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Внести в Устав IчtунициtIr}Jьного бюджетного общеобразовательного у{реждения

,Щбровская ocHoBHaJI общеобразовательнЕUI школа следующие изменения и дополнениrI:
1.Пункт 1.7. статьи 1 <Общие IIоJIожения> Устава изложить в новой редакции:
(1.7. Школа в своей деятельности руководствуется Законом РФ кОб образовании>,
Типовьпчr положеЕием об общеобразовательном учреждении, утвержденным
Постановлением Празительства Российской Федерации от 19.0З.2001 г, Jф 196, Типовьrм
Положением о дошкоJьном образовательЕом учреждении, уtвержденном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.09.2008 года J\Ъ 666, ведомственными
нормативными alктalNlи, нормативно-правовыми актчll\dи органов местного сЕtмоуправления,
настоящим Уставом, договором между Учреждением и Учредителем, иными локi}льными
правовыми iжтallчIи. ))
2. Статью 1 кОбщие IrоложенияD дополнить пунктом 1.19 следующего содержания:
(1.19 Структурным подразделением Школы явJuIется груIIпа кратковременного пребывания
детей, KoTopall осуществJIяет свою деятельность на основании Положения.>>
3. Статью 3 кОрганизация образовательного rrроцесса ( изложить в новой редакции:
<3. Организация образовательного процесса.
3.1. Школа осуIцествJuIет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательньD( прогрчlNIм :
первiul ступень - дошкольное воспитание (нормативньй срок освоения З лет)
вторiш ступень - начiшIьное общее образование (нормативньй срок освоения 4 года);
третья ступень - основное общее образование (нормативньй срок освоения 5 лет);
3.2 Задачами начаJIьного общего юбразованиJI явJuIются: воспитаIIие и развитие обуrающихся;
овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыкчlми уrебной деятельности,
элементаN{и теоретического мышления, простейшими навыками ctlMoKoHTpoJLя, культурой
поведения и ретIи, осповаI\[и личной гигиены и здорового образа жизни; развитие познавательного
иЕтереса )лIаrтIихся в рiвлиtlньuс областях зншrий; формироваЕие потребностей к дальнейшему
гуманитарного нiшравления;
угlryблённому изrIению rrре.щ{етов естественно-наrшого
модIфикация методик обуrения с )пIетом дальнейшей уровневой дифференциации и
ин.ryrвидуitлизации обуrения. Нача_lьное общее образование явJu{ется базой дJuI полr{ения
(юЕовного общего образования.
3.3. Задачей основIIого общего образования явJuIется создitЕие условий дJIя воспитzIния,
стiшовления и формиронtния JIи.IЕости обутшощегося, дJu{ развития его скJIоIIностей, иЕтересов и
способности к социальному сill\dоопределеЕию. Основное общее образовшrие явJIяется базой для
полrIениlI среднего (поrшого) общего образовшrия, начаJIьIIого и среднего профессионаJIьного
образования.
3.4. Содержание общего образовшлия в L[Iколе опредеJuIется прогрillчIм€l]чIи, разрабатываемыми и
реализуемьшчrи общеобразовательным у{реждением саNIостоятельЕо на основе государственньD(
образовательньIх стандартов и примерньD( образовательньIх 1.rебньтх програ]чlм, ки)сов,
.щсциплин.
3.5. Щля осуществления образовательного процесса Школа разрабатьвает и уtверждает годовоЙ
учебньй пл€tн, годовой к{rлендарный уrебньй график и расlrисч}ние уrебньж занятий.
Годовой уrебньй план создается Школой самостоятельно на основе государственньD(
образовательньD( стандартов. Учебные нагрузки учащихся опредеJIяются на осIIове рекомендациЙ,
СанГIинов.
ОбразовательЕzul прогр€lNIма состоит из осIIовпого (базового) и дополнительного комrrонеЕтов
образования.
3.б. Обуrение и воспитание в Школе осуществJuIется на русском языке.
З.7. В дополнение к обязательньпл предметам вводится внеурочнЕuI деятельность для
орпшизации обуrения по выбору самих обуrалощихсяи их родителей (законньD( представителей),
Еаправленные на реiLлизацию интересов, способностей и возможностей личности (в объеме 10
часов).
3.8. Прием в Школу для обl"rенияи воспитания оформляется rrриказом директора, закJIючением
трехстороннего договора между гIредителем, IТТколой и родителем (законньшл представителем)

и

обучающегося. Процедура приема подробЕо РеГЛ.l]\dеНтируется Правилашrи приема в Школу,
цпqrьле не могут противоре.rить Закону РФ коб образовании>, Типовому положению об
оfuеобразовательном rIреждении и настоящому Уставу.
в 1 mlacc Школы принимilются дети, достигшие возраста шести пет шести месяцев при
gtчrтствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста
пrcыли лет. ,щопускается шрием детей для обуrеЕиrl в более раннем возрасте по зtulвлению
рошrелей, с согласиJ{ учредитеJu{ Школы.
Защ1сление обуrающихся в Школry оформляется приказом директора. ,,Щля заIмслениrI в Школу
родЕrеJл.I (законные предст[lвители) представляют следующие документы:
- зчuшление на имrI руководитеrrя Школы;
- договоР междУ родитеJIяМи (законньпчrи предст.tвителями), школой и Учредителем;
- коfIия свидетельства о рождении (заверяется директором Школы);

- медицинскаlI карта ребенка, в которой шлеется медицинское заключение о возможности
бучения в массовой школе;
Зачисление обуrшощихся во 2-9 классы осуществJUIется при предостЕtвлении следующих

документов:

- зчuIвление на имя директора Школы;
- договор между родитеJUIми (законньпли представителями), школой и Учредителем;

- вьшиска текущих оценок IIо всем предд4етам, завереннtul печатью Школы (при переходе в
течение уrебного года);
- Личное дело )ченика;
- медицинсксш карта )л{еника;

При приеме гражданина В Школry последнее обязано ознакомить его и (или) его родителей

(законньпс предст€lвителей) с устЕ}вом Учрежления, JIицензией на право ведениrI образовательной
деятельнОсти, сО свидетелЬствоМ о государственной аккредитации образовательЕого rIреждения,
основныМи образоВательЕымИ програп,IмЕtми, реЕrлИзуемымИ образовательныМ уIФеждением, и
Другими документЕlми, регламентирующими организацию образОвательногО процесса.
з.g. освоение образовательньIх прогрaмм основного общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией вьшускников. Лицалл, не зiшершившим образования данного
уровня,

не

прошедшим

государственную

(итоговую)

или

аттестацию

полуtмвшим

на

государстВенной (итоговой) аттестации неудовлетворительЕые результаты, вьцается справка
(итоговую)
у.*"оЪп"нного образца об обуrении в школе. Лица, не прошедшие государственную
аттестацию иJIи получивIIIие Еа государотвенной (итоговой) аттестации неудовлетворитеJIьные
результаты, вправе пройти ее повторно не рiшее чом через год,
3.10. Выпускникаlчr LLIKobr, имеющей государственную аккредитацию, прошедшим
государстВеннуЮ (итоговуЮ) атгестаЦию, вьцается документ государственного образца об уровне
образования, завереннъй печатью L[Iколы.
З.11. ВьтПускники, достигшIие особьпr успехов в изу{ении одного или нескольких пре.щ,lетов,
награждаются похвапьной граtчrотой <За особые успехи в изучеЕии отдельньD( предметов).
З.12. ТекуIщий KoHTpoJb и пpoMerlqrToTIHiUI аттестация обуrающихся осуществJIяется fIитеJU{ми
5). Педагог, проверяя и
по пятибалльной системе (минимальньй балл -2, максимальный
оценивaUI работЫ (в том числе контроJIъЕые), устные ответы обуrающихся, достигнутые ими
IIавыки и }мения, выстЕlвJIяет оценку в кJIассЕый журна:l. В первом кJIассе ставится только
качественнtU{ оценка. Педагогический совет имеет право на принятие решения о rrромежуточной
аттестациИ учатцихсЯ и tIроведении переВодньШ ЭкЗаI\4еноВ в З-8-х классах. Сроки IIроведения,
порядоК и форма аттестации угверждаются решеЕием педагогического совета Школы и доводятся
до сведения уIаrцихсяиvжродлтелей не поздЕее января текущего года.
З.13. ОбУчЕlющиесЯ, не освоИвшие общеобраЗовательнУю гrроцр{lп,{му предЬЦуцего уровнlI, к
об1..rению на следующей ступени обrцего образования не допускtlются.
3.14. Об1^lающиеся, освоившие в полном объеме образовательную прогрu}мму у"rебного года,

-

переводятся в след}.ющий класс.
Об}^lающцеся на стуIIенях начаJIьноГо общего, основного общего образования, имеющие по
итогаNI уrебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
след},ющий класс условно. Обу"rающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течеЕие следующего учебного года, Школа создаёт условия обуrающимся дJUI ликвидации этой
задолженности и обеспечиваот контроль за её пиквидацией.

3.15

Обу.rающиеся на стуrrешrх начального общего и основного общего образования, не
освоившие програl1му у,rебного года и имеющие академическую задолжеЕность по двум и более
предметilп{ или условно переведённые в следующий класс и не JIиквидировавшие академической
задолженности по одIому предмету, по усмотрению родителей (законньu< представителей)
остaшJuIются на повторное обуrение, иJIи продоJIжilют IIоJIlпrать образование в иньIх формах.
3.16. Перевод обуrающегося в следующий класс производится по решению педагогического
совета Школы в соответствии с его компетенциеЙ, определённоЙ настоящим уставом.
З.17. Обуrаrощиеся имеют право на перевод
др}.гое образовательное r{реждение,
образоватеJIьIцIю
прогрtlмму
ypoBml. Перевод обуrающихся в
соответствующего
реu}лизующее
иное образовательное у{реждение производи,гся по письменному зzulвлению их родлтелеЙ
(законньпс представителей) и сопровождается поlгr{еЕием подтверждениrI из иного
образовательного )п{реждения о приёме данньIх обуrающихся.
3.18. По решению оргurна уfiравленшI школой за совершенные неодIIократно грубьте нарушения
устава школы доrrускается искJIючение из данного у{реждения обуlающvжся, достигших возраста
пятнадцати лет, согласно статье 19 пункт 7 Закона кОб образовании)

в

По

по

3.19.
согласию родлтелей (законньrх представителей), комиссии
делам
несовершеннолетних и зЕlIците их прав и оргаша местного саNlоуправления, осуществJUIющего
уtlр€tвление в сфере образовшrия, обl^rающийся, достигший возраста восемнадцати лет, может
оставить школу до полуrения общего образовtlния. Комиссия по делtlN{ несовершеннолетних и
защите их прчIв совместно с родитеJIями (законными предстЕ}витеJu{ми) несовершеннолетнего,
оставившего шIKoJry до полrIеЕия основного общего образования, и органом местного
саN{оуправлениJI в меся.шrьй срок принимает меры, обеспечивЕtющие трудоустройство этого
несовершеннолетнего и продолжение им из)цоние образовательной программы основного общего
образования по иной форме обуrения.
З,20.Учебньй год в школе, кчж прЕtвило, начинается 1 сентября.
ПродолжитольЕость уrебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования
составJIяет но менее 34 недель без yreTa государственной (итоговой аттестации), в первом классе 33 недели.

3.2l.

года,

1^rебной недели, сроки проведения и
продолжительность кчшикул устанавJIивi}ются разработшlным годовым календарным уrебныпл
графиком, утверждённьш директором Школы по согласованию с органами местIlого

ПродолжительЕость уrебного

саN{оупрЕlвлеIIиrI.

З.22. Школа работает по пятидIевной

и (илш) шестидневной уrебной

неделе по решению

Совета школы, первые кJIассы - по шгтид{евной.
З.2З. В Школе устtIнttвJIивается следующий рехштм работы:
а) продолжительность урока- 45 мин.
Обуrение в 1-м кJIассе осуществJuIется с собrrrодением след}.ющих допопнительньD( требований:
- 1..rебные занятия проводятся по 5-дневной уrебной неделе и только в перв}.ю смену;
- использование (ст)дIеЕчатого) режима обl^rения в первом поJгугодии (в сентябре, октябре - по
3 урока в день по З5 минуI каждьй, в ноябре - декабре - по 4 }?ока по 35 минуг каждый; январь
май - по 4 урока по 45 минуг каждый). Продолжительность перемен между урокЕ}ми составляет не
менее 10 минуг, посло 2 и З уроков две перемены по 20 минуг каждffI.
З.24. Учебная нzгрузка об1..rающихся и режим занятий опредеJuIется уставом Школы в
соответствии с сaнитарно-гигиеническими требованиями.
В уrебньтх планах ТТТколш, имеющих государственную :lккредитацию, количество часов,
отведенньIх на преподавание отдельньD( дисциплин (циклов rrредметов), не должно быть моньше
ЕоJIичества часов, определенньD( примерЕым 1^rебньшr планом,
3.25. Количество классов и |руIIп продлённого дня опредеJuIется в зч}висимости от числа
шоданньD( заявлений граждан и условий, созданньD( дJu{ осуIцествлениrI образовательного
цроцесса, с 1пrётом санитарньD( норм и контрольньD( нормативов, укt}занньD( в лицензии.
IIаполняемость кJIассов и груtIп продлённого дня устанавливается в количостве 20 человек. При
fа-IЕЕIии необходимьD( условиЙ и средств возможно комплектование классов и групп продленного
: a },Iеньшеи наполняемостью.
lб.!исциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
1ЗЮЩихСя,
педагогических
Применение
методов
и
психического
работников.
физического
__,:.lIIя по отношению к обучающимся не допускается.

-

Учреждении в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартЕlми в порядке, предусмоц)енном законами и иЕыми Еормативными правовыми актiIми
Российской Федерации, зЕtконаN{и и иными нормативными прtlвовыми акт€lIчIи субъектов
Российской Федерации, осуцествJUIется полуIение обуrающимися начаJIьньIх знаний об обороне
государства, о воиЕской обязанности грахдан и приобретение обуrающимися навыков в обпасти
гражданской обороны.
З.28. Порялок и условия предоставления платньD( дополнительньD( образовательных услуг в
Школе устанавпивается положеЕием об окrlзatнии платньD( допоJIнитольньD( образовательньD(
Федерации.
услуг, разработанным в соответствии с действlтощим зЕжонодательством Российской
3.29.ДохоДы от допОлнительнЬD( платньIх образовательньD( услуг tIоступают в бюджет района и
расходуются в порядке, установленIIом Учредителем>.
3.27.
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