
 



1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Частного 

учреждения профессионального образования Юридический полицейский 

колледж (далее – Колледж) по ранней профессиональной ориентации 

слушателей и студентов Колледжа (далее – Кадеты) на базе, созданных 

Колледжем Кадетских учебных центров. 

2. Кадетские учебные центры, объединены в Кадетский центр 

имени полковника милиции И.Б. Богородицкого (далее – Кадетский центр), и 

осуществляют образовательный процесс по дополнительным 

образовательным программам. 

3. Выпускники Кадетского центра на льготных условиях, без 

вступительных испытаний и вне конкурсного отбора, поступают в Колледж 

для получения среднего профессионального образования. 

4. Кадетский центр является структурным подразделением 

Колледжа и включает в себя: 

4.1. Кадетский учебный центр, ориентированный на подразделения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

4.2. Кадетский учебный центр, ориентированный на подразделения 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

4.3. Кадетский учебный центр, ориентированный на подразделения 

противопожарной службы субъектов Российской Федерации. 

Перечень кадетских учебных центров не является исчерпывающим. 

5. Основными задачами Кадетского центра являются: 

 подготовка Кадетов к будущей работе в правоохранительных и 

иных государственных органах по профилю соответствующего кадетского 

учебного центра; 

 обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного и 

физического развития Кадетов, подготовку их к получению 

профессионального образования; 

 получение Кадетами первичных профессиональных знаний и 

навыков по избранной профессии; 

 воспитание у Кадетов активной жизненной позиции, 

патриотизма, готовности к защите людей, общества и государства; 

 формирование и развитие у Кадетов стремления к соблюдению 

законов, дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе; 

 развитие у Кадетов высоких морально-психологических, деловых 

и организаторских качеств, физической выносливости и стойкости. 

6. Деятельность Кадетского центра осуществляется за счет средств, 

физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 



образовательных услуг, а также за счет различных грантов и спонсорской 

помощи. 

7. Кадетский центр в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и 

другими локальными документами Колледжа, а также настоящим 

Положением. 

8. В организации деятельности Кадетского центра учитываются 

требования общевоинских уставов, уставов и наставлений соответствующих 

правоохранительных и иных государственных органов Российской 

Федерации. 

9. Кадеты могут привлекаться к участию в торжественных 

мероприятиях, парадах, смотрах, и т.п. без ущерба для образовательного 

процесса и с соблюдением всех мер безопасности. 

10. Кадетский центр и входящие в его состав кадетские учебные 

центры могут иметь свое знамя, вымпелы, нашивки, нагрудные знаки. В 

кадетских учебных центрах могут разрабатываться свои уставы, 

торжественные обещания Кадетов, регламенты проведения мероприятий и 

другие локальные документы, не противоречащие действующему 

законодательству, Уставу, локальным документам Колледжа и настоящему 

Положению. 

11. Непосредственное руководство Кадетским центром осуществляет 

его начальник, назначаемый приказом директора Колледжа. 

12. Кадетские учебные центры возглавляются командирами, 

назначаемыми приказом директора Колледжа или директором 

соответствующего филиала Колледжа. 
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