Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Томский экономико - ю ридический институт»

Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Томской области

об образовательной программе по военно-патриотическому воспитанию
обучающейся молодежи «На страже безопасности и чести».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации в Автономной
некоммерческой профессиональной образовательной организации «Томский
экономико - юридический институт» (далее по тексту - Институт) образовательной
программы по военно-патриотическому воспитанию «На страже безопасности и чести»
(далее по тексту - Программа).
Настоящая Программа реализуется в рамках взаимодействия между
Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Томской
области (далее по тексту - УФСБ) и Институтом.
1.2. Программа
ориентирована
на индивидуализацию обучения и
социализацию слушателей, отработки гибкой системы профилей и кооперации
старшей ступени школы с учреждениями среднего и высшего профессионального
образования и разработана с учетом требований Распоряжения Правительства
Российской федерации №1756-р от 29.12.2001.
2. Цель и задачи
2.1. Целью Программы является:
- создание новой эффективной системы военно-патриотического воспитания,
обеспечивающей оптимальные условия развития у подростков верности Отечеству,
готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению
долга гражданина Российской Федерации;
- формирование активной гражданской позиции и сознательности обучающейся
молодежи, а также консолидация усилий профессорско-преподавательского состава,
ветеранов органов госбезопасности для развития патриотических качеств и устойчивой
мотивации к военной службе;
- подготовка учащихся к поступлению в образовательные организации ФСБ
России, военные учебные заведения Министерства обороны РФ, Министерства
внутренних дел РФ, учебные заведения других войск и воинских формирований РФ, к
добросовестному отношению к военной службе, сохранению и развитию лучших
воинских традиций, а также к обучению в Институте.
2.2.3адачи Программы:
- развитие творческого потенциала личности, патриотическое воспитание,
получение молодыми людьми начальных знаний в области обороны государства и
подготовка их по основам военной службы.
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- воспитание важнейших духовно-нравственных, культурно-исторических
ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего общества и
государства, национального самосознания, образа жизни, включающего в себя любовь
и преданность своему Отечеству, готовность к достойному и самоотверженному
служению обществу и государству.
формирование высокой психологической устойчивости, готовности к
выполнению сложных и ответственных задач, способностей преодолевать тяготы и
лишения военной и других видов государственной службы.
- формирование условий для высоконравственных, профессионально-этических
норм поведения, ответственности и коллективизма.
- пропагандирование здорового образа жизни и стремлений к постоянному
физическому самосовершенствованию.
3. Организация и содержание образовательного процесса
3.1. Содержательный компонент Программы представляет собой комплексный
интегрированный модуль, состоящий
из углубленного изучения профильных
общеобразовательных дисциплин, усиленной общефизической и начальной военной
подготовки, а также проведения мероприятий воспитательного характера,
направленных на воспитание важнейших духовно-нравственных, культурно
исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего
общества и государства, национального самосознания, образа жизни, включающего в
себя любовь и преданность своему Отечеству, готовность к достойному и
самоотверженному служению обществу и государству.
3.2. Программа разрабатывается совместно Институтом и УФСБ, утверждается
обеими сторонами.
3.3. График учебного процесса, учебный план, рабочие программы дисциплин
разрабатываются и утверждаются директором Института, согласовываются с УФСБ.
3.4. Учебные занятия по общеобразовательным дисциплинам и по общей
физической подготовке проводятся на базе Института, занятия по начальной военной
подготовке проводятся по возможности с использованием материальной базы УФСБ.
3.5. Срок обучения по Программе - 1 год. Продолжительность занятий - 29
недель. Занятия проходят 3 раза в неделю по два академических часа (академический
час- 45 минут) по общеобразовательным дисциплинам Программы и один раз в неделю
по два академических часа по общефизической и начальной военной подготовке.
Общеобразовательные дисциплины:
- основы русской словесности (современный русский язык, русская и зарубежная
литература, риторика),
- основы точных наук (математика и физика),
- аспекты прикладной культурологии (основы мировых религий и эстетическое
воспитание, искусство),
- история государства и права России,
- военно-прикладные виды спорта,
- начальная военная подготовка.
3.6. Учебный год начинается с 15 сентября.
3.7. Учебный год заканчивается 15 мая .
3.8. Наполняемость класса не более 25 человек.
3.9. К проведению занятий по Программе допускаются преподаватели, имеющие
достаточный уровень квалификации и специалисты соответствующего профиля.
3.10. Программа кроме подготовки углубленного изучения общеобразовательных
дисциплин, усиленной общефизической и начальной военной подготовки содержит
мероприятия воспитательного характера, такие как конференции, чемпионаты,
конкурсы, смотры и т.д. Активное участие в данных мероприятиях является
обязательным для слушателей.
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4. Порядок приёма.
4.1. Зачисление кандидатов оформляется приказом директора Института на
основании протоколов комиссии, после заключения договора между родителями и
(или) законными представителями кандидата с одной стороны и директором Института
с другой. Состав комиссии формируется из представителей УФСБ и Института.
4.2. На обучение Программе принимаются граждане Российской Федерации,
достигшие 16 - летнего возраста, учащиеся 9, 10 и Пклассов образовательных школ,
подведомственных Департаменту общего образования Администрации города Томска
и Томского района.
Граждане (далее по тексту - кандидаты) в срок с 1 марта по 10 июля текущего
года в приемную комиссию Института подают заявление о зачислении на обучение
установленной формы (Приложение № 1), до 15 июля текущего года к заявлению
прилагается справка № 86/У из медицинской организации государственной и (или)
муниципальной
систем
здравоохранения
об
отсутствии
медицинских
противопоказаний к обучению по Программе. Клинические анализы и обследования
должны быть датированы годом поступления (не более чем за месяц до вступительных
испытаний), справка из ИЦ УМВД по Томской области об отсутствии судимостей и
привлечения к уголовной и (или) административной ответственности.
4.3. Кандидаты в срок с 16 по 20 июля текущего года проходят конкурсный
отбор, который состоит из нескольких этапов.
4.3.1. Физическая подготовка.
В проверку уровня физической подготовки кандидатов на обучение по
Программе, включаются 3 физических упражнения:
для юношей - подтягивание на перекладине (9 раз), бег на 100 м (14.3с), бег на
1 км (3,46 мин);
для девушек - комплексное силовое упражнение (наклоны туловища вперед
(26 раз), сгибание и разгибание рук в упоре лежа (9 раз) в течение 1 мин.), челночный
бег (34,9с), бег на 1 км (4,43 мин).
С учетом конкурса, уровень физической подготовки кандидатов определяется
путем перевода суммы набранных баллов в 100-бальную шкалу по системе «зачтено/не
зачтено». «Зачтено» выставляется кандидату, набравшему не менее 120 баллов по трем
дисциплинам. В иных случаях кандидату выставляется оценка «не зачтено».
Проверка уровня физической подготовленности кандидатов осуществляться
представителями УФСБ совместно с представителями Института.
Ведомость,
подтверждающая
сдачу
нормативов
(с
результатами
по каждому упражнению), приобщается к личному делу кандидата.
4.3.2. Собеседование по определению уровня знаний основ российского
государства и права. Примерный перечень вопросов собеседования содержится в
Приложении № 2 настоящего Положения.
4.3.3. Психологическое тестирование и собеседование (проводит врач - психиатр
УФСБ).
4.4.Зачисление кандидатов проводится на конкурсной основе.
Критерии конкурса:
- средний балл аттестата о среднем общем образовании и (или) итоговая
ведомость успеваемости;
- отсутствие судимости и фактов привлечения к уголовной и административной
ответственности;
- отсутствие противопоказаний к обучению со стороны физического и
психического здоровья;
- оценка «зачтено» по результатам сдачи нормативов по физической
подготовленности и собеседований по уровню знаний основ российского государства и
права.
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4.5. Кандидаты, успешно прошедшие входной контроль, для зачисления на
обучение, представляют следующие документы:
- собственноручно заполненную анкету установленного образца с отметкой
приёмной комиссии (выдается приемной комиссией по результатам входного
контроля), а также заявление о зачислении на имя директора института (приложение
№ 1 );

- аттестат и копию аттестата о среднем общем образовании (светокопия
заверяется в приемной комиссии Института).
В качестве дополнительных документов может быть представлено портфолио (с
копиями соответствующих документов). Сведения, содержащиеся в портфолио, могут
быть учтены при прочих равных баллах, полученных за другие вступительные
испытания.
4.6. Отчисление слушателей может производиться за грубое нарушение Правил
внутреннего распорядка Института, совершение противоправных действий, пропуски
занятий по неуважительной причине (три и более пропуска в течении месяца).
4.7. По окончании обучения, слушателям, успешно освоившим Программу,
выдается документ об образовании, установленного образца, и рекомендация УФСБ
для поступления на конкурсной основе в образовательные организации ФСБ России по
программам подготовки военнослужащих офицерского состава и прапорщиков.
5. Права и обязанности слушателей.
5.1. Слушатели
обязаны посещать все занятия, входящие в Программу,
участвовать в мероприятиях воспитательного и военно-патриотического характера, а
также по военно-прикладным видам спорта, организованных Институтом и УФСБ.
5.2. Слушатели обязаны в своем поведении исходить из конституционных
положений о том. что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и
каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
5.3. Слушатели призваны:
- быть образцом поведения, добропорядочности и честности во всех сферах
общественной жизни;
- быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными,
проявлять терпимость в общении с гражданами, с преподавательским составом
Института, одноклассниками;
- тактично и корректно относиться к представителям органов исполнительной
власти, ветеранам;
- придерживаться здорового образа жизни, заботься о своем внешнем виде, быть
всегда подтянутыми и аккуратными;
- пресекать в коллективе интриги, слухи, сплетни, проявления нечестности,
подлости и лицемерия.
5.4. Слушателям рекомендуется воздерживаться от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;
- грубости в общении с гражданами, проявлений пренебрежительного тона,
заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и незаслуженных
обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений и действий, провоцирующих противоправное
поведение;
- отношений и связей с людьми, имеющими криминальное прошлое и настоящее.
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5.5. Внешний вид слушателей должен способствовать уважительному отношению
граждан к органам безопасности, соответствовать общепринятому деловому стилю,
который отличают официальность и сдержанность.
Слушатели обязаны носить в дни занятий установленную форму одежды, на
спортивные занятия и соревнования иметь спортивную форму и обувь.
5.6. Прическа слушателей должна быть аккуратной.
5.7. Слушателям не рекомендуется:
- окрашивать волосы в неестественные цвета;
- делать на своем теле татуировки, боди-арт, а также пирсинг (за исключением
прокалывания мочек ушей у слушателей женского пола);
- носить вызывающие, чрезмерно выделяющиеся аксессуары и украшения
(перстни, печатки, браслеты, броши, цепочки).
5.8. Слушатели имеют право на обучение по Программе на основе уважения
человеческого достоинства, неприменения физического и психологического насилия
по отношению к ним.

Приложение № 1
Директору АНПОО «ТЭЮИ»
В.Г. Новокшоновой
от ФИО кандидата,
дата рождения,
зарегистрированного и проживающего по адресу:

Заявление
Прошу Вас рассмотреть меня в качестве кандидата на участие в конкурсных
испытаниях на обучение по образовательной программе по военно-патриотическому
воспитанию обучающейся молодежи «На страже безопасности и чести».
С положением об образовательной программе, о порядке и условиях зачисления
ознакомлен, на обработку персональных данных согласен.

ФИО
дата, подпись

Основы российского государства и права.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Происхождение государства и права
Формы политико-территориального устройства государства
Формы правления государства. Республика и монархия
Понятие, признаки , социальное назначение и сущность государства
Государственный (политический) режим
Идея правового государства: истоки, перспективы.
Гражданское общество: основные этапы становления и сферы
деятельности.
8. Гражданское общество и правовое государство: проблемы
соотношения.
9. Понятие, признаки и функции права
Ю.Право, мораль, личность: проблемы соотношения.
11. Основные концепции понимания сущности права.
12. Формы (источники) права
13. Социальные нормы. Соотношение норм прав и социальных норм.
14. Система российского права
15. Правовые системы современности
16. Нормативный правовой акт
17. Понятие и признаки юридической ответственности.
18. Цель, функции и принципы юридической ответственности.
19.Человек и гражданин в политической системе общества.
20. Глобализация, государство и право.
21. Принципы законности в условиях формирования правового
государства.
22. Правомерное и противоправное поведение.
23. Правовое сознание в условиях современной России.
24. Правовая культура.
25. Правовой нигилизм и идеализм.

