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СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ НОВАЯ РЕДАКЦИЯ 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

4.1. В Учреждении 

осуществляется образовательный 

процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ  

трех ступеней общего образования: 

первая ступень – начальное 

общее образование (нормативный 

срок освоения 4 года); 

вторая ступень – основное 

общее образование (нормативный 

срок освоения 5 лет); 

третья ступень – среднее 

общее образование (нормативный 

срок освоения 2 года). 
 В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы для 

организации обучения по выбору 

обучающихся, направленные на 

реализацию интересов, 

способностей и возможностей 

личности. 

По желанию обучающихся и 

их родителей (законных 

представителей) в Учреждении 

может быть введено обучение по 

различным профилям и 

направлениям. 

Для обучающихся, 

испытывающих затруднения в 

освоении общеобразовательных 

программ, с учетом интересов 

родителей (законных 

представителей), могут открываться 

классы компенсирующего обучения. 

Формирование и работа классов 

компенсирующего обучения 

регламентируется соответствующим 

локальным актом. 

Для  всех форм получения 

образования в пределах конкретной 

основной общеобразовательной или 

основной профессиональной 

4.1. В Учреждении 

осуществляется образовательный 

процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ  трех 

уровней общего образования: 

– начальное общее образование 

(нормативный срок освоения 4 года); 

– основное общее образование 

(нормативный срок освоения 5 лет); 

– среднее общее образование 

(нормативный срок освоения  2 года). 

 В дополнение к обязательным 

предметам вводятся: 

- отдельные предметы для 

углубленного изучения 

по выбору учащихся и их 

родителей; 

- предметы, для 

расширения или 

дополнения отдельных 

учебных предметов по 

выбору учащихся и их 

родителей; 

- предметы для 

организации обучения по 

выбору обучающихся, 

направленные на 

реализацию интересов, 

способностей и 

возможностей личности. 

По желанию обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

в Учреждении может быть введено 

обучение по различным профилям и 

направлениям. 

Для обучающихся, 

испытывающих затруднения в 

освоении общеобразовательных 

программ, с учетом интересов 

родителей (законных 

представителей), могут открываться 

классы компенсирующего обучения. 



образовательной программы 

действует единый государственный 

образовательный  стандарт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Учреждение в своей 

уставной деятельности реализует 

следующие образовательные 

программы: 

I. Основные 

общеобразовательные, развивающие 

программы: 

- общеобразовательные 

программы начального общего 

образования по федеральным 

государственным образовательным 

стандартам нового поколения; 

            - общеобразовательные 

программы начального образования 

(1-4-е классы); 

- общеобразовательные 

программы основного общего 

образования (5-9-е  классы); 

- общеобразовательные 

программы среднего (полного) 

общего образования (10-11-е   

классы). 

II. Дополнительные 

общеобразовательные программы. 

III. Программы 

дополнительного образования детей 

различной направленности. 

IV. Программы в рамках 

реализации воспитательной системы 

Учреждения, включая Программы 

духовно-нравственного развития, 

художественно-эстетического 

воспитания, формирования 

здорового и безопасного образа 

Формирование и работа классов 

компенсирующего обучения 

регламентируется соответствующим 

локальным актом. 

Для  всех форм получения 

образования в пределах конкретной 

основной общеобразовательной  

программы действует единый 

государственный образовательный  

стандарт. 

 

4.2. Учреждение в своей 

уставной деятельности реализует 

следующие образовательные 

программы: 

I. Основные 

общеобразовательные  программы: 

            - общеобразовательные 

программы начального общего  

образования (1-4-е классы); 

- общеобразовательные 

программы основного общего 

образования (5-9-е  классы); 

- общеобразовательные 

программы среднего общего 

образования (10-11-е  классы). 

II. Дополнительные 

общеобразовательные программы. 

III. Программы 

дополнительного образования детей 

различной направленности. 

IV. Программы в рамках 

реализации воспитательной системы 

Учреждения, включая Программы 

духовно-нравственного развития, 

художественно-эстетического 

воспитания, формирования здорового 

и безопасного образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



жизни. 

 

4.10. Правила приѐма 

обучающихся устанавливаются 

согласно ст.16 Закона Российской 

Федерации «Об образовании».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.10. Правила приѐма 

обучающихся устанавливаются 

согласно ст.16 Закона Российской 

Федерации «Об образовании».  

При проведении приѐма в 

общеобразовательные учреждения 

после вступления в действие приказа 

Министерства образования и науки 

РФ от 15.02.2012 № 107 «Об 

утверждении Порядка приема 

граждан в общеобразовательные 

учреждения»: 

- считать документом, 

подтверждающим проживание 

ребѐнка на закрепленной территории, 

документ о его регистрации по месту 

жительства; 

- прием закрепленных лиц завершить 

не позднее 31 июля; 

- не позднее 1 августа разместить на 

информационном стенде, на 

официальном сайте учреждения 

информацию о наличии свободных 

мест для приема детей, не 

зарегистрированных на  закрепленной 

территории. 

При приеме на свободные места 

граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории 

преимущественным правом обладают 

граждане, имеющие право на 

первоочередное предоставление места 

в общеобразовательном учреждении в 

соответствии с законодательством РФ 

(граждане, уволенные с военной 

службы – Федеральный закон от 27 

мая 1998 года № 76 –ФЗ «О статусе 

военнослужащих (п.5 ст.23); 

сотрудники полиции – Федеральный 

закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 

«О полиции (ст.46). 

 

 



4.16. Учреждение 

самостоятельно разрабатывает и 

утверждает годовой календарный 

учебный график: 

продолжительность учебной 

недели: 

на первой и второй ступенях 

обучения - 5 или 6 дней; 

на третьей  ступени обучения  - 

6 дней; 

продолжительность уроков в 

первом классе в сентябре-октябре (3 

урока) – 35 минут, ноябре-декабре (4 

урока) – 35 минут, январе-мае (4 

урока) –  45 минут, во 2-4-х классах –  

45 минут; 

продолжительность урока (на 

II и III ступенях) –  45 минут.  

При проведении занятий по 

иностранному языку во 2-11 классах, 

по трудовому обучению 5-11 

классах, предметов художественно-

эстетического цикла в 1-11 классах, 

физической культуре в 10-11 

классах, по информатике и 

вычислительной технике, физике и 

химии (во время практических 

занятий), а также при проведении 

элективных курсов в 9-х классах в 

рамках предпрофильной подготовки 

и элективных предметов в 10-11 

классах при организации 

профильного обучения при наличии 

в классе 25 и более учащихся, классы 

делятся на две группы. При наличии 

необходимых средств возможно 

деление на группы с меньшей 

наполняемостью.  

Учреждение определяет список 

учебников в соответствии с 

учреждѐнными федеральными 

перечнями учебников 

рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном 

процессе  в имеющих  

4.16. Учреждение 

самостоятельно разрабатывает и 

утверждает годовой календарный 

учебный график: 

продолжительность учебной 

недели: 

на уровне начального и 

основного общего образования - 5 или 

6 дней; 

на уровне среднего общего 

образования  - 6 дней; 

продолжительность уроков в 

первом классе в сентябре-октябре (3 

урока) – 35 минут, ноябре-декабре (4 

урока) – 35 минут, январе-мае (4 

урока) – 40-45 минут, во 2-4-х классах 

– 40-45 минут; 

продолжительность урока (на II 

и III ступенях) – 40-45 минут.  

При проведении занятий по 

иностранному языку во 2-11 классах, 

по трудовому обучению 5-11 классах, 

предметов художественно-

эстетического цикла в 1-11 классах, 

физической культуре в 10-11 классах, 

по информатике и вычислительной 

технике, физике и химии (во время 

практических занятий), а также при 

проведении элективных курсов в 9-х 

классах в рамках предпрофильной 

подготовки и элективных предметов в 

10-11 классах при организации 

профильного обучения при наличии в 

классе 25 и более учащихся, классы 

делятся на две группы. При наличии 

необходимых средств возможно 

деление на группы с меньшей 

наполняемостью.  

Учреждение определяет список 

учебников в соответствии с 

учреждѐнными федеральными 

перечнями учебников 

рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном 

процессе  в имеющих  



государственную аккредитацию  и 

реализующих образовательные 

программы общего образования 

образовательных учреждениях, а 

также  учебных пособий, 

допущенных к использованию  в 

образовательном процессе в таких  

образовательных учреждениях. 

 

государственную аккредитацию  и 

реализующих образовательные 

программы общего образования 

образовательных учреждениях, а 

также  учебных пособий, допущенных 

к использованию  в образовательном 

процессе в таких  образовательных 

учреждениях. 

 

5. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.9. Педагогические работники 

принимаются на работу в 

Учреждение в соответствии с 

Трудовым  Кодексом Российской 

Федерации, имеющие 

образовательный ценз, который 

определяется в порядке, 

установленном Типовым 

положением об 

общеобразовательных учреждениях 

соответствующих типов и видов, 

утвержденным Правительством 

Российской Федерации. 

К педагогической 

деятельности не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие 

судимость, подвергающие или 

подвергшиеся уголовному 

преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основанием) за 

преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за 

исключением незаконного 

помещения в психиатрический 

стационар, клеветы, оскорбления), 

половой неприкосновенности и 

половой свободы личности против 

семьи и несовершеннолетних, 

5.9. Педагогические работники 

принимаются на работу в Учреждение 

в соответствии с Трудовым  Кодексом 

Российской Федерации, имеющие 

образовательный ценз, который 

определяется в порядке, 

установленном Типовым положением 

об общеобразовательных 

учреждениях соответствующих типов 

и видов, утвержденным 

Правительством Российской 

Федерации. 

К педагогической деятельности 

не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся  или 

подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения 

в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой 

свободы личности против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной 



здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против 

общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- признанные 

недееспособными в установленном 

федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, 

предусмотренные перечнем, 

утвержденным федеральным 

органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной 

политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

здравоохранения.  

 

нравственности, основ 

конституционного строя и 

безопасности государства,  а также 

против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или 

непогашенную судимость за 

умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- признанные недееспособными 

в установленном федеральным 

законом порядке; 

- имеющие заболевания, 

предусмотренные перечнем, 

утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, 

осуществляющим функции по 

выработке государственной политики 

и нормативно-правовому 

регулированию в сфере 

здравоохранения; 

         -  совершающие экстремистские 

деяния  или способствующие 

экстремистской деятельности. 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ИМУЩЕСТВО 

                   6.10. Крупная сделка может 

быть совершена учреждением только 

с  

Предварительного согласия 

соответствующего органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя 

Учреждения, в порядке 

установленном муниципальными 

правовыми актами. 

 Крупной сделкой в соответствии 

с федеральным законом «О 

некоммерческих организациях» 

признается сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного 

имущества (которым в соответствии 

с федеральным законом бюджетное 

6.10. Крупная сделка может 

быть совершена бюджетным 

учреждением только с 

предварительного согласия 

соответствующего органа, 

осуществляющего функции и 

полномочия учредителя бюджетного 

учреждения. 

Крупной сделкой признается 

сделка или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанная с 

распоряжением денежными 

средствами, отчуждением иного 

имущества, которым бюджетное 

учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно, а также с передачей 

такого имущества в пользование или в 

залог при условии, что цена такой 

сделки либо стоимость отчуждаемого 



учреждение вправе распоряжаться 

самостоятельно), а также с передачей 

такого имущества в пользование или 

залог при условии, что цена такой 

сделки либо стоимость 

отчуждаемого или передаваемого 

имущества превышает 10 процентов 

стоимости активов учреждения, 

определяемой по данным его 

бухгалтерской отчетности на 

последнюю отчетную дату, если 

Уставом  Учреждения  предусмотрен 

меньший размер крупной сделки. 

          Обязательному 

предварительному согласованию, в 

порядке установленном 

муниципальными правовыми актами, 

подлежит крупная сделка 

превышающая 100 тысяч рублей. 

 Крупная сделка, совершенная с 

нарушением требований 

федерального закона «О 

некоммерческих организациях», 

может быть признана 

недействительной по иску 

бюджетного учреждения или его 

учредителя, если будет доказано, что 

другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия 

учредителя Учреждения. 

 Руководитель Учреждения 

несет перед Учредителем 

ответственность в размере убытков, 

причиненных бюджетному 

учреждению в результате 

совершения крупной сделки с 

нарушением требований 

федерального закона «О 

некоммерческих организациях», 

независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной. 

 

или передаваемого имущества 

превышает 400 тысяч рублей. 

Крупная сделка, совершенная с 

нарушением требований абзаца 

первого настоящего пункта, может 

быть признана недействительной по 

иску бюджетного учреждения или его 

учредителя, если будет доказано, что 

другая сторона в сделке знала или 

должна была знать об отсутствии 

предварительного согласия 

учредителя бюджетного учреждения. 

Руководитель бюджетного 

учреждения несет перед бюджетным 

учреждением ответственность в 

размере убытков, причиненных 

бюджетному учреждению в 

результате совершения крупной 

сделки с нарушением требований 

абзаца первого настоящего пункта, 

независимо от того, была ли эта 

сделка признана недействительной. 

 


