
2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Учреждение, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов, осуществляет 

образовательную деятельность, соответствующую следующим уровням общего 

образования: 

Уровень начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 

года) – начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). Начальное образование в Учреждении является базой для 

получения основного общего образования.  

Уровень основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет) – 

основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). Основное общее образование является базой для получения среднего 

общего образования, среднего профессионального образования. 

Уровень среднего общего образования (нормативный срок освоения – 2 года) – 

среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. Среднее общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

2.2. Содержание начального, основного и среднего общего образования в 

Учреждении определяется федеральными государственными образовательными 

стандартами, учебными программами, самостоятельно разработанными Учреждением с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов.  

2.3. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 

если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

2.4. Образовательная деятельность организуется в соответствии с календарным 

учебным графиком и расписанием учебных занятий, которые определяются Учреждением. 

2.5. Основными механизмами реализации основных образовательных программ 

начального, общего и среднего общего образования являются учебный план и план 

внеурочной деятельности Учреждения.  

2.6. Указанные в п. 2.5 образовательные программы реализуются Учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. В период каникул 

используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 



лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и организаций дополнительного образования. 

2.7. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Если это число приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-11-х 

классах – не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-х классах 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

2.8. Учебный год в Учреждении в 1-9-х классах делится на четверти; в 10-11-х 

классах – на полугодия. 

2.9. Образовательная деятельность в Учреждении организуется по 5-дневной и/или 

6-дневной учебной неделе. Продолжительность учебной недели, сроки и 

продолжительность каникул в конкретном учебном году определяется для каждого класса 

(параллели) в соответствии с разработанным Учреждением учебным планом и учебным 

графиком, которые до начала учебного года согласуются Учредителем и утверждаются 

директором Учреждения. В Учреждении устанавливается следующий режим работы: 

2.9.1. начало уроков в 1-й смене не ранее 8:00, начало уроков во 2-й смене – 14:00, 

(проведение нулевых уроков не допускается); продолжительность одного урока для 

второго, третьего и четвертого классов – от 35 минут до 45 минут, для всех остальных 

классов продолжительность одного урока 45 минут; перемены между уроками - в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

2.9.2. во вторую смену не могут учиться обучающиеся 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов, 

также специальных (коррекционных) классов; 

2.9.3. учебные нагрузки обучающихся в Учреждении не должны превышать нормы, 

определенные требованиями СанПиН к организации учебного процесса. 

2.10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не более 4-х уроков и 1 день в неделю - не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

 для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

2.11. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий. Факультативные занятия проводятся в дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Перерыв между началом факультативных занятий и 

последним уроком составляет не менее 45 минут. 

2.12. Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны 

проводиться на 2 уроке; 2-4-х  классов – на 2-3 уроках; для обучающихся 5-11-х классов - 

на 2 - 4 уроках. 

2.13. В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. 

2.14. В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. 

Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках. 

2.15. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май - по 4 урока по 45 минут каждый);  



 организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

 для учащихся, посещающих группу продленного дня, организуется дневной сон 

(не менее 1 часа), 3-разовое питание и прогулки; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 устанавливаются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти при традиционном режиме обучения. 

2.16. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20-30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

2.17. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. В качестве 

иностранных изучаются языки, преподавание которых организовано в Учреждении. 

2.18. Учреждение создает обучающимся условия для получения образования в 

очной форме. На основании действующих нормативных правовых актов Учреждение 

организует обучение и оказывает помощь обучающимся, родителям (законным 

представителям) для получения их детьми образования в форме семейного образования, 

самообразования, экстерната. Допускается сочетание различных форм получения 

образования. 

2.19. Успешность освоения учебных программ обучающихся 2 – 11-х классов 

оценивается по 5-балльной системе (минимальный балл – 1, максимальный балл – 5). 

Учитель, проверяя и оценивая учебную работу обучающихся (в том числе и контрольные, 

устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения), выставляет оценку в 

классный журнал. Ответственность за периодичное информирование родителей 

обучающихся об их успеваемости возлагается на классного руководителя. Форма 

информирования определяется локальным нормативным актом Учреждения.  

2.20. Оценки в баллах выставляются во 2-9 классах за четверть, в 10-11 классах – за 

полугодие , а в конце учебного года во 2-11 классах выставляются годовые оценки. 

2.21. Порядок перевода обучающихся в следующий класс определяется локальным 

нормативным актом Учреждения, принятым в порядке, установленном настоящим 

Уставом. 

2.22. Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся.  

2.23. Промежуточная аттестация представляет собой форму контроля и проверки 

уровня освоения обучающимся образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 

определенных учебным планом и в порядке, определенным соответствующим локальным 

актом Учреждения. 

2.24. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

2.25. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы 

учебного года, успешно прошедшие установленную промежуточную аттестацию, 

переводятся решением педагогического совета Учреждения в следующий класс. В 

следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность или не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительным причинам. 

2.26. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 



семейного образования, создают условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.27. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые решением педагогического совета 

Учреждения в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

2.28. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз решением 

педагогического совета Учреждения создается комиссия. 

2.29. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

2.30. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Учреждении. Академической задолженностью для них 

признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

2.31. Освоение общеобразовательных программ основного общего, среднего 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся. 

2.32. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ, соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

2.33. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в Учреждении по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. При 

прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

2.34. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня и в 

любых формах (включая требования к использованию средств обучения и воспитания, 

средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, требования, 

предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой 

аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования 

результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, если 

федеральным законодательством Российской Федерации не установлено иное. 



2.35. К государственной итоговой аттестации 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 аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

2.36. Результаты единого государственного экзамена признаются Учреждением, 

как результаты государственной итоговой аттестации. 

2.37. 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. 

2.38. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании, подтверждающий 

получение общего образования соответствующего уровня. 

2.39. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательных 

программ среднего общего образования, награждаются в установленном порядке медалью 

«За особые успехи в учении». 

2.40. Обучающимся в Учреждении, не прошедшим итоговой аттестации или 

получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Учреждением. 

2.41. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы, 

адаптивные основные общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Учреждение, обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организуется на дому или в медицинских 

организациях. 

2.42. Учреждение организует обучение на дому по индивидуальному учебному 

плану для обучающихся, указанных в п. 2.41 настоящего Устава, в порядке, определенном 

нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти 

Пермского края. Отношения Учреждения и родителей (законных представителей) таких 

обучающихся регламентируется договором на организацию обучения на дому. 

2.43. Учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих 

результатах на бумажных и электронных носителях в порядке, утвержденном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.44. Учреждение может использовать и совершенствовать методики 

образовательной деятельности и образовательные технологии, в том числе электронные и 

дистанционные образовательные технологии. 

2.45. Учреждение осуществляет персонифицированный учет обучающихся на 

бумажных и электронных носителях в порядке, утвержденном Учредителем. 

2.46. Количество классов в Учреждении определяется потребностью населения и 

условиями, имеющимися в Учреждении для осуществления образовательной 

деятельности с учетом действующих санитарных норм и правил. Наполняемость классов в 

Учреждении устанавливается в количестве не более 25 обучающихся. При проведении 

занятий по иностранному языку во 2-11 классах, технологии в 5-11 классах, физической 

культуре в 10-11 классах, информатике и ИКТ, физике и химии (во время практических 



занятий) допускается деление класса на группы. Для проведения практических занятий в 

приоритетных областях и при изучении профильных предметов, или при проведении 

практических и лабораторных занятий по углубленному изучению классы могут делиться 

на группы в пределах фонда оплаты труда. 

2.47. В Учреждении могут создаваться общеобразовательные классы, работа в 

которых направлена на подготовку обучающихся к усвоению программ повышенной 

сложности в пределах фонда оплаты труда. 

2.48. В Учреждении в целях обеспечения реализации образовательных программ 

формируется библиотека, в том числе цифровая (электронная) библиотека, 

обеспечивающая доступ к профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 

Библиотечный фонд комплектуется печатными и (или) электронными учебными 

изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

2.49. В Учреждении устанавливаются нормы обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями в расчете на одного обучающегося по основной 

образовательной программе в соответствии с  федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.50. Учреждение для использования при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования выбирает: 

2.50.1. учебники из числа входящих в федеральный перечень, утвержденный 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

2.50.2. учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

2.51. По желанию и запросам родителей (законных представителей) с учетом 

возможностей Учреждения и с письменного разрешения Учредителя в Учреждении могут 

быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня для обучающихся. За осуществление присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня Учредитель вправе устанавливать плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, и ее размер. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

начального общего, основного общего образования, а также расходов на содержание 

недвижимого имущества Учреждения в родительскую плату за осуществление присмотра 

и ухода за обучающимся в группе продленного дня в Учреждении. 

2.52. В Учреждении в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в порядке, предусмотренном законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Пермского края, осуществляется получение 

обучающимися начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности 

граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской обороны. 
 


