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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 
профильного обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом 
МО РФ от 18.07.2002 № 2783, Договора МБОУ КШИ «СКК» и Следственного комитета 
РФ от 20.02.2016 г. №6-01/3 «О подготовке учащихся в профильных кадетских классах на 
базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»».
1.2. Положение о профильных классах может быть согласовано со Следственным 
комитетом РФ (далее -  СК РФ), принимается на педагогическом совете МБОУ КШИ 
«СКК» и утверждается генеральным директором МБОУ КШИ «СКК».
1.3. Настоящее Положение регламентирует деятельность профильных классов СК РФ в 
МБОУ КШИ «СКК».
1.4. К классам СК РФ в МБОУ КШИ «СКК» относятся классы обучающихся на уровнях 
среднего общего образования по социально-гуманитарному профилю.
1.5. Основной целью организации и реализации учебно-воспитательного процесса в 
социально-педагогическом пространстве профильных классов СК РФ является 
формирование образованной и воспитанной личности на принципах гражданственности, 
патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, 
формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному 
проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе 
правоохранительной и других, связанных с ними, видов государственной службы, 
верности конституционному долгу, высокой ответственности, дисциплинированности.
1.6. Для достижения основной цели в ходе учебно-воспитательного процесса 
выполняются следующие задачи:
- привитие у обучающихся чувства ответственности за свои поступки, ответственности за 
товарищей, беспрекословного подчинения законам и требованиям общественной морали 
при активном развитии и возвышении чувства собственного достоинства, а также 
формирование высокой общей культуры, нравственных и деловых качеств, 
способствующих выбору жизненного пути;
- создание эффективной системы патриотического воспитания в социальном пространстве 
общеобразовательного учреждения, обеспечивающей воспитание у учащихся любви к 
Родине, традициям, верности конституционному долгу, ответственности перед обществом 
за судьбу Отечества, потребности в упорном труде во имя его процветания;
- подготовка обучающихся к поступлению в профильные образовательные учреждения 
юридической направленности;
- обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и физического развития 
обучающихся, получения ими полного среднего образования;
- получение обучающимися начальных правовых знаний и навыков следственной работы, 
необходимых для выбора профессии, продолжения дальнейшего обучения в профильных 
образовательных учреждениях системы Следственного комитета Российской Федерации и 
других правоохранительных органов Российской Федерации.
1.7. Открытие, ликвидация и реорганизация профильных классов СК РФ производятся по 
согласованию со СК РФ на основании приказа генерального директора МБОУ КШИ 
«СКК». При закрытии профильных классов СК РФ обучающимся гарантируется 
продолжение обучения и получения образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами по программам базового уровня.
1.8. МБОУ КШИ «СКК» несет ответственность за реализацию конституционного права 
граждан на образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 
психофизическим особенностям обучающихся, качество обучение, отвечающее 
требованиям, предъявляемым к профильному обучению.



2. Порядок приема и выпуска обучающихся профильных классов

2.1. Прием и комплектование профильных классов СК РФ осуществляется в соответствии 
с Положением о порядке приема учащихся в профильные классы Следственного комитета 
РФ.
2.2. Зачисление и отчисление обучающихся из профильных классов СК РФ оформляются 
приказом генерального директора МБОУ КШИ «СКК».
2.3. Выпускникам профильного класса СК РФ выдается документ о среднем общем
образовании с указанием предметов профильных дисциплин.

♦

3. Содержание и организация учебно-воспитательного процесса

3.1. Содержание и организация образовательного процесса в профильных классах СК РФ 
строится на основе учебного плана МБО КШИ «СКК» в соответствии с образовательными 
программами социально-гуманитарного профиля.
3.2. Нагрузка обучающихся в профильном классе СК РФ не должна превышать 
максимального объема учебной нагрузки, установленной федеральным компонентом 
государственного стандарта общего образования, а также требований санитарных норм и 
правил.
3.3. Профиль состоит из набора базовых предметов и профильных предметов.
3.4. Преподавание профильных предметов ведется по программам, разработанным в 
соответствии с примерными программами Министерства образования и науки РФ. 
Программа изучения профильных предметов гарантирует обучающимся профильный 
уровень содержания, соответствующий государственному общеобразовательному 
стандарту по данному предмету.
3.5. Преподавание других учебных предметов в профильном классе ведется по 
программам, соответствующим базовому уровню общего образования. Сокращение 
количества часов на их изучение, обозначенных в базисном учебном плане, не 
допускается.
3.6. При профильном изучении учебного предмета в учебном плане МБОУ КШИ «СКК» 
могут быть предусмотрены элективные курсы по выбору учащихся за счет часов 
вариативной части учебного плана.
3.7. Элективные учебные предметы и связанные с ними практики, проекты, 
исследовательская деятельность являются обязательными для посещения всеми 
обучающимися по их выбору. Знания учащихся по элективным учебным предметам 
оцениваются на общих основаниях по зачетной системе. Набор и содержание элективных 
учебных предметов МБОУ КШИ «СКК» определяет по согласованию со СК РФ.
3.8. Для проведения занятий по профильным и элективным предметам класс может 
делиться на две группы при наличии финансирования.
3.9. Образовательный процесс в профильных классах СК РФ осуществляют наиболее 
опытные и квалифицированные педагоги. При этом приоритетными направлениями в 
деятельности учителей являются:
- наличие многоплановых целей обучения;
- активизация самостоятельной и творческой деятельности обучающихся;
- развитие познавательных интересов обучающихся;
- использование активных методов обучения.
ЗЛО. Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами в соответствии 
с примерными программами федерального базисного учебного плана, рассматриваются 
руководителями методических объединений педагогов МБОУ КШИ «СКК», 
согласовываются с заместителем генерального директора «СКК» по учебно- 
воспитательной работе и утверждаются приказом генерального директора МБОУ КШИ



«скк».
3.11. В целях контроля качества профильного обучения промежуточная аттестация по 
профильным предметам проводится не менее одного раза в учебном году.
3.12. Учебно-воспитательный процесс в профильных классах предусматривает различные 
формы обучения и воспитания, направленные на развитие личности, творческих 
способностей, самостоятельной работы, профессионального самоопределения.
3.13. Государственная (итоговая) аттестация выпускников профильных классов 
осуществляется в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений и в сроки, 
устанавливаемые Министерством образования и науки РФ.

*

4. Управление профильными классами

4.1 Деятельность профильных классов СК РФ организуется в соответствии с Уставом 
МБОУ КШИ «СКК» и правилами внутреннего распорядка МБОУ КШИ «СКК».
4.2. Контроль посещаемости и успеваемости обучающихся осуществляют офицер- 
воспитатель и классный руководитель профильного класса СК РФ, назначаемые приказом 
генерального директора «СКК».
4.3. Настоящее Положение прекращает свое действие со дня принятия Педагогическим 
Советом нового или измененного Положения и утверждения его генеральным директором 
МБОУ КШИ «СКК».


