АдминистрАция муниципАльного оБрАзовАния
тБилисский рАйон

постАновлЕниЕ
гJiг /9._

№_ #,f

д7.22д224
ст-ца Тбиjіисская

Об утверждении устава муниципального
бюджетного об1цеобразовательного учреждения
«Средняя обIцеобра3oвательная іI1кола № 3»

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», с целью приведения уставов
образовательных учреждений в сооіветствиі` с` требованиями дс`йствующL"
законодательства, руководствуясь статьями .3 L 60, 66 устава мупиципального
обра3ования Тбилисский райо[1, п о і` т а н о в л я ю:

1. Утвердить устав муниципального бюджетного обLцеобразовательного
учреждения «Средняя обшеобра3овательная школа Nt] 3» в но[юй редакііии
(прилагается).

2.

директору

муниципалыюго

біо,гіжегногt]

учреждения «Средняя общеобразовательі,іая

Lіпtола № .3»

общеобра'3оваіелыiоI`о
Т.А.

Ильченко в

установленном законом порядке зарегистрировать устав муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразоватеjіьная

школа № 3» в новой редакции в Межрайонной ИФНС России № 5 гю
Краснодарскому краю и в установленньій заItонодательством срок предос`тавить
документы, связанные с
государственной
регистрацией
устава в другие
контролирующие
государственпые
органі,1
муници1іального
образования
ТбиТіисский район для коррекгировки данньіх соответствующих учетов.

3. Контроль 3а выполнением настоящеFо. постановления возjіожиш на
заместителя
главы
муниципального
образования
Тби,іисский
район
в.в. трайца.
4. Постановjіенис вс`г},'ііает с си,Iу ctj лн;і еI`о по,гіписаIіия.

Глава муниципального образования
Тбилисский район

В.Б. Красноруцкий

утвЕрждЁн
постановлением администрации
муниципального образования

отZZ222:оNнL, т,„d

устав
МУНИЦИПаЛЬНОГО бЮдЖеТНОГО

общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3»
(новая редакция)

хутор Северип
2015 год
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1. Общие положения
Ц

Муниципальное

бюджетное

общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательны школа № З» (далее по тексту - Учреждение)

является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
муниципального образования Тбилисский район, созданным в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от29декабря2012года№273-ФЗ«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»,
Законом РОссийской Федерации от 12 января 1996 года № 7 «О
некоммерческих организациях». Учреждение является некоммерческой

организацией и не ставит извлечение прибыли основной целью своей
деятельности.
1.2.Учреждениесоздаетусловиядляреализации1ражданамиРоссийской

Федерации
гарантированного
государством
права
общедоступногоибесплатногообщегообразования.

на

получение

1.3. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конвенцией о
правах ребенка, Конституцией Российской Федерации,
федеральными

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями
Правительства
Российской
Федерации,
Законом
Краснодарского кр" от 16 июля 2013 года № 2770 «Об образовании в
Краснодарском крае», постановлениями главы админискраци (губернатора)
Краснодарского краLя, уставом муниципального образования Тбилисский
район, решениями Совета муниципального образования Тбилисский район,

постановлениями и распоряжениями администрации
муниципального
образовани
Тбилисский район, договором с Учредителем, настоящим
уставом и локальными актами МБОУ «СОШ № 3».

1.4. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересж
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание
бвПо==оПжРн=сТтНиЫ=дУОС=:Вт=ойпЁ±аiп=^Н±ьЧТЕЧЗ`-Р^-0:±GРLw==Е=Ул=чд=ЕgтВ=:вИтоС=дч%Илее

возможностиудовлетворенияпотребностиобучающегосявсамообразованиии
получении дополнительного образования.
1 + Собственником имущества Учреждения является муниципальное
образование Тбилисский район Краснодарского края. Функции и полномочия
собственника
имущества
Учреждени
осуществляет
администрация
муниципальногообразованияТбилисскийрайон(даjlее-Собственник).
1.6. Учредителем Учреждения является муниципальное образование
Тбилисский район Краснодарского края. Функции и полномочия Учредителя

Учрещения осуществляет администрация муниципального образования
Тбипи=_и~й__район(д.алее-Учi=Ё===;.
Отдельные функции и полномочия Учредителя Учреждения
осуществляет управление образованием администрации муниципального
образования Тбилисский район.
1.7. Полное наименование Учреждения: муниципальное бюджетное
общеобразовательноеучреждение«Средняяобщеобразовательнаяшкола№3»
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сокращенноенаименованиеУчреждения:МБОУ«СОШ№3».
1.8.Формасобственностиорганизации:муниципальная.
1.9. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.
1.10.Типучреждения:общеобразовательноеучреждение.
1.11.Видучреждения:средняяобщеобразовательнаяшкола.
Ш
Юридический и фактический адрес Учреждения
З52350,
Краснодарскийкрай,Тбилисскийрайон,хуторСеверин,улицаЛенина,5.
1.13. Учрещение является юридическим лицом, имеет на праве

оперативного управлени обособленное имущество, самостоятельный баланс,
лицевые счета в территориаjlьном органе Федерального казначейства по

Краснодарскому
образования.

краю,

Учреждение

в

финансовом

имеет

круглую

управлении
печать

со

муниципального
своим

полным

наименованием,штампы,бланки,вывескуустановленногообразца.
1.14.МуниципальныезаданиядляУчрежденияформируетиутверждает

задания.
YаЧдР=иИя=еЛ3.м%нЧьР=#=f:Ё±еЁЁЁ€60ЁЁп±.тЧЕсе_я=о=±8лОнРеМнИиРяУемТунИнЕЕ=Е=Е=гТо
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение
муниципального задания, в течение срока его выполнени осуществляется
толькоприсоответствующемизменениимуниципальногозадания.Финансовое
обеспечение выполнения муниципаjlьного задания осуществляется с учетом
расходовнасодержаниенедвижимогоимуществаиособоценногодвижимого
имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных
Учреждениемзасчетсредств,выделенныхемуУчредителемнаприобретение
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта

наjюгообложения,покоторымпризнаетсясоответствующееимущество,втом
числе земельные участки.

1.15. Учреждение вправе от своего имени заключать конкракты и иные
кражданско-правовыедоговоры,приобретатьиосуществлятьимущественныеи

личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и
ответчикомвсуде.Размещениезаказовнапоставкитоваров,выполнениеработ
Ир====Е=яУзС%=ООвСУнЕепСоТсВтПаЯвекТиСЯт:iЁfЁ==Ёъ:tЁпИ.±.:=R.:=_:_===,Рк=='уВсЬ=нОоЛвНпееНнИнео#ОлТя
размещениязаказовнапоставкитоваров,выполнениеработ,оказаниеуслугдля
нужд заказчиков.

" Учреждение приобретает права юридическою лица с момента
государственнойрегистрации.
+ь;:7iр=дЧОРсет=вдЕеНме:=еРзИа°кбоРнеоТпаяетТе=Р.а.Въ°^`Н.апО_S?_=ВаТ`?Л_ЪНУЮдеятельностъи

льготы,предоставляемыезаконодательствомРоссийскойФедерации,смомента
выдачиемулицензиинаобразовательнуюдеятельность.
1.18. Право Учреждени на вь1дачу выпускникам документа
государственногообразцаосоответствующемуровнеобразованиявозникаетс

государственную
=Оосмуеднатраственгноу%даар%рв=ЕЕЁ"юа±=рЁпиё.ё5.и,и:::=3=5еwжодвеаннишеявознпир%ахеотдист
аккредитацию в порядке, установленном Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РОссийской
Федерации».
1.19.Учреждениеобеспечиваетоткрытостьидоступность:
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1.19.1.Информации:

О дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения
Учреждения и ею филиаjlов (при наличии), режиме, 1рафике работы,
контактныхтелефонахиобадресахэлектроннойпочты;
оструктуреиоборганахуправленияУчреждением;

о решизуемых образовательных программах с указанием учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных
соответствующейобразовательнойпрограммой;
о численности обучающихся по реализуемым образовательным

программам;

о языках образования;
офедеральныхгосударственныхобразовательньнстандартах;
о руководителе Учреждени, его заместителях, руководителях филиалов
Учреждения (при наличии);
о персональном составе педагогических работников с указанием уровня
образования,квелификациииопытаработы;
о материельно-техническом обеспечении образовательной деятельности
(в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для
проведени практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств

обученияивоспитания,обусловияхпиташиохраныздоровьяобучающихся);

о

доступе

к

информационным

системам

и

информационно-

телекоммуникационным сетям, Об электронных образовательньи ресурсах, к
которымобеспечиваетсядоступобучающихся;
о поступлении финансовых и материальных средств и об их
расходовании по итогам финансового года;
о трудоустройстве выпускников;
о количестве
вакантных мест для приема (перевода) по каждой

образовательной про1рамме.
1.19.2. Копий:

устава Учреждения;

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности

(с

приложениями);
свидетельстваогосударственнойаккредитации(сприложениями);

бюджетной сметы учреждения
деятельности на календарный год);

(плана

финансово-хозяйственной

локальных нормативных актов по основным вопросам организации и
осуществленияобразовательнойдеятельности,втомчислерегламентирующих
правила приема обучающихся; режим занятий обучающихся; формы,

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
апестации обучающихся; порядок и основания перевода, отчисления и
восстановлени обучающихся; порядок оформления возникновения,
приостановления и прекращения отношений между Учреждением и
обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
правил внутреннего распорядка
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обучающихся; правил внутреннего трудового распорядка; коллективного
договора;
отчетаорезультатахсамообследования;

публичногодокладаУчреждения;
документа о порядке оказания платных образовательных услуг (если
такие имеют место), в том числе образца договора об оказании платных
образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по
каждойобразовательнойпро1рамме;
предписаний органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор)всфереобразования,отчетовобисполнениитакихпредписаний;
инойинформации,котораяразмещается,опубликовываетсяпорешению
Учреждени и (или) размещение, опубликование которой являются
обязательнымивсоответствиисзаконодательствомРоссийскойФедерации.

1.20. Информация и документы, перечисленные выше, подлежат
размещению на официальном сайте Учреждения МБОУ «СОШ № 3» в сети
Интернетиобновлениювтечениедесятирабочихднейсодняисоздания,
полученияиливнесениявнихсоответствующихизменений.
1.21.Припринятиилокальныхнормативныхактов,затрагивающиправа
обучающихсяиработниковУчреждения,учитываетсямнениеУправляющего
Совета школы, Совета обучающихся, Родительского комитета,
а также в
порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством,

мнение профсоюзного комитета.
1.22.

В

Учреждении

не

допускается

создание

и

деятельность

орmнизационншструктурполитическихпартий,общественно-политическихи
религиозных движений и организаций.
2.Принципы,цели,задачиипредметдеятельностиУчреждения

2.1.Основныепринципыобразовательнойдеятельности:
гуманистический

характер

образования,

приоритет

человеческих

ЦеНН°СвТоесйп'и=аИнЗЕеИ=аджОпРа°нВгЬтЁч=це=o±==`=:,.-.СГ_В±_ё_ё±=:Ш=р==иИтUиРяИТл=чноЧсетЛи`.,

воспитание1ражданственности,нравственности,трудолюбия,уваженияк
правамисвободамчеловека,Родине,семье,окружающейприроде;
единствофедераjlьногокультурногоиобразовательногопроскранства;
защитаиразвитиекультурныхиисторическихтрадицийРоссиисучетом

особенностеймногонационаjlьногогосударства;
формированиести"инормыжизнижителяКраснодарскогокрая;

общедоступность образования, адекватность образовательной системы к
уровнямиособенностямразвитияиподготовкиобучающихся;
светский характер образования;

свободаиплюрализмвобразовании;
демократический,государственно-общественныйхарактеруправления.
2.2. Цели деятельности Учреждения:
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формирование общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения федеральных государственных образовательнщ стандартов
начаjlьногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования;
адаптация обучающихся к жизни в изменяющемся обществе, создание

основыдляосознанноювыбораипоследующегоосвоенипрофессиональных
образовательных про1рамм;
инте1рацш обучающихся с оIраниченными возможностями здоровья в
образовательное пространство на основе специальных педагогическж

подходов;
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважени к правам и
свобод"человека,jlюбвикокружающейприроде,Родине,семье;
формированиездоровогообразажизни.
2.3. Основные задачи Учреждения:

реализация

дошкольные,

основных

дополнительных

общеобразовательных

образовательньж

программ,

программ,

включая

про1рамм

внеурочной деятельности;
организация преподавания предметов в соответствии с федеральным
государственнымобщеобразовательнымстандартом;
создание благоприятных условий, способствующих умственному,

эмоциональномуифизическомуразвитиюличности;
создание условий для развития индивидуальных способностей каждой
личности, формирование у нее потребности и способности к самора3витию и
самоопределению;
созданиеусjювийдляфизическогоразвитияобучающихся,сохраненияи

укрепления их здоровья: оказание первичной медико-санитарной помощи,
Оо%ЮучНеИнЗиае#=в=\ИкТ=#оОрбоЕ=оЩб#аС:fжiЁЁu§.$==кUтПикМаСз#бКо°=еСвааНнИиТ%:НпОр%п=гОаМн°д#Ё
обучениенавыкамздоровогообразажизни;
обеспечение высокого культурного уровы и широкою видения мира
выпускниками Учреждения, 1`лубокого понимания и личностного восприяти
имижизненноважныхпроблем,стоящихпередсовременнымобществом;
формирование у детей 1ражданских и нравственных качеств,
соответствующихобщечеловеческимценностям;
созданиеусловийдляосознанноговыбораиосвоенияпрофессии;
создание системы работы по выявлению и педагогическому

сопровождениюспособныхиодаренныхдетей;
подготовка обучающихся к продолжению образования, творческому
трудувразличныхсфержполитической,экономическойикультурнойжизни
Краснодарского края и России;

подцержание и сохранение здоровья участников образовательного
процесса:прохождениеобучающимисяпериодическихмедицинскихосмотров,
профилактика и запрещение курения, употреблени алкогольньж напитков,
пива,
наркотическж
средств,
психотропных
веществ
и других
одурманивающих веществ ;
охрана прав и интересов обучающихся.
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2.4.ПредметомдеятельностиУчрежденияявляется:
2.4.1.Вобластиобразования:

воспитание и обучение детей;

реализаци общеобразовательных 11рограмм начального общего,
основного общего, среднего общего образования и дополнительньж
образовательныхпро1рамм;
Оказание

дополнительных

образовательных

и

физкультурно-

ОЗд°РООВОИгТаенЛ"ЪQНQ::=аУ=ТzГ__(_В_Т_ОМЧ;f:=еПi:аVТ==ЖU;.,

организацияработыпоповышениюквалификацииработников;
разработка учебных планов, учебных про1рамм, учебных пособий,

методической,справочнойлитературы;

организация
и проведение семинаров, конференций, конкурсов,
олимпиад, и др. мероприятий;

??ЁсИяе: иСмОеЦюИщ"иЬмНО-=#о°нЛеОн==еС=Ойпо®ьИn_..=ед_=ГО"ЧеСКОй
обучающимся,
имеющим отклонени в развитии или 11оведении, помоцш
либо
проблемы в обучении;
выявлениеобучающихся,находящихсявсоциаjlьнотопасномположении,
а также не посещающих или систематически не посещающих занятия без

уважительной причины, принятие мер по и воспитанию и получению ими

образованияврамкахреализуемыхобразовательныхпрограмм;
вь1явление семей, находящихся в социаjlьно-опасном положении и

оказаниеимпомощивобученииивоспитаниидетей;
обеспечение деятельности общедоступных спортивных секций,
технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них
обучающихся;

осуществлениемерпореализациипро1раммиметодик,направленныхна
формированиезаконопослушногоповеденияобучающихся;

gаб;еспече"е Фнзич.ес-==-г; -:--эдм-:ПцПиПо=От===гТХбСлЯ=опопучж ка,ждого
ребенка;
выявление и развитие способностей детей, обеспечение непрерывности
образования;
консультированиеродителей(законныхпредставителей),представителей

общественности и иных заинтересованньн лиц по вопросам возрастной
психологии и педагогики;
разработка, апробация и внедрение прогрессивных образовательных и

воспитательныхпро1раммитехнологий;
отдыхиоздоровлениедетейвканикуjlярноевремя;
обеспечение функционировани системы внутреннего мониторинга
качества образования ;

обеспечениесозданииведениофициальногосайтавсетиИнтернет.
деятельности,
:=4н.о2ё#ИпОр%Щне==чеЁffсНЁо±ЁНЁ=ёсОЁRn3Ц±TЁо=т.иFсОтГ.в:`е.СЁиВ=рТиИн#яТЕедТоход
при наличии соответствующей лицензии, если ее наличие

обусловленодействующимзаконодательством:
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установление прямых связей с предприятиями, учреждениями и
организациями;
осуществлениедеятельности,обеспечивающейсоцишьнуюподдержкуи
защитуучастниковобразовательногопроцесса;
осуществление иных видов деятельности, не кротиворечащих
действующемузаконодательствуинеприносящихущербаосновнойуставной
деятельности Учреждения.

2.5.zЩдостиженияцелей,указанныхвнастоящемуставе,Учреждение
осуществляетследующиеосновныевидыдеятельности:
предоставлениеначальногообщегообразования;

предоставлениеосновногообщеюобразования;
предоставление среднего общего образования;
предоставлениедополнительногообразования;
орг`анизацияотдыхаиоздоровлениядетейвканикулярноевремя;
организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой
работы;
предоставление
консультативной
и

ПедаГогическимработникам; ` ------ `'-'`V"

И

МеТОдИЧеской

помощи

организация работы групп продленного дня по запросам родителей
(законных представителей) несовершеннолетни детей при выполнении
санитарно-гигиенических
условий, соответствующих действующему
законодательству. деятельность 1рупп продленного ды регламентирована

Положениемо1руппепродленногодня.
2,51 Муниципальные задаш для Учреждени в соответствии с
предусмотренными настоящим уставом основными видами деятельности
формируетиутверждаетУчредитель.
2.5.2. Укреждение вправе сверх установленного задания, а также в

СмЛуЕн"цЕL=ьРнеодгеоПез=дН&ЪнЖияФ=ъд:епРо=нЪяfт=ЁЁ;6З^]а.:tё^U±::_Н=Н°#д=л=Т#а=овТл&е=неогВО
муниципаjlьногозаданиявыполнятьработы,оказыватьуслуги,Относящиесяк

егоосновнымвид"деятельности,предусмотреннымнастоящимуставомды
1ражданиюридическихлицзапjlатуинаодинаковыхприоказанииоднихи
техжеуслугусловиях.Порядокопределениуказаннойплатыустанавливается
органом, осуществляющим функции и полномочия Учредителя, если иное не

предусмотрено федеральным законом.
2.5.3. доход от платных дополнительных образовательных услуг
используетсяУчреждениемвсоответствиисуставнымицелями.
2.6.КкомпетенцииУчрежденияотносятся:

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных
актов;РкрабОТКаИПРИНЯТИеПРаВИЛВНУТРеННегораспорядкаобучающихся,

материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными
нормами и кребованиями, в том числе в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
федеральными

1О

государственнымитребованиями;
предоставление Укредителю и общественности ежеюдного онета о
посvпленииирасходованиифинансовыхиматериельныхсредств,атакже
отчетаорезультатахсамообследования;

установление mатного расписания, если иное
Нп:Р_М:^=_ИрВ=Ъм'МнИаПрРаГВо°*ЁЁ:иЧ=онпРРа`=Q=vgпи;±Ё±ЁФееСдЛеИрац=Е\s

не

установлено

дРц°аоЁоВрлОgнРдРи=Ит=ееГМлнь§нСеаоПгРИдоаобппИООЁоУ=h=Реё::Ё_ТЁЁЁ*ИИ*пеТър3,Ё.НъJЕ_:±ауUкдВооПн:оьНi,
распределениедолжностныхобязанностей,созданиеусловийиорганизаци
дополнительногопрофессиональногообразованияработников;

прокраРмамРаб#ТеКба:ьТgИНкЯ*Исео:,Реп=::gов:бРдЮи:::ТпелЛ::Ы;мПоР;:еg)М'сР#тЧоИ:
ркработка и утве"ение годового иебного плана и расписания

занятий;
=а:бя°Ёй#еаРfЪНЁр:#нРСееТдВ%оН%:гОобдРИшgЕ6Па.Пт^=.л=^::j_ЁЁсЁа=нЁ:=вs

разработкаиутверщениегодовогокалендарногоучебного1рафика;

равитР#чОрТеКжад:н#я:е:сЖлдиеНZ:о:Он:ОГуЛсатСаОнВоавНлИе:оСн:::::ЕТие:е%еЕ::=:ьТ:'
законом;
приемобучающихсявУчрещение;
определение списка небников в соответствии

с ивержденным

федерельнымперечнемнебников,рекомендованньикиспользовшиюпри

::=крИ::ЦмИ:ач;i::гЩоИоХбщеТ:,У€::::ВнеоНг:#бщеагКо:РсердеТнаеЦг:ЮобщОебгРо@о%:а:::::ЬiХ
организациями, осуществляющими образователькр деятельность, а также

учебныхпособий,допущенныхкиспользованюприреаjlизацииуказанных
образовательныхпро1рамм;
?аСцУиЩиеСОТбВ"ПшеoНтИ,3,::=ГЬ1еГО
КОнтроля Vспет`яЕ,\,г`~т.
апестацииобучающихся,установлениеиформ,периодичностиипорядка
іпестации
fіf;`mіN^' ------

проведения;

--"Ч-.U КОНТРОЛЯ УСПеВаеМОСти и промежуточной

ОР`g63.УЁ.=^иТВ_саа_=:ХЛлЬьН=Ё§бХаЁЁiiЁЁ:о:в'iиЁЖлшТиеа)н%РееQек:ХЁ~НТъИ§хеВнВосаиРОтхСеиВлв°Ё,ИиЯнФорОмбаЩ"=ЕбИМэ=%
;.%ЛИЬндНяУыgпЬпЕЁ~йз_тумТеаТта"РееЗхУрЛаЬнТеанТ=еВ„пОхСт==.е`=И.=__`-=:==и=я
использование и совершенствование методов обучения и воспитания,
образовательныхтехнологий,электронноюобучения;
проведение
самообследования,
обеспечение
функционирования
ВНУТРесНо===нСиИеСТ==о%o=ЁЁЁ,И.Чт-$=±д=±с_Вт±в=Чршо°в===,

создание необходимых условий ш охраны и укрепления здоровья,

организациипитаниобучающихсяиработниковУчреждения;
созданиеусловийдлязанятиобучающимисяфизическойкультуройи

спортом;

иное::Z:::::и:еНдОе::::::::::ЛЬ::ВщОеМстКв::СнНьОкдаРоСбКъ°еГ:иЁе:ййобщающихся,
Y`.еСоТ%асеНтйОасВнтЛо.еЁо==ноЗ_=_=_o:=:Нд=тйе=ьОсдтев#екИраВсНнеоШп==:%^==F±_?б;:=::UеПс:i

ш
родителей (законных представителей) несовершеннолетни обучающихся,
осуществляемой в Учреждении и не запрещенной законодательством
РОссийскойФедерации;

организаци научно-методической работы, в том числе организаци и
проведениенаучнькиметодическихконференций,семинаров;
обеспечение создания и ведени официального сайта образовательной
организациивсети«Интернет»;

взаимодействие

с

органами

исполнительной

власти,

правоохранительными органами, научными учрежденими, учреждениями
дополнитеjlьногообразованиядетей,культуры,физическойкультурыиспорта,

здравоохранения

и

другими

заинтересованными

организацими,

Зд°РОВОЪсЯ;%====оuouблр,..ё:_~±iи_зVнЧи'ХНуШч=Е3=сИя`.,
?=o%еоСвТлъВля:3*оПгО:ВО°бПрРЁаС'аж#±±н%иЖ=й==т:§o%иаО:ВаанНиНяFМОИхр::iL#Г%=кИrЁЁ#нЁi

9=Сс;%_С±=деерН=цеи=Ни6пйред%=ЁЁЁЁЁоЁн*гЗХта.ЁПЯa±т==З=ТОйЗаКонода:ельст:::
РоссийскойФедерацииипредусмотреннойнастоящимУставом.
2.7.УЧРежЁение;6ЁзГ=нНоJ..
осуществлять
свою деятельность в соответствии законодательством об
образованиивРоссийскойФедерации,втомчисле:

обеспечиватьреелизациювполномобъемеобр@овательныхпрокр"м,
соответствиекачестваподготовкиобучающихсяустановленнымтребованиям,

соответствие применяемых форм, средств, методов обучени и воспитани
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересамипотребностямобучающихся;
Скт°=З=д±_:=ЬсбоеоЗт_ОвПеат%НтЪвLиеи;сП°i=сЁЁ`ЁЁбЁ*еенНнИL::т=О=`ПлИ_==~="Об_УЧаЮЩИХСЯ,-=

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
жизньиздоровьеобучающихся,работниковУчреждения;
соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)несовершеннолетнихобучающихся,работниковУчреждения.
2.8.Учреждениенесетответственностьвустановленном
законодательствомРоссийскойФедерациипорядке:

ее компетенции;
:`=^=ее_ЩиО:нениетиненаi===\=ыРпnодлКне=ниеФункцийpтнесенныхк
за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствиисучебнымпланом;
за качество образования
и его соответствие федераjlьным
государственнымобразовательнымстандартам,атакжезажизньиздоровье

обучающихся,работниковобразовательнойорганизации;
3сла=.?НЁ_ЭЕ=ъе.=ИезаИкПоИноНдеЁ%КлОЁт=в:o::=ЁЁ6UНРИ`Ч^dеЁН.ИИлЗелалЦ_=_Р±ванаофжова:ие:
предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод
обучающихся, родителей (законньж представителей) несовершеннолетних
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности Учрещение и его должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с кодексом Российской
Федерацииобаdмин=с-=Ь:;;;=;;==хU.пLрЬавВонСаОрОуТ=еТнСиТяВхL.
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3. Организация образовательной деятельности

3.1.Основныепринципыорганизацииобразовательнойдеятельности
3.1.1.

Учреждение

осуществляет

образовательную

деятельность

в

соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», настоящим уставом, а также

выданной

Учреждению лицензией на право

ведения

образовательной

деятельностиисвидетельствомогосударственнойаккредитацииУчреждения.
3.1.2. Содержание общего образования в Учреждении определяется

образовательными

проIраммами,

разрабатываемыми

и

реализуемыми

Учреждением самостоятельно на основе федеральных государственньж
образовательныхстандартовипримерныхобразовательныхучебныхпроIрамм,
курсов, дисциплин и должно обеспечивать достижение обучающимися

(воспитанниками)результатовосвоениосновныхобразовательныхпрокрамм,
установленных
соответствующими
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
обеспечивающиеизучениеучебныхпредметовнабазовомуровне.
=чРиИва==иМеи=ЁЁН#=бнРъеж"пИ%пе\Тk_Олбh=.елОЕб_Р_=_ОВdТельныепрощаммы,

Основные общеобразовательные про1раммы начальною общего,
основного общего и среднего общего образоваш обеспечивают реализацию
федеральною государственного образовательного стандарта с учётом
образовательных потребностей и запросов обучающихся, и включают в себя

учебный план, рабочие про1раммы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное
развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. дополнительные
общеобразовательные программы вю1ючают в себя рабочие про1раммы
учебныхкурсов,предметов,дисциплин(модулей).
3.1.3. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на

основе учебного плана (разрабатываемого Учреждением самостоятельно),
календарного учебного графика, а также образовательных про1рамм,
разрабатываемь1х,
принимаемых
и
утверждаемьж
Учреждением

самостоятельновсоответствииспримернымучебнымпланомифедеральными
государственными образовательными стандартами общего образования, и
регламентируется расписанием занятий. Учебная нагрузка обучающихся не

должна превышать норм предельно допустимьж на1рузок, определенных
рекомендациями органов здравоохранения.
т,
Количество
часов, отведенных
___п ,,... „.,` на
..uпреподавание
іірcііuдаtзание отдельных дисциплин
(образовательныхобластей),недоjlжнобытьнижеколичествачасов,

определенных примерным учебным планом.

общед3о.с]#;йУЧие::сеп:аВтОнСоПйИ::н::е: УЧРеЖдеНИИ ВедеТСЯ на русском языке на

i
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3.1.5. Исходя и3 запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей), при наличии соответствующих условий в Учреждении может

быть введено обучение по различным профилям и направлениям.
3.2. Типы и виды реализуемых образовательных программ:
3.2.1. Учреждение, исхощ из государственной гарантии прав 1раждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования всех уровней,
если образование данного уровня гражданин получает впервые, осуществляет
образовательную деятельность, соответствующую трем уровням образования и
реализует следующие основные общеобразовательные программы:
первый уровень - основная общеобразовательнаLя программа начального
общего образования (нормативный срок освоения 4 года);

второй уровень - основная общеобразовательная программа основного
общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);
третий уровень - основная общеобразовательная про1рамма среднего
общего
образования
(нормативный
срок
освоения
2
года).
данные общеобразовательные про1раммы являются преемственными, то есть
каждая последующая программа базируется на предыдущей. Реаjlизуемые в

Учреждении основные общеобразовательные программы направлены на
решение задач начального, основного, среднего общего образования.
3.2.2. Задачами начального общего образования являются воспитание и

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,
основными навыками личной гигиены и здорового образа жизни.
Основная образовательная про1рамма начального общего образования
определяет содержание и организацию образовательной деятельности на

уровне начального общего образования и направлена на формирование общей
культуры,
духовно-нравственного,
социального,
личностного
и
интеллектуального
уровня
обучающихся;
создание
основы
для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей
социаLльную успешность, развитие творческих способностей, самораввитие и
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.

Основная образовательная программа начального общего образования
включает программу формирования универсальных учебнь1х действий у

обучающихся на уровне начального общего образования; прокрамму отдельных
учебных предметов, курсов; программу духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся на уровне начального общего образования;
про1рамму формирования культуры здорового и безопасного образа жизни;
про1рамму коррекционной работы (нормативный срок освоения - 4 года).
Начальное образование является базой для получения основного общего
образования.
3.2.3. Задачами основного общего образования является создание условий

для воспитания, становления и формирования личности обучающего, для
развития его склонностей, интересов и способностей к социальному
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самоопределению. Основная образовательная про1рамма основного общего
образования определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и

орmнизацию образовательной деятельности на уровне основного общего
Фравования и направлена на формирование общей культуры, духовнокравственного, кражданского, социального, личностного и интеллектуального
развития обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование,
Фспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических
способностей,сохранениеиукреплениездоровьяобучающихся.

Основная образовательная программа основного общего образования
включает следующие образовательные про1раммы: программу развития
универсельных учебных действий (про1рамму формирования общеучебньж

умений и навыков), включающую формирование компетенций обучающихся в
области использовани информационно-коммуникационных технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности; про1раммы отдельных
учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; прокрамму

воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего
образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная
ориентация, формирование экологической культуры, культуры здорового и

бе3опасного образа жизни; про1рамму коррекционной работы (нормативный
срок освоения - 5 лет).

С учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных
представителей) в 9 массах осуществляется предпрофильная подготовка
обучающихся.
Основное общее образование является базой для получени среднего
общегообразования,начальногоисреднегопрофессиональногообразования.
3.2.4.Задачамисреднегообщегообразованияявляютсяразвитиеинтереса

к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельнойучебнойдеятельностинаосноведифференциацииобучения.В
дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих
обучающихся в целях реаjlизации интересов, способностей и возможностей
личности.

Нормативный срок освоения основной общеобразовательной про1раммы
среднего общего образования - 2 года.
На третьем уровне обучения реализуются общеобразовательные
про1раммы универсального (непрофильного) обучения, но, исходя и3 запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) и наличия
определенных условий, в Учреждении могут реализовываться программы
ПРОфИЛЬНОГО ОбУЧеНИЯ.

профессионального
(по сокращенным ускоренным ??НОВОй
программам)
и высшего
%=€Е=ь=боF=оее(п*Рг==Qат=тИa=n,Я.Т:.ЯТ~С.=_
дЛЯ ПОпучент
среднего
профессионального образования.
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3.2.5. Учреждение может реат1изовать дополнительные образовательные

программы,

а

также

общеобразовательную

про1рамму

дошкольною

образования,принаjlичиисоответствующейjlицензии.

Зн:2;_о6.o8==есрОебдЕеегЁБЁб=ЁЁОЧЛЁп=А:;:ПъЦРQВ:f&_Ь_L_Начшьноробщего,
основного общего и среднего общего образования включают в себя учебный
план,рабочиепро1раммыучебныхкурсов,предметов,дисциплин(модулей)и
другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие,
воспитаниеикачествоподготовкиобучающихся.
общеобразовательныхпро1раммУчрещенияявjlяются:
#.*ОватеЕ=L°хВ=рМоИю:ЁЁч:пВ]раЁьЯ\$.::i_РОе"РОВШ"

основных

в Российской
Федерации»;
%Ё%=РоТg=еЪдLейрЗаацКиОЁН»:25-ii;аГёЁ#БТZгПОШ==ЮТNСgЯ27з.Фз«обобржов&"и

Федершьный компонент государственного образовательного стандарта
общего
образовани
(утвержден
5
марта
2004
года);
Федерельныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщего
образования с изменениями от 26 ноября 2011 года № 1241; Федеральный
базисныйучебныйплан(утвержден9марта2004года)сизмененими;

типовые(примерные)положенияобобщеобразовательнойпро1рамме;
законы и нормативные акты Краснодарского края, регулирующие
образовательнуюдеятельность;

учебно-методические комплекты, авторские прокраммы по предметам,
примерныепро1раммыучебныхпредметов;
действующиесанитарно-гигиеническиенормы.
3.2.8. С целью создания оптимальных условий для развития,
саморазвития и самореаjlизации личности ученика - личности психически и

физичес"здоровой,гуманной,духовнойисвободной,социальномобильной,

востребованной

в

современном

обществе

в

Учреждении

реализуется

Про1раммадуховно-нравственноговоспитанияобучающихся,
3.2.9. В Учреждении организуется работа общедоступных спортивньи
секций,техническихииньккружков,клубовипривлечениекучастиювних

несовершеннолетних,атакжеосуществляютсямерыпореаjlизациипрограмми

методик, направленных на формирование законопослушного поведени
несовершеннолетних.
3.2.10.Шобучающихся,которыепосостояниюздоровьявременноиjlи
постоянно не мо1ут посещать Учреждение, Учреждение организует
индивидуаjlьное обучение на дому в соответствии с действующим
законодательством.
3.2.11.Учреждениесучетомместныхус]ювийиинтересовобучающихся
самостоятельно определяет формы занятий физической культурой, средства

физического воспитания, виды спорта и двигательной активности, методы и
продолжительностьзанятийфизическойкультуройнаосновегосударственньж
образовательныхстандартовинормативовфизическойподготовленности.

Организация физическою воспитани и образовани в Учреждении
включает в себя:
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проведение обязательнш занятий по физической культуре в пределах

основных

образовательньн

прокрамм

в

объеме,

установленном

государственными образовательными стандартами, а также до1юлнительньи
(факу]1ьтативных)занятийфизическимиупражнениямииспортомвпределж

дополнительныхобразовательныхпрограмм;
С$ЁЕ±_,У=ВпИрйЬвВедТеОнМия+Ёё=м=iпГОеёкЁЁЁетЧе===^СnП.З.±_=_ЗНЫМ.ИНЮн:аре:и

оборудованием,"проведениякомпjlексньпмероприятийпофизкультурноспортивнойподготовкеобучающихся;

индивидуальньк с11особностей и состояния здоровья, создание условий ды
Ёa3Рх.М=~РнЕО=В===оУсоОiбЁ*ЁЁйщЧи#o:=:вя=икяов`пФлиhз^=`е.ск=р_купь:т:::-::оV:
вовjlеченияобучающихсявзанятифизическойкультуройиспортом;
Осуществление физкультурных мероприятий во время учебных занятий
(физкультминутки,подвижныеигрынапеременах,спортивныйчасдлядетей,

соревнования,общешкольныеспортивныемероприятия,дниздоровья);
=оОЗееЕн_=_=иХя,=бУщПеПЕк=пРь°ндъ=.-еЁ=сНЁ:=идвПЁъ,:±"н%Ё.L_=_L=%ТпИоВрНтЪ=ЁнЧь=еС€=ЁЁЁ.ЁЁ
проведение медицинского контроля над организацией физического
воспитания;

формирование ответственного отношения родителей (лиц, их
заменяющих)кздоровьюдетейиихфизическомувоспитанию;
проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности и
физическогоразвитияобучающихся;

содействие организации и проведению спортивных мероприятий с
участием обучающихся.

Спортивныенагрузкиназанятифизическойкультурой,соревнованиях,
внеурочных занятиях спортивного профиля, при проведении динамического
илис11ортивногочасадаютсясоответственновозрасту,состояниюздоровьяи

физическойподготовленностиобучающихся,атакжеметеоусловиям(еслиони
организованынаоткрытомвоздухе),
3.2.12. Трудовое воспитание скроится с учетом местных условий и

потребностей. Обучающиеся участвуют в общественно-полезном труде по
благоустройствушколы,прилегающитерриторий,мемориаjlьныхкомплексов.

Освобощенные по медицинским показаниям от физических накрузок

ообФ=р=пиЁ.и$.ь:s5=р%ОиЕfдпЁрЁЁОт.рюЁЁЕоЁоЁеаЁтоаетнпь#нвм^.б.и3.бтлиоФтие%чёекЁ:ЁЁуг.;;Оькв
ОФОРМоИ=ег==СиКз=#HИа;;.дi$±_*i=nес#оЯйдРе%тОеТпЪ=нВосбтИи€,

предусмотренньк образовательной про1раммой, связанных с физической
:VмРлоЁЁ==±FоЗбаЁ"ЁЁ±Ё::§б§н=Ёе-йСлТUВпnерНдоНGЁа=м°П#оЗОйНС=*ъа=.r.=_О.;Обг:=:'с:,
на1рузкой,
осуществляется
согласно
санитарно-эпидемиологическим
кребованиям к безопасности условий круда работников, не достигшж 18летнего возраста.

3.2.13.

С

учетом

потребностей

и

возможностей

личности,

обржовательныепрокраммымощтосваиватьсявраличныхформахочной,
очно-заочной,заочной,семейногообразования,самообразования.допускается
сочетание различных форм получения образовани при наличии
соответствующихусловийвУкрещении.
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3.2.14 Порядок организации получения образования в семье (при
наличии таковь1х обучающихся) определяется Положением о семейном
образовании.
3.2.15. Лица, осваивающие основную образовательную прокрамму в

форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе
пройтиэкстерномпромежуточнуюигосударственнуюитоговуюаттестациюв
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной

про1рамме. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего
общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей
образовательнуюдеятельностьпосоответствующейимеющейгосударственную

аккредитациюосновнойобщеобразовательнойпро1рамме,бесплатно.
3.2.16. Учреждение обеспечивает индивидуальные занятия на дому с

обучающимисянаоснованиимедицинскогозаключенияосостоянииздоровьяв
порядке,установленномПоложениемоборmнизацииобучениидетейнадому.
Родители (законные представители) обязаны создать условия для

проведения занятий на дому.
3.3. Промежуточная атгестация обучающихся

и порядок перевода

в

следующий масс.
3.3.1.Освоениеобразовательнойпро1раммы,втомчислеотдельнойчасти
или всего объема учебного предмета, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной атгестацией обучающихся,

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленномУчреждениемвПоложенииопромежуточнойапестации.
3.3.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной ат1`естации по

одному или нескольким учебным предметам,

дисциплинам (модулям)

образовательной про1раммы или не прохождение промекуточной атгестации
при
отсутствии
уважительных
причин
признаются
академической
задолженностью.
3.3.3.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
3.З.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе

пройтипромежуточнуюаттестациюпосоответствующемуучебномупредмету,
дисциплине(модулю)неболеедвухразвсроки,определяемыеУчреждением,в
пределаходногогодасмоментаобразованияакадемическойзадолженности.В
указанныйпериодневключаютсявремяболезниобучающегося.
3.3.5. дя проведени промежуточной аттестации во второй рж
Учреждением создается комиссия.
3.3.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение

промежуточной апестации.
3.3.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
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переводятся в следующий ю1асс условно.

33& Обучающиеся
общего, основного общего

по образовательным программ" начального
и среднего общего образования, не

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с

момента

ее

образования,

по

усмотрению

их

родителей

(законных

представителей)оставляютсянаповторноеобучение,переводятсянаобучение

по адаптированным образовательным про1раммам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучениепоиндивидуальномуучебномуплану.
3.3.9. Обучающиеся по программ" начального общего, основного
общего и среднего общего образовши в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжаютполучатьобразованиевУчреждении.
3.3.10. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной

про1раммь1начашьногообщегообразованииосновногообщегообразования,
Нед°Ч.Сз:+а?ТЕ§ч°об=жепНеЕ3uНа.СнЛ.етё`$Ё±f_И#вUн.=%#о=Ере=Ов°абнРи=.
3.3.11. В Учреждении знания обучающихся оцениваются по четырех
балльнойсистеме:5-«отлично»,4-«хорошо»,3-«удовлетворительно»,2-

«неудовлетворительно».
Учреждение вправе применять иные формы и
системы оценки.
В 1-х классах используется качественнм оценка успешности освоени
учебнь1хпро1рамм(безвыставленияоценок).
Во2-4-хклассахзнаниобучающихсяоцениваютсяпоитог"учебных
четвертей.

В 5-8-х классах знани обучающихся оцениваются по итогам учебных
четвертей и результа" промеясуточной апестации по предметам,

определенным педагогическим советом.
Знши обучающихся 9-х классов оцениваются по итог" учебных
четвертей и результатам промежуточной апестации по предметам,
определенным педагогическим советом.
Знания обучающихся 10Lх шассов оцениваются по полугодиям и
результатам промежуточной атгестации по предметам, определенным
педагогическим советом.
ЗсНD=к#Опбп#==пЕцИт:аСЯ\:^=~а_С_С_?ВОЦеЧИВаЮТсяпополугод"м.

Сроки проведения, порядок и форма промежуточной апестации
утверждаютсярешениемПедагогическогосоветаУчреждениявсоответствиис

Положением

о

промежуточной атгестации

и доводятся до

сведени

обучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)непозднее31марта
текущего года.

Промежуточны апестация может проводиться в форме зачетов,
контрольныхработ,тестирования,защитыпроектов,исследовательскихработ,

рефератов,экзаменоввкрадиционнойиновойформе.
3.3.12. Обучающиеся, успешно освоившие про1рамму учебного плана,
переводятсявследующийкласснаоснованиирешенияПедагогическогосовета.
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3.3.13. Обучающиеся выпускных классов на

втором
третьем
\
__и __
-г-`--``` уровне
Jь,\,\эI1:~
допускаются к итоговой атгестации в соответствии
с Положением
о
государственной (итоговой) ат1`естации выпускников 1Х и Х1 (Х11) классов

общеобразовательных учреждений РФ (с изменениями и дополнениями), на
основании решения Педагогического совета.
3.4. Итоговая атгестация обучающихся.
3.4.1. Итоговая ат1'естация представляет собой форму оценки уровня

освоенияобучающимисяобразовательнойпрограммы.
3.4.2. Итоговал атгестация проводится на основе принципов
объективностиинезависимостиоценкикачестваподготовкиобучающихся.
3.4.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных

образовательных про1рамм основного общего и среднего общего образования,
являетсяобязательнойипроводитсявпорядкеивформе,которыеустановлены
УчреждениемвПОложенииобитоговойапестацииобучающихся,еслииноене
установленодействующимфедеральнымобразовательнымзаконодательством.
3.4.4. Итоговая атгестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ, является
государственной итоговой атгестацией. Государственная итоговая ат1`естация

проводится

в

обучающимися

целях

основных

определения

соответствия результатов

образовательных

программ

освоения

соответствующим

требованиямфедеральногогосударственногообразовательногостандарта.
3.4.5. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения
такой атгестации по соответствующим образовательным программам

различного уровня и в любых формах

определяются Положением

о

государственной (итоговой) ат1`естации выпускников 1Х и Х1 (Х11) классов

общеобразовательных учреждений Российской Федерации (с изменениями и

дополнениями), если иное не установлено действующим федеральным
образовательным законодательством.
3.4.6. К государственной итоговой атгестации допускается обучающийся,

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено
порядком
проведения
государственной
итоговой
апестации
по
соответствующим образовательным проIраммам.
3.4.7. Обучающиеся,
не прошедшие государственной итоговой
атгестации или получившие на государственной итоговой апестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую
апестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной
итоговойатгестациипосоответствующимобразовательнымпрограммам.
3.4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
государственной итоговой аттестации.
3.4.9. ГОсударственш итоговая

атгестация

по

образовательным

прокраммам среднего общего образования проводится в форме единого
государственного экзамена (далее - единый государственный экзамен), а также
в иных формах, которые могут устанавливаться для обучающихся с
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о1раниченными возможностями здоровья по образовательным прокраммам
среднего общего образовани или для обучающихся детей-инвалидов по
образовательным про1раммам среднег`о общего образовани федераjlьным
органом исполнительной власти, Осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.4.10. Единый государственный экзамен представляет собой форму

объективной оцен" качества подготовки лиц, освоивших обравовательные
про1раммы среднего
общею образования, с использованием заданий
стандартизированной формы (контрольных измерительных материалов),
выполнениекоторьRпозволяетустановитьуровеньосвоениимифедераjlьного
государственноюобразовательногостандартасреднегообщегообразования.
Единый государственный экзамен проводится федеральным органом
исполнительнойвласти,осуществляющимфункциипоконтролюинадзорув
сфере образования, совместно с Министерством образовани и науки
Краснодарского края.
3.5.ОрганизациядеятельностиУчреждения.
Учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающихся, в соответствии с действующими Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучени в
общеобразовательных учреждениях.
3.5.1.Учебныйгодначинается,какправило,первогосентября,еслиже1
сентября приходится на выходной день, учебный год начинается в первый,

следующий за ним рабочий день.
3.5.2.Продолжительностьучебногогодасоставляетвпервыхмассах3З

недели,впоследующих-неменее34недельинеболее37недель(сучетом
периодаитоговойатгестации).
3.5.3.Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетне

менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. дЛя обучающихся
первых классов в течение года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы в феврале.

3.54Учрещениеработаетпокрафикупятиилишестидневной
неделиво2-11классах,по1рафикупятидневнойрабочейнеделив1-х
учебной
График учебной недели определяется ежегодно Педагогическим классах.

УчрежденисучетоммненияУправляющегосоветаУчреждения.

советом

3.5.5.Учреждениеработаетв1-2смены.Обучениедетейв1-х,

11-хклассахпроводитсятольковпервуюсмену.
5-х, 9-х'
3.5.6.ВУчрещенииустанавливаетсяследующийрежимзанятий:
начало уроков в 8 час.30мин.;
продолжительность урока в 1 классе в сентябре, октябре - по 3
день по 35 минут каждый; в ноябре,
декабре -по 4 vDокя m Ж `.тJ.т-.----- гчfі~і`ovг.-іl0 qУРОКаПО 35 МИНУт ур окав
С ЯТТт}япа тт^ `,^,ч.
__ .
сянваряпомай-по4урокапо45минуткаждый;
каждый;
продолжительностьурокаво2-11классах-40минуткаждый;
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переменымещууроками-по10минуцвторого,третьего,четвертого
урока - 20 минут;

обучение в l-м кjlассе проводится без балльного оценивания знаний
обучающихсяидомашнихзаданий;всерединеучебногодшорганизуется

шамическ"паузапродолжитеjlьностьюнеменее40минут;
внеурочны деятельность ды младших шкоjlьников осуществляется во
Еторой потювине дня по направлениям развития личности (духовнонравственное, социшьное, Обще интеллекvельное, общекульткрное,
спортивно-оздоровительное) в таких формах, как исследовательскы
деятельность, экскурсии, кружки, школьные наиные общества, олимпищы,

mеллекvельные

марафоны,

общественно-полезные

прак"ки,

сещии,

С=вееВпНж#п%р%НиuИлЯЁп±вЧн=е:у=i-оЭ'чКнСО$#Ё°т=ЁНЁнНООПiо#пкЗhиН:Ьп&=_==Р*-::ЁiЁs

уроки и занятия внеурочной деятельности проводятся по расписанию,
утвержденномудиректоромУчрещения.

3.57 Учреждение открывает 1руппы проденного дщ по запрос"
родитеjlей

(законных

представителей)

при

наjlичии

положительного

Сз=%=ао`РдН:=QеГлОьпсЗ=а=FЧе"Я--ГН=--с=:#=тJ:==±евЕпИопнНе==Иу%ловПиОйЛОсЖанЁЁЛЁГЬЁЁ
законодатеjlьства.

3.5.8.НаполшемостьмассовигрупппродленногоднявУчреждении
устанавливается в количестве 25 oбучающихся.

условий и

При наличии необходимых

средств возможно комплектование массов и 1рупп продленного

Учрещения(далее-директор)посо1`ласованиюсУчредителем.
#ре%Q$,не.иН_яГ.#еНеа_ПОдЛиНрЯе=к*i=ЁЁ)ЪЁ:о:::::ЁОЁао:=оЁЁЁд±±%`с%я:тС_=_=_±жЩоУмППрПуРк°iЁо=д=ЁЁЁ

лверЁ=:::у#Т::торТ:ТеННОГО дНЯ

ПРОВОдятся по расписанию,

Наполняемость групп внеурочной образовательной деятельности - не
менее 12 человек.

Наполняемостьфакультативовикружков-неменее12человек.
З.5.9.Коjlичествою1ассоввУчрежденииопределяетсяотчислаподанных

заявленийкращаниусловий,созданныхшосуществленияобразовательного
процесса, и с учетом санитарных норм и контрольньж нопмяі`тJb^h -~--в лицензии.
нормативов, указанных
3.5.10.п_.`
деление
шассов на две 1руппь1 осуществляется при проведении
,...,. шіаі.Ов

занятийпоиноскранномуязыкуитрудовомуобучениюнавторомитретьем

образования,поинформатикеиИКТ,физикеихимии(вовремяпрактических
#3р%:нб_=:п=_o°и6нРФЖоОр%аLтЁЁ:ёЁЗЁЁ±ь:ЕйзВЁ#"#yр%,е:.еgЮр=НтаъеВмТ:уРр°ОМ:ни:-Ёб=ЁЁ
занятий)принаполняемостиклассанеменее20человек.

$И=_На^=_Ио=ИсИм===-Ёе°ЁЁа=Ё::нУЁе€ЛЁоеЁтйеLетЁ°пЧспеёОдВс_=_=:_во:можн:-::;:::r:а
другимпредметам,атакжеклассовпервогоуровняобщегообразованияпри
ЖЁ±,Ь±т„*аСм:еаНЪт==й€:-=Ёс°сЛо±вЯ.:±Мёо=RЕт.Иьт:`,±^рР.и::_Сп&,вВеО==н°и=°зЕЕ=НиИйеЕ3
изучениииностранногоязыка.

