
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве Управления МВД России по г.Таганрогу и 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 30 

города Таганрога Ростовской области 

по организации правовых «полицейских классов» 

«01» ноября 2017 года 

Управление Министерства внутренних дел России по г. Таганрогу Ростовской области, 

именуемое в дальнейшем Управление, в лице начальника Кондратенко Валентина Ивановича, 

действующего на основании Положения с одной стороны, и муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 30 города Таганрога Ростовской 

области, именуемая в дальнейшем МОБУ СОШ № 30, в лице директора Бобнева Валентина 

Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, признавая важное значение 

ранней профориентации молодежи к службе в органах внутренних дел, принимая во внимание 

общие интересы и преимущества объединения и координации усилий по профилактике 

правонарушений среди подростков и актуальностью получения правовых знаний, руководствуясь 

необходимостью в развитии новых форм образования и профессиональной ориентации 

обучающихся, заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является информационно- аналитическое и 

организационное взаимодействие Сторон по вопросам создания оптимальных условий ранней 

профориентации к службе в органах внутренних дел, получения школьниками правовых знаний, 

профилактики правонарушений среди подростков и развития новых форм организации внеурочной 

занятости учащихся муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №30 города Таганрога. 

2. Порядок взаимодействия Сторон 

2.1. Стороны организуют обмен информацией по вопросам, связанным с ранней профориентацией 

молодежи к службе в органах внутренних дел, получения школьниками правовых знаний, 

профилактики правонарушений среди подростков, развитием новых форм организации внеурочной 

занятости учащихся муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя 

общеобразовательная школа №30 города Таганрога. 

2.2. Стороны проводят консультации по вопросам, входящим в их компетенцию, мероприятия, 

рабочие встречи и тематические семинары в целях выработки предложений по проблемам, 

представляющим взаимный интерес. 

2.3. В случаях, требующих оперативного решения, Стороны принимают к исполнению запросы и 

готовят ответы, в том числе направляемые с использованием средств факсимильной или 

электронной связи. 

2.4.3апрашиваемая Сторона принимает необходимые меры для обеспечения оперативного и 

полного исполнения запроса, по вопросам, входящим в ее компетенцию. 

2.5. Стороны обязуются не разглашать полученную информацию и использовать ее только в 

служебных целях. 

2.6. В целях расширения порядка взаимодействия Сторон между ними могут заключаться 

дополнительные соглашения, не противоречащие настоящему Соглашению и действующему 

законодательству Российской Федерации. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. МОБУ СОШ № 30 в порядке взаимодействия: 

3.1.1. Создает ежегодно на базе и имуществе муниципального общеобразовательного учреждения 

правовые «полицейские классы» социально-гуманитарной направленности, действующие в 

пределах учебного плана и в рамках внеурочной занятости учащихся. 



 

3.1.2. Совместно с Главным Управлением МВД России по Ростовской области и Управления МВД 

России по г. Таганрогу разрабатывает и утверждает План проведения профориентационной работы 

на предстоящий учебный год. 

3.1.3. Выступает организатором проведения семинаров, «круглых столов» по вопросам 

деятельности правовых «полицейских классов», распространению их педагогического опыта. 

3.1.4. Способствует привлечению для проведения занятий в правовых «полицейских классах» 

преподавателей и специалистов Ростовского юридического института МВД России, сотрудников 

подразделений Главного Управления. 

3.1.5. Ежегодно, совместно с Главным Управлением, через средства массовой информации 

объявляет об очередном наборе обучающихся в правовые «полицейские классы». 

3.1.6. Рекомендует на обучение в образовательные организации МВД России выпускников 

правовых «полицейских классов». 

3.2. Управление в порядке взаимодействия: 

3.2.1.Оказывает через Ростовский юридический институт МВД России содействие муниципальным 

общеобразовательным учреждениям в разработке учебных планов и программ для правовых 

«полицейских классов», осуществляет методическое консультирование. 

3.2.2. Участвует в наборе учащихся в правовые «полицейские классы». 

3.2.3.Организует и проводит обучение учащихся по дисциплинам: «Правовая подготовка», 

«Основы криминалистики», «Огневая подготовка», «Боевые приёмы борьбы», «Профессиональная 

культура и этика сотрудника полиции», «Строевая подготовка» в объеме, утвержденном учебной 

программой. 

3.2.4. По мере возможности принимает участие в укреплении учебно-материальной базы 

муниципальных общеобразовательных учреждений для обеспечения современного уровня 

преподавания, развития физических качеств обучающихся. 

3.2.5. Направляет для поступления в образовательные организации системы МВД России 

выпускников правовых «полицейских классов». 

4. Срок действия Соглашения 

4.1 .Срок действия Соглашения с 01 ноября 2017 года по 01 ноября 2020 года. 

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто или пролонгировано 

каждой из сторон путем письменного уведомления. 

5.3аключительные положения 

5.1.Заключение настоящего Соглашения и проведение по нему работ не является препятствием к 

заключению между сторонами других форм соглашений на любом этапе работ, а также не 

исключает возможности оформления подобных соглашений сторон с другими организациями 

по данной тематике. 

5.2. Все споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем взаимных переговоров в 

установленном действующим законодательством порядке. 

5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из 

сторон. 

6.Юридические адреса сторон 

МОБУ СОШ № 30 Управление МВД России по г. Таганрогу 

 

 


