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1. Общие положения 

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

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, Уставом Муниципального 
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бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа – интернат спортивного, спортивно 

– адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска». 

1.2. Класс военно-патриотической направленности организуется в целях реализации 

программы военно-патриотического воспитания «Патриот» и развития у обучающихся 

патриотизма, гражданской ответственности, формирования мировоззренческой, 

информационной и поведенческой культуры, воспитания ответственного отношения к 

сохранению и укреплению здоровья, осознания собственной роли в развитии общества, 

готовности к защите Родины. 

1.3. Обучающиеся класса военно-патриотической направленности, успешно закончившие 

основную школу, имеют право выбора вида своей дальнейшей деятельности. 

1.4. В случае, если обучающийся общеобразовательного класса желает учиться в классе 

военно-патриотической направленности, то возможно его вступление на основании личных 

заявлений родителей (законных представителей) (при наличии мест). Действие данного 

положения распространяется в равной степени на учащихся классов военно-патриотического 

воспитания. 

 

2. Основные цели и задачи класса военно-патриотической направленности 

2.1. Цели организации образования в классе военно-патриотической направленности: 

- подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути;  

- получение обучающимися всестороннего образования, ориентирующего их на 

профессиональную, в том числе, военную деятельность; 

- воспитание гражданской ответственности, трудолюбия, патриотизма, значения семьи на 

основе морально-нравственных, культурных и традиционных ценностей РФ; 

- социализация обучающихся к жизни в обществе, развитие деловых качеств, дающих 

возможность проявить себя как волевую личность. 

 

3. Организация образовательного процесса в классе военно-патриотической 

направленности 

3.1 Для работы класса военно-патриотической направленности школой создаются 

необходимые условия для организации обучения и воспитания, обучающихся по основной и 

дополнительной программам. 

3.2. Занятия проходят с 1 сентября по 31мая: 

- в первой половине дня осуществляется общеобразовательный процесс по программе 

основного общего образования на базе общеобразовательной школы согласно утвержденному 

учебному плану и расписанию занятий; 

- во второй половине дня осуществляется дополнительное образование. 

3.3. Учебно-воспитательный процесс в классе организуется на основе Учебного плана школы. 

3.4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся класса военно-

патриотической направленности проводится на общих, определенных нормативными 

документами и учебным планом школы, основаниях. 

3.5. В каникулярные и выходные периоды с обучающимися могут организовываться выезды, 

имеющие цель отработки навыков и повышение общей физической подготовки учащихся. 

 

4. Порядок приема и отчисления обучающихся класса военно-патриотической 

направленности 

4.1. Класс, реализующий программу военно-патриотического воспитания, открывается 

приказом директора МБОУ «Школа – интернат спортивного, спортивно – адаптивного и 

оздоровительного профиля г. Челябинска», в своей деятельности руководствуется Уставом 

школы и настоящим Положением о классе военно-патриотической направленности, 

реализующем программу военно-патриотического воспитания 
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4.2. Набор в класс военно-патриотической направленности производится на основании 

личных заявлении родителей (законных представителей) обучающихся. 

4.3. При приеме обучающихся в класс администрация школы обязана ознакомить детей и 

родителей (законных представителей) с Положением о классе, реализующем программу 

военно-патриотического воспитания, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в классе. 

4.4. Предельная наполняемость класса военно-патриотической направленности составляет 12 

человек. При превышении числа желающих обучаться в данном классе приоритет отдается 

первым учащимся, подавшим заявление, или рассматривается вопрос в индивидуальном 

порядке с правом дополнительного набора. 

4.5. Отчисление учащихся из класса военно-патриотической направленности и перевод в 

общеобразовательный класс может производится в случае: 

- подачи заявления родителей (законных представителей); 

- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения учебной и 

трудовой дисциплины (проявление нечестности, ложь, обман, сокрытие негативных 

проступков; нарушение слова, данного обучающимся в классе военно-патриотического 

воспитания; разглашение сведений конфиденциального характера, затрагивающих честь, 

репутацию и личную жизнь сотрудников школы и учащихся; подстрекательство к 

безнравственным действиям, вовлечение товарищей в безнравственные поступки; проявление 

трусости и малодушия; пренебрежительное (неряшливое) отношение к форме и своему 

внешнему виду; нарушение субординации, проявление дерзости и неуважения к старшим 

товарищам, преподавательскому составу; уклонение от обязательных занятий, ведущие к 

отставанию в учебе; употребление спиртных напитков, курение, употребление наркотических 

и прочих веществ; участие в азартных играх на деньги или другой материальный интерес; 

сквернословие, нарушение установленных в обществе норм поведения, грубость, цинизм, 

угроза, запугивание во взаимоотношениях с товарищами; неуважение национальных и 

религиозных чувств, прав и достоинств личности, словесное оскорбление; участие в драке, не 

связанной с защитой чести и достоинства гражданина; присвоение чужой собственности, 

воровство; умышленное повреждение имущества и чужих вещей; непорядочность, пошлость, 

неэтичность по отношению к людям). 

4.6. Финансирование класса военно-патриотической направленности осуществляется на 

общих основаниях бюджета образовательной организации и за счёт средств родительской 

общественности. 

4.7. Стиль и форма одежды учащихся класса военно-патриотической направленности должна 

быть отлична от формы одежды учащихся других категорий. 

 

5. Управление классом военно-патриотической направленности 
5.1. Управление классом военно-патриотической направленности осуществляется в 

соответствии с Уставом МБОУ «Школы – интернат спортивного профиля г. Челябинска» и 

настоящим Положением. 

5.2. Прямое управление и руководство классом организует и проводит штатный классный 

руководитель. 

5.3. Классный руководитель в части воспитания обучающихся подчиняются непосредственно 

директору школы и заместителю директора по воспитательной работе. 

5.4. Классный руководитель совместно с педагогами дополнительного образования участвует 

в составлении и реализации плана мероприятий на учебный год. 

5.5. Формами самоуправления класса военно-патриотического воспитания являются: совет 

класса, классный родительский комитет, собрания родителей (законных представителей) и 

учащихся класса. 

5.6. К организации учебного процесса в классе военно-патриотической направленности могут 

быть привлечены педагоги МБОУ «Школа – интернат спортивного, спортивно-адаптивного и  
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оздоровительного профиля г. Челябинска», преподаватели ВУЗов и специалисты различных 

образовательных учреждений. 

5.7. К внеурочной деятельности в классе военно-патриотической направленности могут быть 

привлечены ветераны ВОВ, представители воинских частей, военно-патриотических клубов и 

другие специалисты. 

 

6. Организационная структура классов военно-патриотического воспитания. 

6.1. В случае организации в образовательном учреждении нескольких классов, реализующих 

программу военно-патриотического воспитания, они организованно объединяются в единую 

структуру военно-патриотическое объединение. Руководитель объединения назначается 

приказом директора школы. 

6.2. Класс военно-патриотического воспитания имеет следующую структуру. Командиром 

является избранный путем голосования обучающийся класса, показавший высокие результаты 

в освоении программы военно-патриотического воспитания. Его заместитель избирается 

также на общем собрании класса. Заместитель в целях получения практических навыков 

руководства может периодически меняться. 

6.3. Для класса, военно-патриотического направления по согласованию с родителями 

(законными представителями) устанавливается единая форма одежды и знаки различия.  

 

7. Взаимодействие с объединениями и организациями 
7.1. Долгосрочное сотрудничество с объединениями и организациями в целях реализации 

образовательного процесса в классе военно-патриотической направленности осуществляется 

на основании договоров о сотрудничестве в соответствии с действующим законодательством 

РФ и Уставом МБОУ «Школа – интернат спортивного, спортивно-адаптивного и 

оздоровительного профиля г. Челябинска», настоящим Положением, другими локальными 

нормативными актами.  

7.2. Краткосрочное сотрудничество осуществляется при проведении отдельного мероприятия. 

Лица, представляющие объединения и организации, строго подчиняются правилам, 

действующим в МБОУ «Школа – интернат спортивного, спортивно-адаптивного и 

оздоровительного профиля г. Челябинска», в особенности в отношении обеспечения охраны 

труда и техники безопасности учащихся.  

7.3. Привлечение обучающихся к городским и межрайонным мероприятиям допускается 

только при наличии запроса (не позднее трехдневного срока перед проведением мероприятия), 

предоставления соответствующих документов (приказа, инструктажей по правилам 

безопасного поведения), на основании которых директором школы издается соответствующий 

приказ. 

 

8. Права и обязанности обучающихся  

в классе военно-патриотической направленности 
8.1. Учащиеся обязаны:  

- выполнять Устав школы и другие локальные нормативные акты МБОУ «Школа – интернат 

спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска», 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

- носить форму установленного образца и содержать ее в порядке; 

- обеспечивать достаточно высокий уровень успеваемости; 

- строго соблюдать правила поведения в школе и за ее пределами, не совершать 

противоправных действий; 

- выезжать на мероприятия вместе с классом на внеурочные и воспитательные мероприятия; 

- посещать занятия второй половины дня по расписанию, утвержденному в МБОУ «Школа – 

интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска»; 

-  прибыть на учебные занятия за 15 минут до начала; 
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- участвовать в утреннем и вечернем построении класса военно-патриотической 

направленности. 

8.2. Учащиеся имеют право на: 

- участие во всех мероприятиях, проводимых в школе, достойно предоставлять школу на 

районном, городском и федеральном уровнях; 

- участвовать в внутриклассном ученическом самоуправлении; 

- назначение «командир» или «заместитель». 

 

9. Атрибутика класса военно-патриотической направленности 

9.1. Атрибутика включает: 

-  форму установленного образца для ежедневного использования; 

- спортивную форму для использования в спортивно-оздоровительных мероприятиях; 

- знак отличия для командира класса. 

 

10. Реорганизация и ликвидация класса военно-патриотической направленности 

10.1. Реорганизация и/или ликвидация класса осуществляется по решению Педагогического 

совета МБОУ «Школа – интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного 

профиля г. Челябинска», при неудовлетворительных результатах деятельности класса военно-

патриотической направленности. 
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