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Общие положения
1.1. Правовой основой организации и деятельности профильного кJIасса с
изучением правовых дисциплин (далее - правовой класс) на базе
общеобр€вовательного
муниципЕlльного бюджетного
)чреждения
<<Гимназия J\b 164) (дшrее МБОУ <Гимназия J\b 164>) являются
1.

следующие документы:
Э Закон РФ (Об образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.2012
Ns 273-ФЗ;
Э Концепция федеральной целевой программы р€ввития образования
на 2011-2015 годы, утвержденн€tя распоряжением Правительства

Российской Федерации от 07 февршlя 201l г.

Э Соглашение |l9 между

Э

Э
Э
Э
1.2.

N

163-р;

министерством образования

и

науки
Красноярского края и Главным управлением Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю от
20 марта 20l2r;
Решение совещания <Межведомственное взаимодействие при
реализации социzlльно-правовых практик в сфере профилактики
безнадзорности, преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних г. Зеленогорска от 30.0 l .201 3г.;
Соглашение о сотрудничестве между МБОУ <<Гимназия J\b |64>> п

Отделом Министерства внутренних дел России
Зеленогорск (далее - ОМВЩ);
Устав МБОУ <Гимназия JФ l64>;

по ЗАТО

г.

Правила приема, перевода в следующий кJIасс и выбытия r{ащихся
Гимназии (приложение к прик€Lзу директора МБОУ <<Гимназия
Jф164) от 10 сентября 2013г. J\Ъ444).
Основным документом, регламентирующим деятельность правового
1

класса, является Соглашение о сотрудничестве и совместноЙ деятельности
между ОМВД по ЗАТО города Зеленогорска, с одной стороны, и МБОУ
<Гимназия J\b 164), с другой стороны, по открытию и организации работы
ПРаВОВого кJIасса (далее - Соглашение). В Соглашении предусматриваются

обязательства сторон по

вопросам организации сотрудничества,

ответственных лиц за организацию образовательного процесса,
обеспечение необходимой 1..rебной
методической литературой,
н€вначении

наглядными пособиями

и

и

техническими средствами об1..rения. К
Соглашению прилагаются уlебные планы по общеобр€Lзовательному и
специ€lльному

1.3. К

цикJIам с расчетом уrебного времени.

работе по организации и функционированию правового класса в
соответствии с
Соглашением в части осуществления внеурочной
деятельности привлекаются наиболее подготовленные сотрудники отдела
МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск, о чем делается соответствующ€uI
запись в их должностных обязанностях.
2. Щели и задачи правового класса
2.1. Основные задачи правового класса:
Э обеспечение условий для ранней профилизации, осознанного выбора
профессии, самоопределения и саморе€tлизации )чащихся;

Э целевая углубленная подготовка у{ащихся для поступления

в

высшие уrебные заведения юридического профиля, практическzlя
направленность об1^lения и возможность соци€tльных проб данного

профиля

для rIащихся Гимназии,

ре€rлизация непрерывного
интегрированного обl^rения в системе (школа - вуз>;
Э формирование личности с р€вносторонним интеллектом, навыками
исследовательского труда, высоким уровнем культуры, высокой
степенью овладения информационными технологиями.
2.2. С этой целью в правовом кJIассе ре€tлизуются программы среднего

общего образования, интегрированные с

внеурочной учебной

деятельностью правовой направленности, дополнительные программы
рztзвивающего характера.
3. Структура правового класса
З.1. По структуре правовой класс состоит из:

л
J коллектива
Э коллектива
л
? коллектива

)п{еников кJIасса;
педагогов, работающих в правовом кJIассе;

родителеи }чеников кJIасса.
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З.2.

Ученический состав правового кJIасса формируется по результатам
переговорной площадки по утверждению индивиду€lльных 1"rебных планов
уt{ащихся.

З.З. В целях обеспечения высокого уровня усвоения знаний количество

учеников правового кJIасса не может превышать 25 человек.
З.4. В целях формирования креативного мышления, овладения навыками

самообразования, формирования мотивации

к

1..rёбе, р€ввития
правового кJIасса, к работе по

индивидуаJIьных способностей 1^lеников
проrраммам углубленного из)лrения профильных предметов привлекаются

педагоги 1-ой и высшей категории, имеющие высшее образование,
прошедшие повышение квалификации по базовым и профильным
предметам.

З.5. Пр" приеме учащихся в

правовой класс права и обязанности
моryт
у{ащихся
родителей определяются Уставом Гимназии
закрепляться в заключённом между родитеJtf,ми, )л{ащимися и Гимназией

и

и

трехстороннем соглашении по результатам собеседования на переговорной
площадке.
4. Порядок формирования правового класса
4.1. Срок обуrения в правовом кJIассе - 2 года (10-1l классы).

4.2.

Ученический коллектив правового кJIасса формируется из учащихся
- выпускников 9-х классов Гимназии и общеобр€вовательных школ города
на конкурсной основе, из списочного состава r{ащихся будущих 10-х
классов, принятых по результатам собеседования на переговорной
площадке. Щелью проведения собеседования является определение
ГОТОВНости }п{ащегося к усвоению программ повышенного ypoBHrI, выбор
НаПРаВЛения обl^rения. При собеседовании гrитываются результаты сдачи
экзаменов за девятый класс по выбранному направлению об1..rения,
индивиду€Lпьные

достижения )л{ащегося.

4.З. В состав переговорной площадки, действующей на

основе
гимн€вического Положения о работе переговорной площадки, входят:
Э директор Гимназии;
Э заместители директора по нау{но - методической работе, уrебной

л
л
t
!.)

работе;
КЛаССНЫИ

РУКОВОДИТеЛЬ;

тьютор;

э психологгимназии.

4.4.

Условия организации переговорной площадки обеспечивают
объективность и гласность отбора.
з

4.5. В правовой

класс зачисляются )чащиеся:.

uл4еюlцuе:

а)

средний

б)

отличные и хорошие знания по предметам: русский язык,

ба-гlл

годовых оценок за9-й кJIасс не ниже

<4>;

литература, история, обществознание, право, иностранный язык;
проuлеdшuе:

а)
б)

психологическое тестирование;
собеседование на переговорной площадке (на предмет осознанности

выбора профиля);
поdавшuе документы и з€tявления о зачислении от имени родителей
(законных представителей), либо личное заrIвление )пrащихся старше 14
лет при нzLпичии письменного согласия родителей (законных
представителей) с 1 по 25 июня текущего года.
4.6. Режим работы переговорной площадки (часы приёма документов и
собеседование) устанавливаются дополнительно.

4.7. Информационное поле для формирования правового

кJIасса

обеспечивается через следующие формы:
Э информационное сообщение на сайте Гимназии;

Э привлечение СМИ;
Э родительские собрания;

Э уrенические собрания.
4.8. По результатам работы

переговорной площадки не позднее 1
сентября текущего года издаётся прикiв директора Гимназии о зачислении
в правовой кJIасс на основании решения педагогического совета. За
учащимися правового кJIасса остаётся право перехода в класс базовой
программы Гимназ ии или другого образоватеJIьного rIреждения.
5. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса
5.1. Админисlрация Гимназии обязана ознакомить r{еников и их

родителей (законных представителей) со

всеми документами,

регламентирующими образовательный процесс в правовом классе.
5.2. Обучение у{еников в правовом кJIассе ведётся по специ€tльноIvry

учебному плану (прилагается). Процесс обуrения строится
использованием

гибких

форIrл организации 1^rебно

процесса.

5.З.

-

с

воспитательного

Сопровождение индивидуальной образовательной программы

учащихся обеспечив€лются психологической службой Гимназии и
институтом тьюторства.
5.4. Учащиеся правового кJIасса проходят промежуточную и итоговую
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аттестацию.

5.5. Ежемесячно кJIассный руководитель и тьютор правового

кJIасса

подают сводные результаты успеваемости (рейтинг) 1^rеников заместителю
директора Гимназии по уlебной работе.

в

5.6. По итогам

целях мотивации учебно
1^rебного года
ПОЗНаВательноЙ деятельности по представлению м€tлого педагогического
совета производится поощрение отличившихся r{ащихся на
,Щиректорском приеме.
5.] . Воспитательный

процесс в правовом кJIассе ведётся по плану,

составленному кJIассным руководителем и

установленном порядке администрацией Гимназии.

утвержденному

5.8. При невыполнении уrебного плана, пропускам занятий

в

без

уважительных причин, неудовлетворительном поведении по итогам
полугодия )л{ащиеся правового кJIасса прикЕrзом директора Гимназии
переводятся в класс базовой программы.

5.9. Выпускникам 11

кJIасса, успешно сдавшим экзамены итоговой
аттестации, выдаётся аттестат установленного образца об окончании
Гимназии с ук€ванием статуса и профиля кJIасса, предметов и курсов
учебного плана, выдается по требованию rIащегося ходатайство МБОУ
<Гимназия JФ 164) для отдела МВЩ России по ЗАТО г. Зеленогорск о
выдаче направления отделом МВЩ для поступления в школу полиции.
6. Ликвидация правового класса

6.1. Правой кJIасс реорганизуется или ликвидируется в

порядке,

установленном в Законе РФ кОб образовании в Российской Федерации)) от
29.12.2012 J\b 27З-ФЗ;
Принятие решения о реорганизации или ликвидации правового
класса делегируется педагогическому совету МБОУ <Гимназия j\Ъ 164>.
6.2. Решение о реорганизации или ликвидации правового кJIасса (лишение
статуса) осуществляется в слr{€rях:

Э расторжения договора по инициативе одной из сторон: МБОУ
<Гимназия J\b 164) либо отдела МВД России по ЗАТО г.
Зеленогорск;

л
]) если количество }п{еников в правовом кJIассе становится менее
половины от количества )rчащихся, ук€ванного в пункте З.З.
настоящего Положения.
6.3. Решение о реорганизации или ликвидации правого класса оформляется
соответствующим прик€вом директора МБОУ <<Гимназия JЮ 164>.
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