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ПОЛОЖЕНИЕ 

о классе оборонно-спортивного профиля  

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с законом РФ «Об   

образовании», статьи 17 закона РФ «О воинской обязанности и военной 

службе», Концепцией профильного обучения на старшей ступени  общего 

образования, Концепцией военно-патриотического воспитания молодёжи. 

1.2.Профильный специализированный (оборонно-спортивный) класс, далее 

именуемый КЛАСС, организуется на  III ступени обучения в МКОУ СОШ № 7. 

1.3.Школа  создаёт условия  для  реализации  гражданами  Российской Федерации  

гарантированного  государством  права на  получение  общедоступного  и 

бесплатного  среднего общего образования.  Класс оборонно-спортивного 

профиля создается  на основании  изучения интересов и склонностей учащихся, 

пожеланий родителей учащихся, экспертизы  возможностей педагогического 

коллектива,  учёта реальных потребностей рынка труда, образовательных 

возможностей региона. 

1.4.Обучающимся, успешно окончившим обучение, выдаются документы 

установленного образца (аттестат о среднем общем образовании и 

свидетельство об обучении в кадетском классе, если оно имело быть).  

       2. Цель и задачи. 

2.1.Цель - подготовка учащихся к поступлению в высшие военные учебные  

заведения Министерства Обороны, МВД, учебные заведения других войск и 

воинских формирований, к добросовестному отношению к военной службе, 

сохранению и развитию лучших воинских традиций. 

2.2.Развитие творческого потенциала личности, патриотическое воспитание, 

получение молодыми людьми начальных знаний в области обороны 

государства и подготовка их по основам военной службы. 

2.3.Воспитание важнейших духовно-нравственных, культурно-исторических 

ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

включающего в себя беззаветную любовь и преданность своему Отечеству, 
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готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству. 

2.4.Формирование высокой психологической устойчивости, готовности к 

выполнению сложных и ответственных задач, способностей преодолевать 

тяготы и  лишения военной и других видов государственной службы. 

2.5.Формирование  условий для высоконравственных, профессионально-этических 

норм поведения, ответственности и коллективизма.  

2.6.Пропагандирование здорового образа жизни и стремлений к постоянному 

физическому самосовершенствованию.  

 

3. Организация и содержание  образовательного процесса 

3.1. Срок обучения – 2 года. Учебный год начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель. 

3.2. В период летних каникул для учащихся КЛАССА проводятся сборы на базе 

воинской части. После окончания учёбы обучающиеся сдают  контрольные 

нормативы по ОФП, зачёты и экзамены по специальным дисциплинам. 

3.3. Образовательный процесс в КЛАССЕ осуществляется в соответствии с 

уровнем общеобразовательной программы общего образования, с учётом 

дополнительных образовательных программ, имеющих целью военную 

подготовку, на основе базисного - учебного плана и на основе учебного плана 

по специальным дисциплинам, утверждённым директором школы после 

согласования на заседании методического совета. 

3.4. Учебные занятия по профильному обучению проводятся на базе МКОУ 

СОШ № 7.  

3.5. Наполняемость КЛАССА не должна превышать 25 человек. 

3.6. К проведению занятий по профильному обучению  допускаются 

преподаватели, имеющие достаточный уровень квалификации и специалисты 

соответствующего профиля. 

3.7. Посещение элективных курсов, сборов,  тренировочных и практических 

занятий в организациях дополнительного образования является обязательным 

для учащихся КЛАССА. 

3.8. Деятельность КЛАССА организуется в соответствии с Уставом и правилами 

внутреннего распорядка школы. 

 

4. Порядок приёма  и отчисления.  

4.1. Вопросы зачисления и отчисления учащихся решаются педагогическим 

советом школы и оформляются приказом директора. 

4.2. Приём обучающихся в КЛАСС  проводится с 10 июня по 25 июня на  

конкурсной основе, независимо от места жительства.  

4.3. Приёмная комиссия рассматривает  результаты выпускных экзаменов за 

курс основной школы  (математика и  русский язык),  успеваемость по  

профильным дисциплинам (ОБЖ, физическая культура) и материалы 

портфолио. Предпочтение отдаётся обучающимся, занимающихся в 

спортивных секциях и регулярно выступающих на соревнованиях.  

4.4.  Дополнительный набор учащихся с 25 по 30 августа производится при 

наличии свободных мест.  

4.5. В КЛАСС принимаются обучающиеся, годные по состоянию здоровья к 

занятиям военно-прикладными видами спорта и желающие добровольно 

пройти подготовку к военной службе. 

4.6. Для зачисления в КЛАСС кандидаты предоставляют следующие документы: 

 Письменное заявление на имя директора школы; 

 Портфолио (с копиями соответствующих документов); 



4.7. Отчисление из КЛАССА может производиться за неуспеваемость по двум и 

более предметам, грубое нарушение Устава школы, совершение 

противоправных действий, пропуски занятий по неуважительной причине. 

4.8. Учащиеся КЛАССА, не успевающие по профильным дисциплинам, могут 

быть аттестованы по программе общеобразовательной школы, им 

предоставляется возможность перехода в общеобразовательный класс при 

наличии свободных мест и получении аттестате о среднем образовании. 

 

5. Права и обязанности учащихся. 

5.1. Учащиеся  класса  оборонно-спортивного  профиля обязаны  посещать все 

учебные  и дополнительные  занятия, входящие в  программу профильного 

обучения,  участвовать в мероприятиях оборонно-спортивного  характера, 

проводящихся  внутри школы,   представлять школу  на мероприятиях 

муниципального, краевого и Всероссийского уровня. 

5.2. Учащиеся обязаны носить  установленную форму одежды  ежедневно: 

занятия, факультативы, мероприятия  оборонно-спортивного  характера 

посещать в полевой форме одежды, парады, торжественные мероприятия — в 

парадной форме; на спортивные занятия и соревнования  иметь спортивную 

форму и обувь.   

5.3. Дисциплина в классе поддерживается на основе уважения человеческого 

достоинства учащихся,   учителей   и других сотрудников  школы. Методы 

физического и психологического насилия по отношению к учащимся не 

допускаются. 

 

6. Финансирование и материально-техническое обеспечение: 

        Финансирование учебного процесса осуществляется за счет: 

 бюджетных ассигнований, выделяемых на учреждение;  

 муниципальных средств, выделяемых на реализацию целевых программ развития 

муниципальной системы образования; 

 средств учредителей, предприятий, спонсоров, отдельных юридических и 

физических лиц. 

 

 


