразделения является формирование 
литанной личности на принципах гражданственности, патриотизма как 
^-нравственных и социальных ценностей, формирование профессионально 
умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 
особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 



до 

ие 

государственной служ< 
и военного времени 

2.2. Для 
выполняются следуюй 

образова 
регионального кадете! 
развивающего, углубл 
организованной сист< 
способного незамедли 

создани< 
эмоционального, пс 
всемерное развитие 

жесткая 
учебное время, подчи 
не только воинских 
организации внутрен 
учетом возрастных 

привит 
ответственности за 
общественной морал 
формирование высок 
выбору жизненного 

учет 
обучающегося, позво 
достойному служена 
обязанностей; и утв( 
убеждений, уважею 
повышению престиж 
патриотического вое 
«Школа бизнеса и п 
Родине, традициям, 
судьбу Отечества, п 

оказаг 
социальной защите 
адаптации к сов 
целеустремленности 

3.1. Обуч 
предоставлении о 
представителями) о1 

3.2. Комп. 
обучающихся, заве 
также обучающихся 
при наличии письм 
документов, подтв 
дополнительной сп< 

3.3. При 
подразделения пре 
общеобразовательн 
правоохранительнь 

3.4. Коли 
соответствии с учётом 

:бы, верности конституционному и воинскому долг/ в условиях мирного 
] л со кой ответственности, дисциплинированности, 
ггижения этой цели в ходе учебно-воспитательного процесса 
ще задачи: 
ние в пространстве ФГОС, федерального учебного плана с учетом 
•ого компонента и системы дополнительного образования на принципах 
енного и личностно-ориентированного обучения в сочетании с четкой 
змой самоподготовки и постоянного контроля уровня образования, 
телъно реагировать на все недостатки и упущения; 

к благоприятных условий для интеллектуального, нравственного, 
;ихического и физического формирования личности обучающихся, 

с способностей и творческого потенциала; 
регламентация всей системы взаимоотношений и жизнедеятельности в 
ненной понятиям дисциплины и организованной в строгом соблюдении 

с ритуалов но и полным выполнением всех основных требовании 
ней службы и внутреннего порядка, определяемых воинскими уставами, с 
юбенностей и возрастной психологии детей; 

с раннего возраста чувства ответственности за свои поступки, 
товарищей беспрекословного подчинения законам и требованиям 

,и при активном развитии чувства собственного достоинства, а также 
„ой общей культуры, нравственных и деловых качеств, способствующих 
пути в области государственной службы; 
сихологических особенностей и умственных склонностей каждого 
ляющий создавать оптимальные условия для формирования готовности к 
ю обществу и государству, честному выполнению долга и служеоных 
•рждение в сознании и чувствах патриотических ценностей, взглядов и 
ш к' культурному и историческому прошлому России, к традициям, 
,са государственной и военной службы создание эффективной системы 
;питания в социальном пространстве структурного подразделения МАОУ 
редпринимательства» обеспечивающей воспитание у учащихся любви к 
верности конституционному долгу, ответственности перед обществом за 

[ртребности в упорном труде во имя его процветания; 
4ие помощи родителям (законным представителям) в воспитании и 

подростков, формировании у них навыков самостоятельной жизни, 
ременным реалиям жизни, трудолюбия, дисциплинированности 

Ш. Организация деятельности структурного подразделения 

[ёние в структурном подразделении осуществляется на основе Договора о 
•бразовательных услуг между школой и родителями (законными 
эучающегося. 
юктование классов структурного подразделения осуществляется из числа 
ршивших обучение по программам начального общего образования, а 
[ по программам основного общего образования на добровол ьной основе 

„,енного заявления родителей (законных представителей) и медицинских 
;ерждающих отсутствие противопоказаний для занятий в данном классе с 

эртивной нагрузкой. 
большом количестве желающих обучаться в классе структурного 
имуществом пользуются обучающиеся, имеющие лучшие оценки по 

предметам и высокие достижения в спорте, а также дети сотрудников 
органов, военнослужащих. 

[Нество обучающихся в классе структурного подразделения определяется в 
санитарных норм, и наличия условий, необходимых для 

1ЫМ 
[X 



осуществления образо 
образования. 

3.5. По орга 
зависимости от числе: 

Из числа наибо 
командир взвода и ко 

3.6. За обу 
для дальнейшего обу 
письменного заявлен! 

3.7. Исключ 
осуществляется по 01 
внутреннего распоря, 
учреждения, неиспс 
пропуска занятий без 

3.8. Обучак 
и Кодексом чести. 

сшизационной структуре класс представляет собой взвод, который в 
чшости может делиться на два или более отделении. 
' >лее авторитетных и дисциплинированных обучающихся назначаются 
^андиры отделений. 
аюшимися в структурном подразделении сохраняется право перевода 
-чения в соответствующий общеобразовательный класс на основании 
1я родителей (законных представителей). 
,ение обучающегося из состава структурного подразделения 
кончании курса обучения, а также в случае грубого нарушения правил 
[дка или систематического несоблюдения Устава общеобразовательного 
лнения решений руководства общеобразовательного учреждения, 
, уважительной причины. 
ощиеся в структурном подразделении руководствуются Уставом школы 

IV. Образован 

4.1. Образо 
соответствии с 0 0 
допрофессиональной 

4.2. Структ|у; 
средней школы двух 

Уровень ос 
структурного подра 
условиями становле] 
способностей к соци 

Уровень сре, 
программ среднего 
творческих способнс 

4.3. Содер 
подразделении опр 
государственных обр 

4.4. Кадете; 
курсов, профилирз 
организации военно 
физическая подгото 

4.5. Режи1У 
учебная неделя - 5 д 
количество уроков I 

4.6. В соо 
Устава общеобразо 
оказываться допол 
спортивного направ 

4.7. Обуче 
работниками обще* 
предметов админи 
образовательных у 
условиях. 

4.8. Учебь|[ 
количество часов, о 
уровня, установлю 
деятельности обуч< 

звательного процесса по программам с кадетским компонентом 

ельный процесс в структурном подразделении 

нательный процесс в структурном подразделении осуществляется в 
)П ООО и ООП СО структурного подразделения с кадетской 
полицейской подготовкой имени В.Н.Татищева. 
рно учебный процесс находится в рамках общепринятой для основной и 

фовневой системы: 
шовного общего образования обеспечивает освоение учащимися 
зделения образовательных программ основного общего образования, 
шя и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и 
альному определению; 
цнего общего образования обеспечивает освоение образовательных 
общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 
>стей и их реализацию. 
якание общего образования и профильность обучения в структурном 
уделяются образовательными программами, с учетом федеральных 
)азовательных стандартов . 
кий компонент образования определяет наличие в учебном плане цикла 

.ующих практикумов военно-спортивной направленности (практика 
патриотического воспитания младших школьников, военно-техническая и 
жа), специализированных элективных курсов. 

занятий в структурном подразделении устанавливается следующий: 
[йей для обучающихся в 5-9 классе; 6 дней для обучающихся в 10,11 классе; 

день - 5-7, продолжительность урока - 45 минут. 
..ветствии с законодательством РФ в области образования и на основании 
нательного учреждения обучающимся структурного подразделения могут 
тигельные платные образовательные услуги, в том числе военно-
ления за рамками соответствующих образовательных программ. 

«:ние в структурном подразделении осуществляется педагогическими 
юбразовательного учреждения. Для преподавания профилирующих учебных 
«[грация школы может привлекать совместителей - специалистов других 

ждений и профильных учреждений и организаций на договорных 
чре; 

, ы е нагрузки не могут превышать установленные СанПиНом нормы, а 
тведенное в учебном плане на отдельный предмет, не должно быть меньше 
:нно:го базисным учебным планом. Для организации внеурочной 
1ющихся введена ставка педагога дополнительного образования, оплата 



которого производите: 
общеобразовательного 

4.9. Контроль 
осуществляется адми 
оценки качества обр 
интеллектуальное 
образованием, которо 

4.10. Обучен^ 
окончания 11 
общеобразовательноп 
документ об образова 

V Права и о 
подразделении 

* за счёт средств, предусмотренных фондом оплаты труда работников 

ть^за результатами успеваемости, освоением учебного материала 
[нистрацией общеобразовательного учреждения в системе внутренней 
азования Уровень образованности, общая культура, физическое и 
квитие содержательный досуг обеспечиваются дополнительным 
> предусматривает реализацию программ внеурочной деятельности, 
ю в структурном подразделении продолжается с момента зачисления до 

касса и " завершается итоговой аттестацией. Выпускникам 
з учреждения, окончившим структурное подразделение, выдается 
НИИ. 
(бязанности участников образовательного процесса в структурном 

5.1. У части 
пространстве структ 
педагогические работ 

5.2. Права 
определяются законо 

5.3. В пов! 
воспитатели руковод 

Кодекс 
правил; 
положе 
полож» 

5.4. Общи^ 
административно-хо: 
подразделения являк 

реализ 
физическом и нраве 
образования в соотв 
знаний и навыков 
профессии, продол: 
образования; 

воспи 
готовности к защит 
конституционному 
учебе, стремления к 

восгаг 
морально-психологт 
стойкости; 

защита соц 
Договором о предос 

безусловное 
требованиям квали 

5.4. Общи 
работу в социально-

участ 
полномочий и рабо' 

защи! 
свобо 

пособий и материа 
целями. 

кками образовательного процесса в с о ц и а л ь н о - п е д а г о г и ч е с к о м 
урного подразделения являются учащиеся, администрация школы, 
ники родители (законные представители). 
Ь обязанности учащихся и их родителей (законных представителен) 
>м «Об образовании» №273 от 29.12.201. 
(редневной учебной деятельности учащиеся, курсанты и офицеры-
ггвуются: 
эм чести курсанта; 

[ими самовоспитания; 
ниями Торжественной клятвы курсанта; 

:ениями ОВУ ВС РФ. 
т обязанностями администрации школы, учителеи и лиц 
5яйственного персонала по отношению к учащимся структурного 
>тся: 

(.щия потребностей учащихся в интеллектуальном, культурном, 
таенном развитии, получении ими основного общего и среднего общего 
етствии с государственными образовательными стандартами, первичных 
государственной службы и военного дела, необходимых для выбора 
кения обучения в системе среднего и высшего профессионального 

и 

^ание у учащихся структурного подразделения чувства патриотизма, 
г Отечества; формирование и развитие у учащихся чувства верности 

. воинскому долгу, дисциплинированности, добросовестного отношения к 
выбору профессии, связанной с государственной или военной службой; 
гание и формирование у обучающихся общей культуры, высоких 
.ческих, деловых и организаторских качеств, физической выносливости и 

йальных прав обучающихся и соблюдение условий, определенных 
тавлении образовательных услуг; 
и образцовое выполнение правил трудового распорядка и соответствие 

фикационных характеристик, 
ми правами лиц, непосредственно ведущих учебную и воспитательную 
•педагогическом пространстве структурного подразделения, являются: 
)Це в управлении классом, административной деятельностью в рамках 
е органов самоуправления; 

профессиональной чести и достоинства; 
да выбора и использования методики обучения и воспитания, учебных 
пов, учебников, методы оценки знаний в рамках, определенных общими 



5.5. Учащиес 
учащихся, определен 
Уставом школы, в 

получен 
соответствии с госуда^ 

выбор 
получен 

образовательных услуг 
бесплат^ 

участие в управлении 
локальными актами; 

создани 
задачам действующе^ 

уважение чел 
выражение собственн 

5.6. Учащие 
Устава школы и ее ло 

упорно 
развитым, образован! 

ся структурного подразделения пользуются всеми общими правами 
н ы м и Законодательством Российской Федерации об образовании и 
числе правами на: 

Аке бесплатного общего образования (основного, среднего) в 
фственными образовательными стандартами; 
рограмм и форм дополнительного образования; 
ие дополнительных, в том числе платных (на договорной основе), 
- и профессиональной подготовки; 
юе пользование библиотечно-информационными ресурсами школы; 
школой и классом в форме, определенной Уставом школы и ее 

общественных организаций и структур, не противоречащих по целям и 
лу законодательству; 
овеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 
ых мнений и убеждений. 
ся структурного подразделения обязаны выполнять все требования 
кальных актов, в том числе особенно: 

и настойчиво овладевать знаниями, стараться быть всесторонне 
1ым и культурным человеком, готовым выполнять свой общественный и 
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-ЫТШ1Х проявлять творческую инициативу, внимательно слушать 
ратно и самостоятельно выполнять все учебные задания; 
;исциплинированным, честным и правдивым, соответствовать нормам 
е и добросовестно их выполнять; 
ать ' установленный для структурного подразделения внутренний 
а поведения, установленные в школе; 
;егда опрятным и по форме одетым, подтянутым, содержать в чистоте 
рувь; 
государственное, школьное, общественное и иное имущество; закалять 
гывать волю и характер, быть готовым к преодолению трудностей в 

.о участвовать в общественной, спортивной и культурной жизни школы; 
руктурного подразделения и школы; строго соблюдать правила 

держанным, скромным; не допускать самому и удерживать товарищей от 
ков., быть нетерпимым к нарушителям дисциплины; 
нимательным к родителям (лицам, их заменяющим); 
выполнять правила личной гигиены. 
руктурного подразделения запрещается употреблять спиртные напитки, 
ые токсические средства, курить, оскорблять товарищей, неуважительно 
[м, нарушать правила ношения формы одежды. 

ние структурным подразделением 

;таве внутренней структуры подразделения обязательно присутствие 
ктурного подразделения, педагогов дополнительного образования -
лей. Классный руководитель участвует в реализации плана учебно-
оты структурного подразделения. 
инирующим органом функционирования структурного подразделения 

щественный родительский совет «Школы Бизнеса и 
ва». в состав которого входят родители, избранные на классных собраниях. 

Руководитель структурного подразделения отвечает за: 
Аие и результаты учебно-воспитательной работы в социально-
юстранстве структурного подразделения; 
ние безопасности всех участников образовательного процесса; 
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, подбор и расстановку педагогических кадров, работающих с 
ого подразделения, их профессиональную психолого-педагогическую и 
овку; ^ 
,ЯНИе и совершенствование учебно-материальнои базы; хозяйственную 
зение охраны труда, соблюдение штатной и финансовой дисциплины; 
ю работой приёмной комиссии, организацию отбора кандидатов на 
ом подразделении и тщательное изучение их морально-деловых качеств; 
ше, организацию и состояние обучения, воспитания и развития 
-воспитательную и методическую работу; 

/до преподавания всех учебных предметов (дисциплин); получения 
наний обучающимися, их воспитание и дисциплинированность; 
е учебного расписания структурного подразделения, позволяющего 
гь поставленные учебные и воспитательные задачи. 
•-воспитатель назначается для организации воспитательной работы в 
еском пространстве структурного подразделения, оперативного 

^ным подразделением, для организации и выполнения специфических 
•мпоненга в области обучения и воспитания, постоянного контроля над 
1НН0СТИ жизни и здоровья обучающихся, поддержания высокого уровня 
иьно-психологического состояния учащихся, поддержания внутреннего 

[ожении структурного подразделения, 
боты подчиняется непосредственно директору, 
ггатель обязан: 
1чи обучения и воспитания, учебные планы, программы, учебники и 
атериалы, участвовать в планировании, организации и ведении 
I в социально-педагогическом пространстве структурного подразделения; 

дкать связь с органами управления образованием, методическими 
утами повышения квалификации педагогических работников образования) 

[ениями) педагогических вузов по вопросам кадетского воспитания и 
фовать успеваемость, постоянно изучать и знать индивидуально-
.собенности обучающихся, постоянно проводить индивидуальную 
эту; 
> занятия по военной подготовке в рамках курса «Основы военной и 

службы», дополнительные и факультативные занятия, помогать 
манном выборе будущей профессии; 
з организовывать и проводить работу в структурном подразделении по 
й чести и достоинства, гражданственности, учить беречь школьное и 

и оборудование, прививать навыки и привычки культурного поведения 
ния их человеческого достоинства; 

и строго следить за соблюдением дисциплины, внешним видом 
л ношения формы и соблюдением правил личной гигиены, соблюдением 
распорядка. 
лй руководитель назначается из числа учителей школы с целью 
изации и контроля за учебным и воспитательным процессом в социально-
ространстве структурного подразделения и находится в рамках 
13водственной соподчиненное™ администрации школы, 

у ководитель обязан: 
дачи обучения и воспитания обучающихся, программы и учебники по 
:ются; обладать знаниями и умениями по педагогике, детской и возрастной 
шьной психологии и психологии отношений, психологии детских 
этической этике; 

[нструктивно-методические документы, методические рекомендации по 
питательного процесса; основные направления и перспективы развития 
агогической практики, законодательные акты, постановления и решения 
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гих государственных органов по вопросам обучения и воспитания 
о правах ребенка, основы трудового и семейного законодательства; 

тать и координировать воспитательные процессы в классе 
нию благоприятных условий для индивидуального развития и 
лрования личности ребенка, фиксировать отклонения в развитии и 
[ика. вносит необходимые коррективы в систему его воспитания; 
,ать получению дополнительного образования каждым учащимся через 
чубов, секций, объединений по интересам, организуемых в школе, в 
итедьного образования, по месту жительства; 
:1Ть у детей навыки здорового образа жизни и трудовой мотивации 
профессиональной позиции, обучение основным принципам построения 

1рьеры и навыкам поведения на рынке труда; 
ствовать с органами ученического самоуправления, с детскими и 
ютвенными организациями в проведении внеурочной воспитательной 

1 организационно-методическую поддержку; 
индивидуальную работу с обучающимися, организовывать 

Цельность в классе в соответствии с возрастными интересами детей, 
ициями и требованиями жизни; 
I о здоровье и безопасности вверенных ему детей; участвовать в 
1щихся, проводимой медицинскими работниками; совместно с органами 

^правления вести активную пропаганду здорового образа жизни; 
ггу по охране прав и защите интересов детей; оказывать помощь в 

.ненных проблем; 
; тесном контакте с родителями учащихся: изучать воспитательные 
вести дифференцированную индивидуальную работу с родителями по 
о воспитания; оказывать помющь родительской общественности в работе 
и их родителями; организовывать совместную деятельность школьников 

работу по педагогическому просвещению семей, повышению их 
>туры; 
[ть в организации питания класса, совместно с заинтересованными 
ганизациями содействовать в организации отдыха, оздоровлении и 

^чающихся во внеурочное время; 
ровать работу педагога-организатора, педагога-психолога, социального 
ой общественности, органов ученического самоуправления класса, других 

организаций и ведомств по решению поставленных задач; 
[ровгггь деятельность учителей-предметников в целях интеллектуального и 
Ьтия учащихся, осуществлять помощь отдельным детям в учебной 
^ментацию, отражающую планирование, ход и результативность учебной и 
•ты: планы работы классных руководителей, тетради наблюдений, 
организации качественной системы управления структурным 

приближения ее к требованиям общевойсковых уставов и традиций 
13 числа учащихся назначаются командир взвода и командиры отделений, 
дир отделения из числа обучающихся подчиняется офицеру- воспитателю, 

Жителю и командиру взвода. На должность командира отделения 
дисциплинированные обучающиеся, 

целения обязан: 
:дого обучающегося отделения: имя, фамилию, год рождения, личностные 
едостатки в учебе и дисциплине; 

соблюдением обучающимися требований дисциплины, внутреннего 
[чной гигиены; 
находятся подчиненные; 

исправным и опрятным содержанием обмундирования и обуви и 
ношения военной формы одежды обучающимися отделения. 

за 
л 


