
Основные характеристики организации образовательного процесса  

1. Язык обучения

Язык  (языки),  на  котором  ведется  обучение  и  воспитание  в  Учреждении,  определяется
уставом. 

Учреждение обеспечивает реализацию предоставленных государством гражданам право на
получение  основного  общего  образования  на  родном  языке,  а  также  на  выбор  языка
обучения. 

Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке как государственном языке
Российской Федерации.

2. Содержание образования

2.1. Содержание образования является одним из факторов экономического и социального
прогресса общества и должно быть направлено:

1) на   обеспечение  самоопределения  личности,  создание  условий  для  её
самореализации;

2) на развитие общества;
3) на укрепление и совершенствование правового государства.

2.2. Содержание образования должно обеспечить:

1) адекватный мировому уровню общей и профессиональной культуры общества;
2) формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню

образовательной программы картины мира;
3) интеграцию личности в национальную и мировую культуру;
4) формирование  человека  и  гражданина,  интегрированного  в  современное  ему

общество и нацеленного на совершенствование это общества;
5) формирование духовно-нравственной личности;
6) воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества.

2.3. Содержание  образования  в  Учреждении  определяется  образовательной  программой
(образовательными  программами),  утверждаемой  и  реализуемой   Учреждением
самостоятельно.  Основная  образовательная  программа  Учреждения  разрабатывается  на
основе соответствующих примерных основных образовательных программ, установленных
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами или
устанавливаемыми  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  7  Закона   образовательными
стандартами.

2.4. Образовательная  программа  Учреждения  представляет   целостную  систему
преемственных программ, обеспечивающих непрерывное обучение, воспитание и развитие
личности,  позволяет  максимально  удовлетворять  образовательные  потребности
обучающихся.
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Учреждение самостоятельно  разрабатывает программы своей деятельности  в соответствии с
Законом  РФ  «Об  образовании»,  настоящим  уставом  с  учетом  запросов  обучающихся  и
потребностей  их  семей,  особенностей  социально-экономического  развития  района  и
республики и национально-культурных традиций.

2.5. Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в  соответствии
с образовательными программами и расписаниями занятий.

Для  осуществления  образовательного  процесса  Учреждение  разрабатывает  и  утверждает
годовой учебный план, годовой календарный учебный график.

2.6. Органы государственной власти, органы управления образованием и органы местного
самоуправления не вправе изменять учебный план и учебный график Учреждения после
их  утверждения,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации.

Годовой  учебный  план  формируется   Учреждением  самостоятельно  на  основе
государственного базисного плана. Учебные нагрузки учащихся определяются  на основе
рекомендации органов здравоохранения.

2.7. Вариантность учебного плана Учреждения реализуется за счет

1) индивидуально  выбранного  учреждением  набора  предметов  и  курсов  из  каждого
модуля, обеспечивающих интеллектуальное, общее, нравственное развитие личности;

2) введение  программ,  формирующих  знания  на  уровне  инвариантных  понятий
(мероприятий,  навыков  исследовательского  труда)  в  рамках  индивидуального
учебного плана.

2.8. Личностная  ориентация  учащихся  Учреждения  обеспечивается  содержанием  и
организацией учебно-воспитательного процесса при поддержке психологической службы.  

2.9. Освоение  образовательных  программ основного  общего,  среднего  (полного)  общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся.

1) Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся,  освоивших образовательные
программы среднего (полного)  общего  образования,  проводится  в  форме единого
государственного экзамена. 

2) Единый государственный экзамен  представляет собой форму объективной оценки
качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного)
общего  образования,  с   использованием  заданий  стандартизированной  формы,
выполнение  которых  позволяет  установить  уровень  освоения  ими  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования. 

3) Результаты  единого  государственного  экзамена  признаются    Учреждением,  как
результаты государственной (итоговой) аттестации.

4) Лицам,  сдавшим  единый  государственный  экзамен,  выдается  свидетельство   о
результатах единого государственного экзамена. Срок действия такого свидетельства
истекает 31 декабря года, следующего за годом его получения.
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5) Лицам,  освоившим  образовательные  программы  среднего  (полного)  общего
образования  в  предыдущие  годы,  в  том  числе  лицам,  у  которых  срок  действия
свидетельства  о  результатах  единого  государственного  экзамена  не  истек,
предоставляется  право  сдавать  единый  государственный  экзамен  в  последующие
годы в период проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

6) Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации  в любых формах, в том
числе  порядок  подачи  и  рассмотрения  апелляции,  форма  и  порядок  выдачи
свидетельства  о  результатах  единого  государственного  экзамена  определяются
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по
выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в
сфере образования.

2.10. Учреждение осуществляет  индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных  программ,  а  также   организует  хранение  в  архивах  данные  об  этих
результатах.

2.11. С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы
осваиваются в следующих формах:  очной, в форме семейного образования, экстерната.
Условия  и  порядок  освоения  общеобразовательных  программ  в  различных  формах
осуществляется  на  условиях  договора  между  Учреждением  и  родителями  (законными
представителями).

Допускается сочетание различных форм получения образования.

2.12. Для всех форм получения образования в пределах  конкретной основной образовательной
программы  действуют единые федеральные государственные образовательные стандарт или
федеральные государственные требования.  

2.13. Учреждение  обеспечивает  занятия  на  дому  с  обучающимися   на  основании
медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья.  В  соответствии  с  инструкциями
Министерства образования и науки РФ  выделяется количество учебных часов в неделю,
составляется расписание, приказом определяется персональный состав учителей, ведется
журнал  проведенных  занятий.  Родители  (законные  представители)  обязаны  создать
условия для проведения занятий на дому. 

2.14.  В  целях  выполнения  практической   части  программы  по  биологии,  технологии  и
начальной  профессиональной  подготовки,  приобщения  детей  к  опытнической  и
исследовательской  работе  с  согласия  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) в Учреждении может быть организованна  трудовая практика  в летний
период продолжительностью:

- 5 классы  – 7 дней;

- 6, 7 классы – 10 дней;

- 8 классы  - 14 дней;

- 10 классы – 20 дней.
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2.15.  Привлечение обучающихся, воспитанников  без согласия обучающихся, воспитанников и
их  родителей  (законных  представителей)  к  труду,  не  предусмотренному  образовательной
программой, запрещается.

2.16.  Дисциплина  в  Учреждении  поддерживается  на  основе  уважения  человеческого
достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение методов физического
и психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается.

2.17. На  бесплатной  основе  для  обучающихся  Учреждение   оказывает  следующие
дополнительные образовательные услуги:

- кружки и спортивные секции; 

- консультации по предметам.

2.18.  Подготовка  учащихся  по основам военной службы   в Учреждении организовывается в
течение  двух  последних  лет  обучения  в  соответствии  с  федеральными государственными
образовательными стандартами.

2.19.  Организация питания обучающихся и работников в Учреждении по согласованию с
учредителем осуществляется  Учреждением.  Для питания  обучающихся  и  работников,  а
также хранения и приготовления пищи в  Учреждении  выделяются специально приспо-
собленные помещения.

2.20.  По  инициативе  детей  в  Учреждении   могут  создаваться  детские  общественные
объединения.
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