
 

 



В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для орга-

низации обучения по выбору самих обучающихся, направленные на реали-

зацию интересов, способностей и возможностей личности. 

По желанию обучающихся и их родителей (законных представителей) 

может быть введено обучение по различным профилям и направлениям. 

2.3.  Организация образовательного процесса в Учреждении строится на 

основе учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в 

соответствии  с законодательством о федеральном государственном 

образовательном стандарте и регламентируется расписанием занятий. 

При этом: 

- продолжительность академического часа  составляет 35-45 минут; 

перемены между уроками — две по 20 минут, а остальные — по 10 минут. В 

1-м классе используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 

минут каждый); в середине учебного дня организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

Режим занятий: - занятия в I смене начинаются с  8.00 часов, 

                            - во II смене начинаются с 14.00 часов. 

- в учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на 

преподавание отдельных предметов, не может быть ниже количества часов, 

определенных федеральными государственными образовательными 

стандартами; 

- учебная общеобразовательная нагрузка обучающихся не должна 

превышать максимального предела, установленного Базисным планом, 

утвержденным соответствующим  органом,  осуществляющим управление в 

сфере образования. 

 Режим работы Учреждения по пятидневной или шестидневной неделе 

определяется Учреждением самостоятельно (приказом директора 

Учреждения по согласованию с педагогическим и управляющим советом 

Учреждения). 

 В Учреждении, обучение 1-х, 5-х, выпускных  9-х и 11-х классов 

должно быть организовано в первую смену. 

2.4. Количество классов в Учреждении зависит от количества 

обучающихся и условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса с учетом санитарных норм. 

В учебном процессе разрешается деление классов на две группы при 

наполняемости  25 человек при изучении: 

- при проведении занятий по иностранному языку в 4—11 классах и 

трудовому обучению в 5— 11 классах, физической культуре в 10—11 

классах, по информатике и вычислительной технике, физике и химии (во 

время практических занятий); 

- при организации профильных классов и элективных курсов. 



При наличии необходимых средств возможно деление на группы клас-

сов с меньшей наполняемостью, а также 1- 4 классов при изучении: иност-

ранного языка. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление классов 

на группы с меньшей наполняемостью по другим предметам. 

2.5. Приказом начальника Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  в Учреждении 

могут быть открыты специальные (коррекционные) классы для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) 

классы осуществляется  Управлением образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  только с согласия 

родителей (законных представителей) обучающихся по заключению 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Также Учреждение вправе открыть классы компенсирующего обучения  

по согласованию с Управлением образования Администрации городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан. Направление обучающихся в 

эти классы осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-

педагогического консилиума Учреждения. 

Учреждение вправе открывать группы продленного дня по запросам 

родителей (законных представителей). Наполняемость групп продленного 

дня Учреждения устанавливается в количестве 25 обучающихся.  В 

исключительных случаях при наличии необходимых условий и средств, а 

также при согласовании Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  возможно 

комплектование групп продленного дня с наполняемостью в количестве 20 

учащихся. 

2.6. Учебный год в Учреждении начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации. В первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных 

дней, летом -  не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первом 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Годовой календарный учебный график утверждается приказом 

директора Учреждения с учетом мнения педагогического коллектива 

Учреждения . 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения 

осуществляется учителями (преподавателями) по 5-балльной системе 

(минимальный балл – 1; максимальный балл – 5). Учитель, проверяя и 

оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляют отметку в классный журнал 

и дневник обучающегося. 

При промежуточной аттестации отметки в баллах выставляются: 



- в 2-4 классах за каждую четверть; 

- в 5-9 классах за каждую четверть; 

- в 10-11 классах за полугодие. 

В конце учебного года выставляются итоговые оценки. 

Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов или зачетов, 

годовых контрольных работ может проводиться в конце учебного года. В 

первых классах обучение организовано без бального оценивания знаний и 

без домашнего задания. 

2.8. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с итоговой оценкой обучающемуся предоставляется 

возможность сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, 

образованной в Учреждении. 

2.9. Обучающиеся на уровнях  начального общего, основного общего и 

среднего 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, 

Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.10. Обучающиеся на уровнях 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 Учреждения или 

продолжают получать образование в иных формах. 

Обучающиеся на уровне среднего 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. 

2.11. Перевод обучающегося в следующий класс производится по 

решению педагогического совета, на основании приказа директора 

Учреждения. 

2.12. Общее образование обязательно. Требование обязательности 

общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет 

силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

2.13. Учреждение по желанию обучающегося и его родителей (законных 

представителей) содействует освоению общеобразовательных (углубленного 

изучения) и дополнительных программ или их отдельных разделов в форме 

семейного образования, самообразования. 



Образовательные  программы   в Учреждении осваиваются в очной  

форме. 

 С учетом потребностей и возможностей личности и при наличии 

возможности у Учреждения образовательные программы могут осваиваться в 

следующих формах: -  заочной, очно-заочной.  

Допускается сочетание различных форм получения образования. 

Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

2.14. Для детей, нуждающихся в длительном лечении, имеющих 

показания в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья 

Учреждение организует учебные занятия на дому. Родители (законные 

представители) обязаны создать необходимые условия для проведения 

занятий на дому. 

2.15. По согласию родителей (законных представителей), комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела образования  

Администрации Ленинского района городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан  обучающийся, достигший возраста пятнадцати 

лет, может оставить Учреждение до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего Учреждение до получения основного общего образования, и 

отделом образования Администрации  Ленинского городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан  в месячный срок принимает меры, 

обеспечивающие трудоустройство этого несовершеннолетнего и 

продолжение освоения им образовательной программы основного общего 

образования по иной форме обучения. 

2.16. По решению Педагогического Совета или Совета Учреждения за 

совершенные неоднократно грубые нарушения устава Учреждения 

допускается исключение из Учреждения обучающегося, достигшего возраста 

пятнадцати лет. 

Исключение обучающегося из Учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в Учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного 

учреждения, а также нормальное функционирование Учреждения. 

Под неоднократным нарушением понимается совершение обучающимся  

двух или более нарушения устава и Правил внутреннего распорядка 

обучающихся Учреждения. 

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое 

повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, 

посетителей Учреждения; 

- причинения ущерба имуществу Учреждения, имуществу обучающихся, 

сотрудников, посетителей Учреждения; 



- дезорганизации работы Учреждения как образовательного учреждения. 

Решение об исключении обучающегося, не получившего общего 

образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных 

представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства. 

Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об 

исключении обучающегося из Учреждения его родителей (законных 

представителей) и отдел образования Администрации  Ленинского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с 

органом местного самоуправления и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего, исключенного из Учреждения, в 

месячный срок принимает меры, обеспечивающие трудоустройство этого 

несовершеннолетнего и (или) продолжение его обучения в другом 

образовательном учреждении. 

Процедура исключения подробно регламентируется Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся Учреждения, которые не могут 

противоречить законодательству Российской Федерации и Республики 

Башкортостан в сфере образования. 

     2.17.  Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается  государственной (итоговой) 

аттестацией. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников является 

обязательной и  осуществляется в форме и порядке, предусмотренном 

федеральным законодательством в сфере образования. 

2.17.1. В образовательных учреждениях, имеющих государственную 

аккредитацию, освоение указанных образовательных программ завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. 

2.17.2.  Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, 

освоивших образовательные программы среднего (полного) общего 

образования, проводится в форме единого государственного экзамена, если 

иное не предусмотрено законом РФ или РБ. Органами  исполнительной 

власти РБ, осуществляющими управление в сфере образования, для лиц, 

изучавших родной язык и родную литературу (национальную литературу на 

родном языке) при получении основного общего образования и среднего  

общего образования и выбравших экзамен по родному языку и родной 

литературе для прохождения государственной (итоговой) аттестации могут 

быть установлены иные формы проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся. 

2.17.3. Результаты единого государственного экзамена признаются 

образовательными учреждениями, в которых реализуются образовательные 

программы среднего общего образования, как результаты государственной 

(итоговой) аттестации, а образовательными учреждениями среднего 



профессионального образования и образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования как результаты вступительных 

испытаний по соответствующим общеобразовательным предметам.  

2.17.4. 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. 

2.17.5. Лицам, освоившим образовательные программы среднего 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. 

2.17.6. Лицам, проходившим военную службу по призыву и уволенным с 

военной службы, в течение года после увольнения с военной службы при 

поступлении в государственные образовательные учреждения среднего 

профессионального образования и государственные и муниципальные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования 

предоставляется право использовать результаты единого государственного 

экзамена, сданного ими в течение года до призыва на военную службу. 

2.17.7. Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации в 

любых формах, в том числе порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

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. 

2.17.8. Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится 

для выпускников Учреждения, в том числе для иностранных граждан, лиц 

без гражданства, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования в 

очной, очно-заочной , заочной формах, а также для лиц, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования в форме 

экстерната, семейного образования или самообразования и допущенных в 

текущем году к государственной (итоговой) аттестации. 

2.17.9.  Для указанных категорий выпускников государственная 

(итоговая) аттестация может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При 

этом допускается сочетание обеих форм государственной (итоговой) 

аттестации. Выбранные выпускником форма (формы) государственной 

(итоговой) аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он 

планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении. 

2.17.10. Государственный выпускной экзамен для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья организуется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

выпускников и состояния их здоровья. 



2.17.11. Выпускникам Учреждения после прохождения ими  

государственной (итоговой) аттестации выдается документ государственного 

образца об уровне образования, заверенный печатью Учреждения . 

2.17.12. Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при 

освоении общеобразовательной программы среднего общего образования, 

награждаются золотой медалью в соответствии с Положением. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов». 

Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», 

награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

Выпускникам IX класса, имеющим итоговые отметки "отлично" по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана, изучавшимся на уровни 

основного общего образования, выдается аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 

2.17.13. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, 

выдается справка установленного образца об обучении в образовательном 

учреждении. 

Лица, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации по 

результатам освоения основных общеобразовательных программ основного 

общего, среднего (полного) общего образования или получившие на 

указанной аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

повторно не ранее чем через год государственную (итоговую) аттестацию. 

2.18. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники и родители (законные представители) 

обучающихся.  

Для определения порядка  регламентации и оформления отношений 

образовательного учреждения и обучающихся и (или) их родителей 

(законных представителей) между Учреждением и обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) может быть заключен договор. 

        3. Обязанности и ответственность обучающихся 
 

3.1. Обучающиеся обязаны: 

1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные 

учебным планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 

данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

2) выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности; 



3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться 

к нравственному, духовному и физическому развитию и 

самосовершенствованию; 

4) уважать честь и достоинство других обучающихся и 

работниковУчреждения, не создавать препятствий для получения 

образования другими обучающимися; 

5) бережно относиться к имуществу Учреждения. 

3.2. Иные обязанности обучающихся устанавливаются федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

3.3. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. 

Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

3.4. За неисполнение или нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации 

и осуществления образовательной деятельности к обучающимся могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, 

отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

3.5. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся 

по образовательным программам дошкольного, начального общего 

образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития и различными формами 

умственной отсталости). 

 

4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 

4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание 

детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

4.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

образовательные организации оказывают помощь родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития. 

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют право: 

4.3.1. выбирать до завершения получения ребенком основного общего 

образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 



получения образования и формы обучения, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) из перечня, предлагаемого Учреждением; 

4.3.2. дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее 

образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению 

его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить образование в образовательной 

организации; 

4.3.3. знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

4.3.4. знакомиться с содержанием образования, используемыми 

методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с 

оценками успеваемости своих детей; 

4.3.5. защищать права и законные интересы обучающихся; 

4.3.6. получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о 

результатах проведенных обследований обучающихся; 

4.3.7. принимать участие в управлении Учреждением, в форме, 

определяемой уставом этой организации; 

4.3.8. присутствовать при обследовании детей психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и 

воспитания детей. 

4.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны: 

4.4.1. обеспечить получение детьми общего образования; 

4.4.2. соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между Учреждением и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

4.4.3. уважать честь и достоинство обучающихся и работников 

Учреждения. 

4.4.5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся устанавливаются федеральными 

законами, договором об образовании (при его наличии). 

4.4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

установленных федеральными законами, родители (законные представители) 



несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

4.5. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся: 

4.5.1. В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через 

своих представителей вправе: 

1) направлять в органы управления Учреждения, обращения о 

применении к работникам, нарушающим и (или) ущемляющим права 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, дисциплинарных взысканий. Такие обращения подлежат 

обязательному рассмотрению указанными органами с привлечением 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся; 

2) обращаться в комиссию по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, в том числе по вопросам о 

наличии или об отсутствии конфликта интересов педагогического работника; 

3) использовать не запрещенные законодательством Российской 

Федерации иные способы защиты прав и законных интересов. 

 

 

 


