
Выписка из устава 
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского района «Начальная общеобразовательная школа п. 

Горноправдинск»  

 

об уровнях, формах и нормативном сроке освоения программы 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Организация образовательного процесса в Учреждении  

регламентируется учебным планом, общеобразовательными программами  с 

учѐтом примерных учебных планов и программ, рекомендованных 

государственными органами управления образованием, образовательной 

программой Учреждения, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разработанными и утвержденными Учреждением 

самостоятельно по согласованию с комитетом по образованию администрации 

Ханты-Мансийского района. 

3.2. Обучение в Учреждении ведется на русском языке как государственном 

языке Российской Федерации в соответствии с государственными 

образовательными стандартами на основе оценочной системы с учетом 

образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

 3.3. Учреждение реализует основную общеобразовательную программу 

начального общего образования. 

Начальное общее образование является обязательным уровнем среднего 

образования. 

Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования являются преемственными. 

3.4. Образовательная деятельность по образовательным программам 

начального общего образования (далее – начальное общее образование). 

3.4.1. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) с учетом мнения ребенка.  

3.4.2. Обучение в Учреждении осуществляется в очной форме с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника. При необходимости,  Учреждение может 

осуществлять образовательную деятельность в форме семейного образования. 

Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной аттестации. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами 

Учреждения. 



При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным 

планом его продолжительность может быть изменена Учреждением с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

3.4.3. Содержание начального общего образования определяется 

образовательными программами начального общего образования. 

Содержание начального общего образования и условия организации 

обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

3.4.4. Нормативный срок освоения программы начального общего 

образования составляет четыре года (1 – 4 классы). Нормативный срок освоения 

программы начального общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличен с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

3.4.5. При реализации общеобразовательных программ могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. 

Общеобразовательные программы реализуются Учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации, может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная на 

модульном принципе представления содержания общеобразовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий.  

3.4.6. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

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

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся определяются Учреждением самостоятельно. 

3.4.7. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего 

обучения, не должна превышать 25 человек. 

Исходя из категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья их 

численность в классе (группе) не должна превышать 15 человек. 

3.4.8. Учебный год для учащихся  начинается с 01 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом Учреждения. 

3.4.9.  В процессе освоения общеобразовательных программ начального 

общего, образования учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и 

окончания каникул определяются Учреждением самостоятельно. 

В каникулярное время Учреждение может открывать в установленном 

порядке лагеря дневного пребывания, создавать различные объединения с 

постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях с дневным 

пребыванием, на  своей базе,  а  также  по  месту жительства детей, 

организовывать летние оздоровительные площадки.  
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В период каникул занятия могут проводиться в форме экскурсий,  

постановочной  работы,  практических  занятий,  а также в виде массовых 

познавательно-культурных мероприятий. 

3.5. Порядок регламентации и оформления отношений Учреждения  и 

обучающихся, родителей (законных представителей). 

3.5.1. Отношения между Учреждением и обучающимися, родителями 

(законными представителями) регламентируются Договором об образовании с 

родителями обучающихся. 

3.6. Учреждение несет ответственность за: 

невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 

реализацию не в полном объеме образовательных программ                 в 

соответствии с учебным планом; 

качество образования обучающихся при реализации                 

образовательных программ; 

жизнь и здоровье обучающихся и работников Учреждения во время                   

образовательного процесса; 

нарушение или незаконное ограничение права на образование; 

нарушение прав и свобод обучающихся, родителей (законных                   

представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

нарушение требований к организации и осуществлению                   

образовательной деятельности. 

 
 


