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1. Раздел Ш <<основные
образовательного процесса)> Устава

характеристики
МУНИЦИП€LПЬНОГО

учреждения г. АстраханиобщеобрЕвовательного

организации
бюджетного

<Средняя
общеобразовательная школа Ns 8) (далее - Устав) изложить в новой редакции:

(ПI. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОLЩССА

3. 1. Образовательная организация осуществляет светское образование.
Получение образования в Образовательной организации осуществляется

на русском языке.
3.2. Обржовательная организация осуществляет образовательный процесс

в соответствии с уровнями основных общеобразовательных программ:
1) начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
2) основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
3) среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
З.3. Содержание образования Образовательной организации

определяется образовательными программами, утверждаемыми
Образовательной организацией самостоятельно. Основные образовательные
программы в Образовательной организации разрабатываются на основе
соответствующих примерных основных образовательных программ и
обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основных
образовательных программ, установленных соответствующими федеральными
государственными образ ователъными стандартами.

Образовательные программы реыIизуются Образовательной организацией
как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их ре€tлизации.

3.4. Начальное общее образование направлено на формирование личности
обучающегося, развитие его индивиду€шьных способностей, положительной
мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, писъмом,
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Основное общее образование направлено на становление и формирование
JIИЧНОСТИ 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, р€lзвитие склонностей, интересов, способности к
социальному самоопределению).

Среднее общее образование направJIено на дальнейшее становление и

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуаJIизации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и начzLлу пр о фесоиональной деятельно сти.



Организация образовательной

образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихQя, обеспечивающих

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование являются обязательными уровнями образования.
Обучающиеся) не освоившие основную образовательную программу
начаJIьного 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.

Получение начаJIьного общего образования в Образовательных
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) детей Учредитель Образовательной организации вправе
разрешитъ прием детей в Образовательную организацию на обучение по
образовательным программам нач€Lльного общего образования в более раннем
или более позднем возрасте.

3.5. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные
программы могут осваиваться в следующих формах обучения: очной, очно-
заочной, заочной. ,Щопускается сочетание р€lзличных
образования и форм обучения.

фор* получения

Перевод обучающегося на обучение в иной форме осуществляется в

установленном порядке с согласия родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося

Общее образование может быть получено в Образовательной организации,
а также вне Образовательной организации в форме семейного образования.
Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.

Получение образования в форме семейного образования и

: деятельности по образовательным
основного общего и среднего общегопрограммам нач€uIьного общего,

самообразования осуществляется с правом последующего
промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Форма получения общего образования и форма обучения
основной общеобразовательной программе определяются

прохождения

по конкретной

родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение обучающегося.

З.6. Обучение детей, осваивающих основные
программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей_инв€UIидов,
которые по состоянию здоровья не могут посещать Образовательную
организацию, может быть организовано на дому. Основанием для организации
обучения на дому являются заключение медицинской организации и в
письменной форме обращение родителей (законных представителей). Порядок

общеобр€вовательные



образовательной про|раммы и построения учебных планов, испольЗоВаНИИ
соответствующих образовательных технологий.

дистанционные образовательные технологии при ре€шизации образователЬныХ
программ впорядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политиКИ И

нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Образовательная организация вправе применять электронное обучение,

обучения, дистанционных образовательных технологий
организация обеспечивает защиту сведений, составляющих
или иную охраняемую законом тайну.

При реализат!ии образовательных про|рамм с применением электронноГо
Образовательная

Содержание общего образования и условия организации обучения

программам

организации освоения образовательных программ на дому регламенТирУеТСЯ
локЕlJIьным нормативным актом Образователъной организации, р€tзработаннЫМ
на основании соответствующего нормативного правового акта субъекта
Российской Федерации.

При ре€шизации образовательных
организацией может применяться форма

программ
организации

Образовательной
образовательной

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания

государственную

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой, а для инваJIидов также В

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инв€uIида.

З.7. Правила приема граждан в Образовательную организацию

устанавливаются соответствующим локЕUIьным нормативным актом
Образовательной организации в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Правила приема на обучение по основным общеобрz}зовательным

должны обеспечивать прием гра}кдан, которые имеют право на
получение общего образования соответствующего уровня с учетом категорий

детей, которым предоставляются места во внеочередном, первоочередноМ
порядке, имеющих право преимущественного приема в Образовательную
организацию, а также прием граждан, имеющих право на получение общего
образования соответствующего уровня и проживающих на территории, за

которой закреплена указанная Образовательная организ ация.
Копия распорядительного акта Учредителя о закреплении

образовательных организаций за конкретными территориями МО <Город
Астрахань>>, информация о сроках приема документов р€Iзмещается на
информационном стенде Образовательной организации и на официальноМ
сайте Образовательной организации в сети <<Интернет).

В приеме в Образоватепьную организацию может быть отказано только rrо

причине отсутствия в ней свободных мест. В случае отсутствия месТ В

Образовательной организации родители (законные представители) ребенка для

решения вопроса о его устроистве в другую общеобр€вовательную
организацию обращаются непосредственно в УО администрации г. Астрахани.

При приеме детей Образовательная организация обязана ознакоМиТЬ

родителей (законных представителей) с Уставом Образовательной организации,
со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на



осуществление образовательной деятельности, свидетельством

государственной аккредитации, с образовательными программами и другими

документами,' регламентирующими организацию и осуществление

указанными документами фиксируется в заявлении о IIриеме в

личной подписью родителейОбразовательную организацию и заверяется
(законных представителей) ребенка.

3.8. Количество классов в Образовательной организации зависит от числа

поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления

образовательного процесса, с учетом санитарных норм и правил.

В ОбразовательноЙ организации, по желанию родителей (законных

представителей) могут быть открыты группы продленного дня.
учебный год в Образовательной организации начинается 1 сентября и

заканчивается в соответствии с учебным планом образовательной программы

a общего образования.
' НачЕLло учебного года может переноситься при ре€Lлизации

общеобр€Iзователъной программы в очно-заочной форме обучения не более чем

на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.

в процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся
предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются

Образовательной организацией самостоятельно.
в Образовательной организации применяется форма и система

оценивания, установленная соответствующим локzшъным нормативным актом

Образовательной организации.
учебная нагрузка И режим занятий обучающихся определяются

образовательной организацией в соответствии с законодательством Российской

Федерации в сфере образованияи санитарными нормамии правилами.

освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной

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

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем

образовательной деятельности, права и обязанно сти обучающ ихся.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с

успеваемости и
периодичность и

промежуточной аттестациеЙ обучающихая. Формы,
порядок проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся определяются соответствующим
лок€шьным нормативным актом Образовательной организации.

3.9. освоение общеобрrIзовательных программ основного общего и

среднего общего образования завершается государственной итоговой

аттестацией обучающихся. Государственная итоговая аттестация (далее _ гиА)
осуществляется в формах и порядке, установленными нормативными

правовыми актами Российской Федерации в сфере образования.

к гид допускаются обучающиеся, не имеющие академическои

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком

проведен ия ГИА по соответствующим образовательным программам.

обучающиеся, но прошедшие гид или получившие на гид
неудовлетворительные результаты, вправе пройти ГИА в сроки, определяемые

порядком проведен ия ГИА по соответствующим образовательным программам.



.Щля проведения ГИА по образовательным программам основного обЩеГО И

среднего общего образования создаются государственные экзаменационнЫе
комиссии.

ГИД по образовательным программам среднего общего образоваНИЯ

государственный экзамен).
Лицам, успешно прошедшим ГИА, выдаются документы об образовании.

Образцы, порядок заполнения, учета и выдачи документов об образоваНИИИИХ

дубликатов устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по выработке и ре€lJIизации государствеННОЙ
политики и нормативно-правовому
образования.

регулированию в сфере общего

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итОГОВОЙ

аттестации неудовлетворитепьные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным из ОбразовательнОЙ
организации, выдается справка об обучении или о периоде обУчениЯ ПО

образцу, установленному Образовательной организацией.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формаМИ

умственной
образования

отст€Lлости), не имеющим основного общего и среднего общего
обучавшимся по адаптированным ocHoBHbiM

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обУчеНИИ ПО

образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органоМ

исполнительной власти, осуществляющим функции по выРабОТКе

государственной политики и нормативно-правовому регулированиЮ в СфеРе

образования.
Образовательная организация вправе

образовательные программы, по которым не

документы об обучении по образцу и в

Образовательной организацией.
3.10. основания прекращения образовательных отношении

устанавливаются соответствующим лок€Lльным нормативным акТОМ

Образовательной организации в соответствии с законодательством РоссийскоЙ
Федерации в сфере образования.

Основанием для прекращения образовательных отношений являеТСЯ

распорядительный акт Сбразовательной организации об отчислениИ
обучающегося из этой организации. Если с обучающимся или родитеЛяМИ
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося ЗаКЛЮЧен

договор об оказании платных образовательных услуг, при досроЧнОМ
прекращении образовательных отношений такой договор расторгается На

основании распорядительного акта Образовательной
отчислении обучающегося из этой организации.

организации об

При досрочном прекращении образовательных отношеНИЙ

Образовательная организация, в трехдневный срок после издания

распорядительного акта об отчислении обучающегося выдает лицу,
отчисленному из этой организации, справку об обучении в сооТВеТсТВИИ С

законодательством Российской Федер ации в сфере образования.
З.11. ,.Щисциплина в Образовательной организации поддерживается на

выдавать лицам, освоившим
предусмотрено проведение ГИА,
порядке, которые установлены



о

основе уважения человеческого достоинства обучающихс\ педагогических

работников. Применение методов физического и психологического насилия по

отношению к обучающимся не допускается.
Образовательной организации запрещается привлекать обучающихая к

тр}дуl не предусмотренному образовательноЙ прОГРаММОЙ, беЗ ИХ СОГЛаСИЯ И

согласия их родителей (законных представителей).
з.I2. Образовательная организация вправе оказывать платные

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими
государственнымиобразовательными про|раммами и

образовательными стандартами.
федеральными

3.1з. оказание платных образовательных услуг осуществляется на

основании Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных
ПравительствоМ Российской Федерации, в соответствии с локагIьным

нормативным актом Образовательной организации. ).

2. Раздел vII <Информация о деятельности образовательного

).чреждения>> Устава изложить в новой редакции:

ЧII. ИНФОРN4ДЦИrI О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОЙ
ОРГЛНИЗАЦИИ

7.1. Образовательная организация обеспечивает открытость и

сведений в соответствии с требованиями законодательства
Федерации и нормативными правовыми актами, утвержденными федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию в сфере государственной регламентации
оЬр*о"ur"льной деятельности, функции по контролю и надзору в сфере

образованиЯ И науки, функциИ пО признанию образования и (или)

квалифик ации, полученных в иностр анном государстве. ).

доступность
Российской
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