


2. Организация и осуществление образовательной деятельности в МБОУ 

гимназии №4. 

2.1.Общее образование может быть получено в форме очного, очно-заочного 

обучения,  обучения по индивидуальному учебному плану, индивидуального 

обучения на дому (для детей с ограниченными возможностями здоровья) 

согласно рекомендациям медицинских учреждений,  а также вне организаций 

– в форме семейного образования и самообразования на основании договора 

об образовательной деятельности (ст.53-55 ФЗ №273). Обучение 

осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и в 

зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися. 

2.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе определяется родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения 

учитывается мнение ребенка (ч.4. ст.63 Федерального закона от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.3. При выборе родителями (законными представителями) формы получения 

общего образования в форме семейного образования родители (законные 

представители) информируют об этом выборе Управление образования МО 

города Новороссийск  (ч.5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

2.4.Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в образовательных организациях. 

2.5. Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, если иное не установлено законом. 

2.6. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

2.7. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемых общеобразовательных программ 

осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными 

актами образовательной организации. При прохождении обучения в 

соответствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность 

может быть изменена образовательной организацией с учетом особенностей 

и образовательных потребностей конкретного учащегося. 

2.8. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования устанавливаются федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования. 

2.9. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 



2.10. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяется соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.11. Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются педагогическим советом МБОУ гимназии №4.  

 

3. Подготовка и содержание общеобразовательной программы 

3.1. В состав программы входят: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение учащихся (воспитанников). 

3.2. Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

3.3. При реализации общеобразовательных программ используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение ( в соответствии со ст.16 

ФЗ № 273). 

3.4. Общеобразовательные программы реализуются образовательной 

организацией как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. Для организации реализации программ с  использованием 

сетевых форм их реализации несколькими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, такие организации также 

совместно разрабатывают и утверждают образовательные программы, в том 

числе программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию, а также определяют вид, уровень и (или) 

направленность образовательной программы, реализуемой с использованием 

сетевых форм реализации общеобразовательных программ (в соответствии со 

ст. 15 ФЗ № 273). 

3.5. При реализации общеобразовательных программ образовательной 

организацией может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления 

содержания общеобразовательной программы и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий (в 

соответствии со ст. 13 ФЗ № 273). 

3.6. В МБОУ гимназии №4 образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

 

4. Условия реализации общеобразовательной программы 

4.1. Образовательная организация создает условия для реализации 

общеобразовательных программ. 

4.2. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в 

том числе адаптированным основным образовательным программам, 



организуется в соответствии с расписанием учебных занятий, которое 

определяется образовательной организацией. 

4.3. Учебный год  начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей общеобразовательной программы. Начало 

учебного года может переноситься образовательной организацией 

при  реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме 

обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более 

чем на три месяца. 

4.5. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул 

определяются министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

4.6. Организация образовательного процесса соответствует Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях («Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10»). 

 

5. Текущий контроль, промежуточная и  итоговая аттестация 

5.1. 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 образовательной 

организацией самостоятельно (в соответствии со ст.58,59 ФЗ № 273, с 

локальными актами МБОУ гимназии №4). 

5.2. Освоение учащимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, 

которая является обязательной (порядок устанавливается Минобрнауки 

Российской Федерации, локальными актами Государственного управления 

образования Краснодарского края). 

5.3. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе основного 

общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной 

организации по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. 

При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей образовательной 

программе. 

 

6. Перевод обучающихся (в т.ч. условный) 

6.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий  класс. 



6.2. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность по учебным 

предметам.  Ответственность за ликвидацию академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей) (в соответствии с локальными актами образовательной 

организации, рассмотрением вопроса на педагогическом совете). 

6.3. Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 

на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии  либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

6.4. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня (в соответствии со ст.60 ФЗ № 273). 

6.5. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы 

об основном общем или среднем общем образовании  (в соответствии со ст. 

60 ФЗ № 273). 

6.6. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего 

общего и (или) отчисленным из образовательной организации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 

устанавливаемому образовательной организацией. 

 

7. Прием обучающихся 

7.1. Получение начального общего образования в образовательных 

организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести 

месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не 

позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей 

(законных представителей) Управление образования вправе разрешить прием 

детей в образовательную организацию на обучение по образовательным 

программам начального общего образования в  более позднем возрасте (в 

соответствии с Порядком согласования, с п.4 ст. ст.67 ФЗ №273.). 

 

8. Дополнительное образования 

8.1. Дополнительное образование детей должно быть направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей должно 



обеспечивать их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 

программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

8.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной образовательной организацией в соответствии с 

федеральными государственными требованиями. 
 


