
3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

3.1. Содержание образования в Школе определяется образовательными 

программами, утверждаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно. Школа 

разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

3.2. При реализации образовательных программ Школой могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

  Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий Школа обеспечивает защиту сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

3.3. Школа выбирает формы, средства, технологии, методы обучения и воспитания 

самостоятельно в пределах, определенных законодательством Российской Федерации об 

образовании. Использование при реализации образовательных программ методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещается. 

3.4. Организация образовательного процесса в Школе регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми 

Школой самостоятельно и утверждаемыми директором Школы. 

3.5. Федеральные государственные органы, органы государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере 

образования, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования, не вправе изменять учебный план и календарный учебный график Школы. 

3.6. Обучение в Школе ведется на русском языке.  

3.7. Обучение в Школе с учетом потребностей, возможностей обучающихся Школы 

и в зависимости от объема обязательных занятий педагогических работников с 

обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения 

конкретным обучающимся. Решение о применении указанных форм обучения 

принимается директором Школы с согласия родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной образовательной 

программы действует единый федеральный государственный образовательный стандарт. 

 Обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 

организуется в очно-заочной форме по индивидуальному учебному плану. Основанием 

для организации обучения является обращение в письменной форме родителей (законных 

представителей) и медицинское заключение. 

 3.8. Учебный год в Школе начинается 1 сентября.  

 3.9. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся 

предоставляются каникулы.  



 3.10.  Образовательные ресурсы Школы. 

3.10.1. В Школе в целях обеспечения организации образовательных программ 

функционирует библиотека. 

3.10.2.  Для реализации образовательных программ Школа выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при организации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации указанных образовательных программ. 

3.10.3. В Школе не допускается создание и деятельность политических партий, 

религиозных организаций (объединений). 

3.11.  Компетенция, права, обязанности и ответственность Школы по 

осуществлению образовательной деятельности. 

3.11.1. Школа обладает самостоятельностью в осуществлении образовательной, 

научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом. 

3.11.2. Школа свободна в определении содержания образования, выборе учебно-

методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ею 

образовательным программам. 

3.11.3. Школа в установленном законодательством порядке осуществляет 

следующую деятельность, относящуюся к ее компетенции: 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности Школы, 

оборудование помещений в соответствии с государственными, региональными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

 предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах 

самообследования; 

 установление штатного расписания Школы; 

 прием на работу работников, заключение и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников; 

 разработка и утверждение образовательных программ Школы; 

 разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Школы; 

 прием обучающихся в Школу; 

 определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

 индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

 использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения; 

 проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования; 



 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся и работников Школы; 

 создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом; 

 приобретение бланков документов об образовании; 

 установление требований к одежде обучающихся; 

 содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, осуществляемой в Школе 

и не запрещенной законодательством; 

 организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных и методических конференций и семинаров; 

 обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети Интернет. 

3.11.4. Школа вправе вести консультационную, просветительскую деятельность, 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям 

создания Школы деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и 

оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

3.11.5. Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

 обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся; 

 создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и 

работников Школы; 

 соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников Школы. 

3.11.6. Школа несет ответственность в установленном законодательством порядке 

за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, 

за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся и работников Школы.  

3.12. Локальные нормативные акты Школы. 

 Школа принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие 

образовательные отношения, в пределах своей компетенции и в соответствии с 

действующим законодательством. 

 Локальными нормативными актами Школы регламентируются правила приема 

обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления 

возникновения, приостановления и прекращения отношений между Школой и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся, школьная форма обучающихся и иные вопросы организации 

образовательного процесса в Школе. 

3.13.  Охрана здоровья обучающихся. 

3.13.1. В Школе осуществляются мероприятия, направленные на охрану здоровья 

обучающихся: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организация питания обучающихся; 



 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул; 

 пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 

 организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 прохождение обучающимися в соответствии с действующим законодательством 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

 профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Школе; 

 профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Школе, 

расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в Школе 

в порядке, установленном действующим законодательством; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, 

текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

3.13.2. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания 

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских 

осмотров и диспансеризации) осуществляется Школой. 

3.13.3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации осуществляют организации 

здравоохранения. Школа предоставляет помещение с соответствующими условиями для 

работы медицинских работников. 

3.13.4. В Школе оказывается психолого-педагогическая помощь, медицинская и 

социальная помощь детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. Психолого-

педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или письменного согласия их родителей (законных представителей). 

3.14. Прием в Школу для получения образования. 

3.14.1. Прием в Школу для получения начального общего образования 

осуществляется при достижении детьми возраста шести с половиной лет, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми 

лет. 

3.14.2. Правила приема на обучение в Школу определяются локальным актом 

Школы и обеспечивают прием на обучение всех граждан, имеющих право на получение 

общего образования, проживающих на закрепленной за Школой территории. Организация 

конкурсов или индивидуальных отборов при приеме на обучение в Школу не проводится. 

3.15. Промежуточная аттестация обучающихся. 

3.15.1. Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Школой, и закрепленном 

соответствующим локальным актом. 

3.15.2. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными преемственными уровнями образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  

3.15.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 



3.15.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.15.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине не более двух раз в сроки, определенные Школой, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Школой создается комиссия. 

3.15.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

3.16. Итоговая аттестация. 

3.16.1. Завершение освоения образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования заканчивается обязательной государственной итоговой 

аттестацией, формы и порядок проведения которой определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Итоговая 

аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся. 

3.16.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

3.16.3. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

3.16.4. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена, а 

также в иных формах для отдельных категорий обучающихся в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.17. Выдача документов об образовании. 

3.17.1. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании установленного образца. За выдачу документов об 

образовании плата не взимается. 

3.17.2. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из Школы, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, установленному Школой. 

3.18. Прекращение образовательных отношений.  

3.18.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Школы после получения образования соответствующего уровня 

(завершения обучения) либо досрочно по следующим основаниям: 

 по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

 по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы. 



3.18.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора Школы об отчислении обучающегося из Школы. Права и обязанности 

обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании, настоящим Уставом 

и локальными актами Школы прекращаются с даты его отчисления из Школы. В 

трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося Школа выдает 

отчисленному лицу справку об обучении. 


