1. Общие положения
1.1. Специализированная группа «МЧС» корпоративного класса в своей деятельности
руководствуется нормативными актами образовательного учреждения и настоящим
Положением.
1.2. Положение о группе «МЧС» корпоративного класса (далее - Положение),
определяет общие требования к созданию и функционированию группы, порядок отбора и
приема в нем учащихся.
1.3. Группа «МЧС» корпоративного класса обеспечивает допрофильную
подготовку учащихся школы, получение ими среднего общего образования с изучением
отдельных общеобразовательных элективных учебных предметов, спецкурсов и
специальную подготовку по профилю выбранной специальности.
1.4.
Группа «МЧС» корпоративного класса создается на основе договора о
сотрудничестве в области допрофессиональной подготовки учащихся, заключаемого между
школой и федеральным государственным казенным учреждением «1 отряд федеральной
противопожарной службы по Ямало-Ненецкому автономному округу», именуемый в
дальнейшем «1 ОФПС».
1.5. Срок обучения -2 года (10-11 классы)
2. Цели, задачи и организация образовательной деятельности
2.1. Основные цели специализированной группы «МЧС» корпоративного класса:
- интеллектуальное, культурно-нравственное и физическое развитие обучающихся;
- адаптация к жизни с учетом динамики развития общества;
- практическое применение новых подходов в развитии у курсантов патриотизма и
гражданственности, внедрение новых форм подготовки молодежи к военной службе
и профессии пожарного (поступлению в высшие и средние военные и
специализированные учебные заведения);
- ориентация учащихся на профессии пожарного, военного.
2.2. Главными задачами являются:
 формирование у учащихся общей ориентации на профессию военного, спасателя,
пожарного;
 физическое и спортивное совершенствование учащихся через развитие прикладных
видов спорта;
 получение образования, необходимого для успешного поступления в высшие
учебные заведения;
 воспитание чувства гражданской ответственности, патриотизма, осознания
общественного и воинского долга;
 подготовка молодежи допризывного возраста к военной службе;
 получение дополнительного образования и приобретение качеств необходимых для
успешного продвижения в жизни, поступление в высшие учебные заведения;
 изучение физических, медицинских, социальных и психологических проблем
различных сторон жизнедеятельности человека в экстремальных ситуациях.
2.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, годовым
календарным учебным графиком мероприятий и расписанием учебных занятий и занятий
внеурочной деятельности, включающих в обязательном порядке базовое содержание.
2.4. Специализированная группа «МЧС» корпоративного класса обеспечивает
дифференцированное обучение, предусматривающее комплексное формирование
профессиональных умений и навыков, достаточных для систематического изучения наук.
2.5. Занятия организовываются на учебно-материальной базе МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №5 г.Надыма» и 1 ОФПС, в соответствии с программой
элективных учебных предметов и спецкурсов и программой внеурочной деятельности по
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совершеннолетних граждан и профессиональную ориентацию на профессию спасателя.
2.6. Основными видами занятий являются:
- теоретические занятия;
- тренировки и практические занятия;
- учебно-тренировочные сборы;
- экскурсии;
- участие в спортивных соревнованиях, военно-спортивных играх, пожарно-строевой
подготовки, пожарно-прикладному спорту.
2.7. Занятия по специальным предметам (элективным учебным предметам и спецкурсам)
проводятся:
- сотрудниками 1 ОФПС;
- преподавателями школы;
- медицинскими работниками.
3. Руководство специализированным корпоративным классом
3.1. На образовательное учреждение МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5
г.Надыма» возлагается: общее руководство специализированным группой «МЧС»
корпоративного класса, их материально-техническое обеспечение.
3.2. На директора школы возлагается: комплектование классов; утверждение учебных
программ; выделение часов на дополнительное образование учащихся группы «МЧС»
корпоративного класса.
3.3. Группа «МЧС» корпоративного класса подчиняется директору школы. Директор школы
осуществляет руководство через заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
4. Порядок приема в группу «МЧС» корпоративного класса
4.1. В корпоративный класс принимаются учащиеся, которым в год поступления
исполняется 14-16 лет, окончившие 9 классов общеобразовательного учреждения, годные
по состояния здоровья к обучению в данном классе и прошедшие конкурсный отбор.
4.2. Заявление о приеме в группу «МЧС» корпоративного класса подается родителями
или лицами их заменяющими, ежегодно, с момента получения аттестата об основном
общем образовании, на имя директора МОУ «Средняя общеобразовтельная школа №5
г.Надыма». К заявлению прилагаются следующие документы:
- личное заявление поступающего, о желании учиться в группе «МЧС» корпоративного
класса;
- заверенная копия свидетельства о рождении (ксерокопия);
- документ, подтверждающий российское гражданство поступающего;
- выписка итоговых отметок за последний год обучения (итоговые отметки по
профильным предметам не ниже «4»), заверенная подписью директора школы и печатью
общеобразовательного учреждения;
- школьная характеристика;
- медицинское заключение (справка № 086) о состоянии здоровья и пригодности к
обучению в группе «МЧС» корпоративного класса;
- документы, подтверждающие юридический статус детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
4.4. Правом внеконкурсного зачисления в группу «МЧС» корпоративного класса
пользуются:
а) дети военнослужащих (пожарных), погибших при исполнении служебных
обязанностей;
б) дети военнослужащих (пожарных), проходящих службу в зонах военных конфликтов;
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4.6. Прием в специализированный класс осуществляется приемной комиссией в составе:
- директор школы;
- заместитель директора по УВР;
- медицинский работник школы;
- психолог школы;
- сотрудник 1ОФПС.
4.7. Зачисление в группу «МЧС» корпоративного класса производится приказом
директора школы.
5. Учащиеся специализированного корпоративного класса группы «МЧС»
5.1. Учащиеся, имеющие по итогам года положительные оценки по предметам учебного
плана, по решению педагогического совета приказом директора школы переводятся в
следующий класс.
5.2. Учащиеся, получившие по итогам 1 полугодия неудовлетворительные оценки по 1-2
предметам условно (с обязательным исправлением) продолжают обучение и во 2
полугодии.
5.3. Учащиеся, не освоившие программу 1 четверти и имеющие задолженности по трем и
более предметам, отчисляются из группы «МЧС» корпоративного класса по
представлению педагогического совета приказом директора школы.
5.4. Учащиеся, не освоившие программу 1 полугодия или 1 года обучения (по одному
предмету), отчисляются из группы «МЧС» корпоративного класса.
5.5. Родители учащихся группы «МЧС» корпоративного класса (законные представители)
имеют право:
- избирать и избираться в родительский комитет;
- посещать родительские собрания;
-ознакамливаться с документами, регламентирующими деятельность корпоративного
класса;
- получать информацию от должностных лиц корпоративного класса о поведении
учащихся, о степени освоения им учебных программ, а также о взаимоотношениях в
коллективе.
6. Права и обязанности учащихся корпоративного класса группы «МЧС»
6.1. Учащиеся имеют право на:
- получение бесплатного среднего общего образования;
- психологическую и медицинскую помощь, юридическую защиту своих интересов;
- уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений;
- на получение дополнительного образования.
6.2. Ученик обязан:
- твердо знать, умело и добросовестно выполнять свои обязанности, определенные
настоящим Положением;
- упорно и настойчиво овладевать знаниями, чтобы стать всесторонне развитым,
образованным и культурным человеком, готовым выполнять свой гражданский долг;
- настойчиво изучать военное и пожарное дело, готовить себя к жизни в будущем,
чтобы с честью и умением защищать Отечество, выполнять служебные обязанности;

- на занятиях внимательно слушать преподавателей, активно работать, аккуратно и
самостоятельно выполнять все учебные задания;
- беречь государственное и общественное имущество;
закалять свое здоровье, воспитывать волю, характер и готовиться к перенесению
любых трудностей;
- активно участвовать в общественной и культурной жизни школы;
- быть трудолюбивым и принимать участие в общественно-полезном труде;
- регулярно заниматься спортом и активно участвовать в спортивно-массовой работе;
- быть выдержанным, всегда вести себя вежливо, скромно и с достоинством,
поддерживать товарищеские отношения с учащимися;
- укреплять дружбу в коллективе, помогать товарищам словом и делом, удерживать
их от отрицательных поступков, проявлять нетерпимость к нарушителям воинской
дисциплины и установленного порядка;
- с вниманием и любовью относиться к родителям (лицам, их заменяющим);
- строго выполнять правила личной гигиены.
6.3. Для учащихся, принятых на обучение в корпоративный класс МЧС является
обязательным ношение форменной одежды, установленной школой по согласованию с
учредителем и утвержденной попечительским советом класса. Расходы на приобретение
предметов форменной одежды (парадной и повседневной) осуществляются родителями.
7. Поощрения, дисциплинарные взыскания применяемые к учащимся
7.1. Дисциплина в корпоративном классе поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства, права и свободы личности всего персонала школы и
представителей 1 ОФПС.
7.2. Учащиеся, добросовестно выполняющие свои обязанности, отличающиеся
примерным поведением, высокой успеваемостью, трудолюбием, поощряются, а
нарушители установленного порядка и правил поведения подвергаются дисциплинарным
взысканиям.
7.3. К учащимся применяются следующие поощрения:
а) снятие ранее наложенного дисциплинарного взыскания;
б) объявление благодарности;
в) похвальный отзыв в письме к родителям (законным представителям) и в
организацию, где работают родители;
г) награждение ценным подарком или деньгами;
е) награждение похвальной грамотой (листом).
7.4. О награждении ценным подарком, похвальной грамотой объявляется в приказе
директора школы.
7.6. На учащихся группы «МЧС» могут налагаться следующие
взыскания:
а) выговор;
б) отчисление из группы «МЧС» корпоративного класса.
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8. Финансирование и хозяйственная деятельность
8.1. Финансирование деятельности корпоративного класса осуществляется на основе
привлечения спонсорских средств.
8.2. Привлеченные материальные, технические средства распределяются в соответствии с
существующим Положением, приказами, локальными актами школы.

