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Положение 

О классе МЧС 

Муниципального автономного общеобразовательного усреждения «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. 

Кирдищева» Петропавловск – Камчатского городского округа. 

 

1. Общие положения. 

1.1Настоящее положение регулирует и регламентирует деятельность классов МЧС в МАОУ 

«Средняя школа № 28 имени Г.Ф. Кирдищева». 

1.2. основная цель деятельности классов МЧС – интеллектуальное, культурное, физическое и 

нравственное развитие обучающихся, формирование основы для их подготовки к достойному 

служению Отечеству на военном и гражданском попроище. 

1.3. задачи реализации поставленной цели: 

- создавать оптимальные условия качественного образования обучающихся классов МЧС в 

соответствии с Основной образовательной программой общего среднего (полного) образования, 

Основной образовательной программой дополнительного образования на принципах 

развивающего обучения в сочетании с точной регламентацией системы взаимоотношений и 

жизнедеятельности, подчиненной понятиям дисциплины и организованности в строгом 

соблюдении выполнения требований внутреннего распорядка с учетом возрастных особенностей, 

- подготовить подростка физически крепким, выносливым, дисциплинированным, обладающим 

высокими нравственными качествами, психологически способными к адаптации в жизни в 

обществе, 

-руководствуясь общечеловеческими ценностями, развить у обучающихся классов МЧС в 

будущем в служении Отечеству на государственной гражданской, военной, правоохранительной 

и муниципальной службе на основе воспитаия высокого чувства гражданской ответственности и 

патриотизма, сознание общественного  и воинского доолга, любви к выбранной профессии. 

1.4. Для реализации задач школа имеет право: 

- самостоятельно, с учетом государственных образовательных стандартов, разрабатывать и 

реализовывать годовой, календарный план воспитательной работы, учебный план и расписание 

занятий, 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в пределах определенных 

законодательством РФ, 

- самостоятельно выбирать систему оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации обучающихся по специальным дисциплинам МЧС, 

- реализовывать образовательные услуги за пределами основных образовательных программ. 

1.5. Классы МЧС являются структурной единицей МАОУ «Средняя школа № 28 имени Г.Ф. 

Кирдищева» и руководствуются в своей деятельности Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», другими законодательными и нормативными актами, принимаемыми в соответствии 

с ними, решениями учредителя – Управления образования администрации Петропавловск- 

Камчатского городского округа, Уставом школы, настоящим Положением, имеют учебный план 

общего образования, учебный план дополнительного образования для классов и внутреннюю 

организацию деятельности в соответствии с локальными актами школы, регламентирующими 

деятельность классов МЧС. 



1.6. Подготовка обучающихся классов МЧС по дополнительным образовательным программам 

военно-патриотической направленности проводится с целью ранней профессиональной ориентации, 

подготовки обучающихся к осознанному выбору профессии служения Отечеству на военном и 
гражданском поприще, получения ими знаний навыков и умений, необходимых для дальнейшего 

успешного обучения в системе организаций высшего, среднего профессионального образования. 

1.7.Обучение в классах МЧС бесплатное. 

2. Организация образовательного процесса в МЧС классе 

2.1 Срок обучения в классах МЧС с 10-11 класс. Наполняемость каждого класса 25 

человек. После успешного обучения выдается аттестат о среднем образовании. 
2.2 Образовательный процесс в классах МЧС осуществляется на основе федерального базисного 

учебного плана с учетом регионального и школьного компонентов. 

2.3 Обучение по профилирующим военно-техническим, спортивно-оздоровительным и культурно- 

историческим дисциплинам осуществляется во второй половине дня. 

2.4. Контроль результатов обучения, освоения практических умений и навыков осуществляется 

администрацией школы в системе внутришкольного управления, а также куратором классов МЧС путём 
проведения контрольных работ, зачётов, экзаменов, защиты проектов.  

2.5. Распорядок дня в классах МЧС включает учебные занятия и занятия по профилирующим военно-

техническим, спортивно-оздоровительным и культурно-историческим дисциплинам, обучение в 
объединения по интересам. 

2.6. Обучающиеся классов МЧС руководствуются Уставом школы.  

2.7. Управление классами МЧС строится на принципах единоначалия и самоуправления. Формой 
самоуправления является общее собрание и Совет командиров классов МЧС. Должности командиров 

классов, отделений являются выборными. 

2.8. Перевод обучающихся из классов МЧС в другие общеобразовательные классы школы или 

другое общеобразовательное учреждение осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Исключение (перевод в иные общеобразовательные классы или учреждения) 

обучающийся из классов МЧС применяется, если меры воспитательного характера не дали 
результатов и дальнейшее пребывание обучающегося в определённом классе МЧС оказывает 

отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права педагогов, а также 
нормальное функционирование школы и классов МЧС. Решение об исключении обучающегося из 

класса МЧС принимается по согласованию с его родителями (законными представителями) на 
основании решения педагогического коллектива по приказу директора школы. 

2.9. Выпускникам классов МЧС вручается аттестат о среднем образовании. Воспитательная работа 
в классах МЧС является частью образовательного процесса и одним из основных видов деятельности 

классов МЧС и нацелена на подготовку к служению Отечеству на государственной и муниципальной 
службе. 

2.10. Воспитание обучающихся МЧС классов базируется на общечеловеческих ценностях, лучших 
образцах мировой и национальной культуры, истории Российского государства, выдающихся 

примерах служения закону 

и Отечеству. 

2.11. Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к решению задач 
интеллектуального, патриотического, духовно-нравственного, физического, правового и 

эстетического воспитания обучающихся классов МЧС. При этом его основные задачи реализуются в 
процессе повседневной жизни обучающихся, в совместной учебной и других видах деятельности 

обучающихся и остальных участников образовательного процесса. 

2.12. Эффективность воспитательного процесса достигается поддержанием образцового 

внутреннего порядка и высокой организацией классов МЧС, созданием необходимых условий для 
успешной учебы, жизни, быта и досуга обучающихся классов МЧС, всесторонним информационным 

обеспечением, а также сочетанием высокой требовательности к обучающимся классов МЧС с 
уважением их личного достоинства и демонстрацией руководителями классов МЧС примера для 

подражания. 

2.13. Основной формой воспитания является систематическая и целенаправленная индивидуальная 

воспитательная работа с каждым обучающимся классов МЧС. 

2.14. Воспитательные функции в классах МЧС осуществляются классными руководителями, 
назначаемыми из числа лиц, имеющих педагогическое или иное специальное образование.  

2.15. Школа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, несёт 

ответственность за: 



- невыполнение функций, отнесённых к компетенции Школы; 
- реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса; 

- качество образования своих выпускников; 

- жизнь и здоровье, обучающихся во время образовательного процесса; 
- нарушение прав и свобод учащихся. 

3. Порядок приёма в класс МЧС, поощрений, взысканий и отчисления 

3.1.B классы МЧС принимаются несовершеннолетние граждане, юноши и девушки, успешно 
закончившие календарный год, и годные по состоянию здоровья и желающие обучаться в классе 

МЧС. 
3.2. Прием в определённый класс МЧС проводится по заявлению родителей (законных 

представителей) с условием предоставления документов (приложение) на основании заявления 

родителей (законных представителей) и медицинского осмотра (по месту жительства) с 1 июня по 25 
августа. 

3.3. Преимущества при зачислении имеют дети: 

- имеющие лучшую успеваемость; 
- сироты; 

- дети погибших военнослужащих; 

- из многодетных и малообеспеченных семей; 

- неполных семей: 

- находящиеся под опекой (попечительством). 

3.4. Наполняемость каждого класса в школе не должна превышать 25 человек. 
3.5. Обучающиеся и целые классы, успешно осваивающие учебные дисциплины и имеющие 

удовлетворительное поведение, активно участвующие в мероприятиях, могут поощряться за счёт 
спонсоров, учредителей и родителей обучающихся: 

- сувенирами, грамотами; 

- сладкими призами. 
3.6. Отчисление из классов МЧС допускается за совершение противоправных действий, грубые и 

неоднократные нарушения Устава школы, итоговую неуспеваемость, а также по заявлению 

родителей. 

3.7. За нарушение Устава школы к обучающимся классов МЧС могут быть 

применены следующие меры дисциплинарного воздействия: 

- объявление предупреждения или выговора, с занесением в личное дело; 

- запрет на ношение погон или формы; 

- вызов на собеседование родителей; 
- отчисление из класса МЧС. 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в классах МЧС являются руководители, 
педагогические работники, учебно-вспомогательный персонал, обучающиеся и родители (законные 

представители) кадет. 
4.2. Права и обязанности обучающихся классов МЧС, их родителей (законных представителей) 

определяются Уставом школы, Правилами внутреннего распорядка, а также другими локальными 

актами, регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе в классах МЧС.  
4.3. Основные права и обязанности, а также социальные гарантии и льготы, предоставляемые   

работникам школы, занятым в образовательном процессе классов МЧС, определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом школы и договором. 

5. Управление классами МЧС 

5.1. Управление классами МЧС осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка школы, а также другими 
локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса, в том числе в 

классах МЧС. 

5.2. Непосредственное управление деятельностью классов МЧС осуществляет директор школы, 

куратор классов МЧС, классные руководители.  

5.3. Заместители директора школы несут непосредственную ответственность за организацию, 
состояние образовательного процесса и деятельность классах МЧС. Классный руководитель классов 

МЧС несёт ответственность за исполнение своих функциональных обязанностей, предусмотренных 
Должностной инструкцией классных руководителей.  
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