Выписка из устава МОУ «Георгиевская гимназия»
4. Основные характеристики и организация образовательного процесса
4.1. Автономное учреждение Георгиевская гимназия осуществляет образовательный
процесс в соответствии с
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней
образования:
I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) обеспечивает развитие обучающихся,
овладение ими чтением, письмом, счетом,
основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; начальное общее
образование является базой для получения основного общего образования;
II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного
общего образования, создает условия становления и формирования личности
обучающегося, его склонностей, интересов и способности к социальному
самоопределению; основное общее образование является базой для получения среднего
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального образования.
III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим
освоение обучающимися общеобразовательных программ данной ступени образования,
развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе
дифференциации обучения. На этой ступени могут создаваться профильные классы.
Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального,
среднего и высшего профессионального образования.
Общее образование является обязательным. 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.
4.2. Содержание общего образования в Автономном учреждении Георгиевская гимназия
определяется программами, разрабатываемыми, утвержденными и реализуемыми
Гимназией самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и
примерных программ учебных предметов федерального базисного учебного плана.
4.3. Образовательный процесс в
регламентируется:

Автономном учреждении Георгиевская гимназия

 учебным планом, разрабатываемым и утверждаемым Гимназией
самостоятельно в соответствии с федеральным базисным учебным
планом;
 расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым
Гимназией самостоятельно с учетом требований СанПиН;
 годовым календарным учебным графиком, разрабатываемым и
утверждаемым Гимназией самостоятельно при согласовании с
Учредителем.

4.4. Обучение и воспитание в Автономном учреждении Георгиевская гимназия ведутся на
русском языке, являющемся государственным. В качестве иностранных языков
преподаются английский, французский, немецкий.
4.5. В соответствии с государственными образовательными стандартами в порядке,
предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области как
субъекта Российской Федерации, осуществляется получение обучающимися начальных
знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение
обучающимися навыков в области гражданской обороны, а также подготовка
обучающихся – граждан мужского пола, не прошедших военной службы, по основам
военной службы.
4.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся
образовательного учреждения
осуществляется учителями по пятибалльной системе. Ответы и письменные работы
обучающихся оцениваются в соответствии с критериями, разрабатываемыми и
принимаемыми Гимназией с учетом требований государственных образовательных
стандартов. Критерии оценки устных ответов и письменных работ доводятся до
участников образовательного процесса. Отметки, полученные обучающимися, вносятся
учителем в классный журнал и дневник обучающегося.
В первом классе дается качественная оценка работы обучающегося, балльная отметка не
выставляется.
4.7. На основе текущей успеваемости выставляются промежуточные итоговые отметки за
четверти для 2-9 классов, и полугодия для 10-11 классов.
4.8. Ежегодная промежуточная аттестация в форме письменных итоговых работ или
зачетов по отдельным предметам может проводиться по решению педагогического совета
в конце учебного года для обучающихся 5-8, 10 классов. Сроки, порядок, формы годовой
промежуточной аттестации доводятся до всех участников образовательного процесса не
позднее ноября текущего учебного года.
4.9. В конце учебного года с учетом промежуточных итоговых отметок и результатов
годовой промежуточной аттестации обучающимся выставляются годовые итоговые
отметки. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
годовой отметкой педагогическим советом может быть создана комиссия для принятия у
обучающегося экзамена по соответствующему предмету.
4.10. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в учебном
году, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные
успехи в учении».
4.11. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года, образовательное учреждение обязано создать условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
4.12. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс
и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на
одного педагогического работника образовательного учреждения или продолжают
получать образование в иных формах.
Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие
академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному
предмету, продолжают получать образование в иных формах.
4.13. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего
уровня, к обучению на следующей ступени общего образования не допускаются.
4.14. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета Гимназии.
4.15. Освоение образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
выпускников, осуществляемой в порядке, установленном положением о ней,
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.
4.16. Выпускникам, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью
Гимназии с изображением Государственного герба Российской Федерации.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших образовательные
программы среднего (полного) общего образования, проводится в форме единого
государственного экзамена (ЕГЭ). Иные формы проведения аттестации могут быть
установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
Результаты ЕГЭ признаются Гимназией, как результаты государственной (итоговой)
аттестации.
Участникам ЕГЭ выдается свидетельство о результатах ЕГЭ. Срок действия такого
свидетельства определяется действующим законодательством.
Лицам, освоившим образовательные программы среднего (полного) общего образования
в предыдущие годы, в том числе лицам, у которых срок действия свидетельства о
результатах ЕГЭ не истек, предоставляется право сдавать ЕГЭ в последующие годы в
соответствии с Положением о проведении единого государственного экзамена.
4.17. Выпускники, достигшие особых успехов в освоении общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования, награждаются в установленном
порядке золотой или серебряной медалью; одного или нескольких предметов –
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
4.18. Обучающимся, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее
образование, Гимназия выдает справку установленного образца.
4.19. Автономное учреждение Георгиевская гимназия по желанию родителей (законных
представителей), оказывает помощь и содействие в создании условий для освоения
общеобразовательных программ или их отдельных разделов в форме семейного
образования, самообразования и экстерната. В этом случае между Гимназией и
родителями (законными представителями) заключается договор.
4.20. Автономное учреждение Георгиевская гимназия в установленном порядке
осуществляет
индивидуальное обучение больных детей на дому при наличии

медицинского заключения о состоянии здоровья обучающегося. Родители (законные
представители) обязаны создать необходимые условия для проведения занятий на дому.
4.21. Учебный год в Автономном учреждении Георгиевская гимназия начинается 1
сентября, если этот день приходится на выходной день, то учебный год начинается в
первый, следующий за ним рабочий день.
4.22. Продолжительность учебного года:
 33 недели в первом классе;
 34 недели во 2-8, 10-ых классах;
 36-37 недель в 9,11-ых классах (с учетом аттестационного
периода).
4.23. Продолжительность каникул:
 не менее 37 календарных дней для 1-ых классов – в течение
учебного года (дополнительная неделя каникул в середине III
четверти);
 не менее 30 календарных дней для 2-11-ых классов – в течение
учебного года;
 не менее 8 календарных недель для всех обучающихся – летом.
В Гимназии устанавливается следующий режим занятий:
 неделя
шестидневная
для
общеобразовательных классов;

учащихся

 неделя пятидневная для учащихся 5-11
классов;

5-9

гимназических

 неделя пятидневная для учащихся начальной школы;
 гимназические классы занимаются в режиме школы
полного дня
 уроки в 1-ом классе – 35 минут, в 2-4 классах – 35-45
минут (по решению Гимназии), в остальных классах - 45
минут;
 учебная нагрузка определяется в соответствии с базисным
учебным планом и СанПиН;
 все виды занятий проводятся по
утвержденному директором Гимназии;

расписанию,

 между уроками предусматриваются перемены: одна – 20
минут, одна – 15 минут, остальные не менее 10 минут;
4.25. Количество классов в Автономном учреждении Георгиевская гимназия определяется
потребностью населения и зависит от условий для осуществления образовательного
процесса с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии.
4.26. Наполняемость классов и групп продленного дня устанавливается в количестве 25
обучающихся.
При наличии необходимых условий и средств возможно комплектование классов и групп
с меньшей наполняемостью.

4.27. При проведении занятий по иностранному языку в 2-11 классах,
по
технологическим дисциплинам в 5-11 классах, по физической культуре в 10-11 классах,
по информатике и ИКТ в 10 - 11 классах класс делится на две группы, если наполняемость
класса составляет 25 человек. При наличии необходимых условий и средств возможно
деление на группы классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по
другим предметам, а также классов первой ступени при изучении иностранного языка.
4.28. По желанию и запросам родителей (законных представителей) в Автономном
учреждении Георгиевская гимназия могут быть открыты группы продленного дня.
4.29. Дисциплина в
Автономном учреждении Георгиевская гимназия поддерживается
на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, родителей, работников.
Применение методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся
со стороны сотрудников Гимназии и родителей (законных представителей) не
допускается. Применение обучающимися, родителями (законными представителями)
методов физического насилия или психического давления на других обучающихся и (или)
сотрудников Гимназии не допускается.
4.30. Дополнительные образовательные услуги и дополнительное образование.
Автономное учреждение Георгиевская гимназия вправе оказывать гражданам и
организациям платные
дополнительные
образовательные
услуги,
не
предусмотренные соответствующими
образовательными
программами
и
федеральными государственными образовательными стандартами.
Указанные работы (услуги) Автономное учреждение Георгиевская гимназия
выполняет (оказывает) для граждан и юридических лиц за плату на одинаковых при
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном федеральными законами
и законодательством Московской области.
Дополнительное образовании в Гимназии осуществляется как в самой Гимназии, так и
базе учреждений дополнительного образования на основании договора о
сотрудничестве. Часы дополнительного образования, финансируемые из бюджета,
выделяются на предоставление услуг: клубы, кружки и студии по интересам,
спортивные секции, организация работы по художественно- эстетической и другим
направлениям.
4.31. Платные дополнительные образовательные услуги.
К
платным
дополнительным
образовательным
услугам,
оказываемым
Автономным учреждением Георгиевская гимназия, относится:
 Школа будущего первоклассника «Гимназист».
Доход от указанной деятельности используется Автономным учреждением
Георгиевской Гимназией в соответствии с законодательством Российской Федерации и
уставными целями. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета Егорьевского
муниципального района. Автономное учреждение Георгиевская гимназия не вправе
осуществлять виды деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.
Потребность в платных дополнительных услугах определяется путем анкетирования
родителей.
Порядок и условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг
устанавливаются соответствующим Положением, утверждаемым директором Гимназии на
основании действующего Законодательства.
Гимназия имеет право привлекать сторонние пролицензированные организации и
фирмы для оказания платных дополнительных образовательных услуг.
Порядок оказания платных дополнительных услуг:
 Гимназия самостоятельно разрабатывает смету доходов и расходов по
средствам, полученным от реализации платных услуг.

 Гимназия разрабатывает должностные инструкции для педагогов, инструкции
утверждаются приказом директора гимназии.
 Гимназия заключает договора с родителями. Форма договора утверждается
Управляющим советом Гимназии;
 Гимназия заключается договора с учителями;
 директор Гимназии издается приказ по Гимназии об организации платных
дополнительных услуг;
 родители оплачивают услуги через отделение банка, предъявляя в Гимназию
квитанции об оплате. Сбор наличных средств в Гимназии запрещается.
 образовательная деятельность
в виде оказания платных услуг не
сопровождается итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании.
4.32. В каникулярное время с целью организации досуга учащихся Гимназия
вправе организовывать работу пришкольного оздоровительного лагеря с дневным
пребыванием, деятельность которого регламентируется соответствующим локальным
актом Гимназии.

