
IV.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
4.1.  Содержание   образования   в   Учреждении   определяется   образовательными 
программами,   утверждаемыми   и   реализуемыми   Учреждением  самостоятельно. 
Основные   общеобразовательные   программы   в   Учреждении  разрабатываются   на 
основе   соответствующих   примерных   основных   образовательных  программ   и 
обеспечивают   достижение   обучающимися   результатов   освоения   основных 
образовательных   программ,   установленных   соответствующими   федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
             Основные общеобразовательные программы начального общего, основного 
общего  и   среднего   (полного)   общего   образования   обеспечивают   реализацию 
федерального  государственного   образовательного   стандарта,   образовательных 
потребностей  и  запросов обучающихся,  воспитанников  и  включают  в  себя  учебный 
план,   рабочие   программы  учебных  курсов,  предметов,  дисциплин   (модулей)  и 
материалы,  обеспечивающие  духовно-нравственное  развитие,  воспитание  и  качество 
подготовки обучающихся.  
             Дополнительные  образовательные  программы  включают  в  себя  рабочие 
программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей). 

4.2.  В   Учреждении   в   соответствии   с   федеральными   государственными 
образовательными стандартами   в   порядке,   предусмотренном   законами   и   иными 
нормативным   и   правовыми  актами   Российской   Федерации,   законами   и   иными 
нормативными  правовыми  актами Мурманской  области,  осуществляется  получение 
обучающимися  начальных  знаний  об обороне  государства,  о  воинской  обязанности 
граждан  и  приобретение  обучающимися навыков в области гражданской обороны.  

4.3. В  Учреждении  предусматриваются  следующие  формы  получения  образования: 
очная, экстернат. Допускается сочетание различных форм получения  образования.  Для 
всех   форм   получения   образования   в   пределах   конкретной  основной 
общеобразовательной   программы   действует  единый  федеральный   государственный 
образовательный стандарт. 

4.4. Учреждение  реализует  образовательные  программы  в  соответствии  с  уровнями 
общего образования:  
-   на  I  ступени  —   программу  начального  общего  образования  (нормативный  срок 
освоения 4  года,  1– 4  классы),  задачами  которых  являются  воспитание  и  развитие 
обучающихся,  овладение   ими   чтением,   письмом,   счетом,   основными   навыками 
учебной  деятельности, элементами  теоретического  мышления,  простейшими  навыками 
самоконтроля,  культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни; 
-   на  II  ступени  —  программы  основного  общего  образования  (нормативный  срок 
освоения 5 лет,  5–9 классы),  которые создают условия для воспитания,  становления и 
формирования личности  обучающегося,  для  развития  его  склонностей,  интересов  и 
способности  к социальному самоопределению; 
-   на III  ступени — программы среднего (полного)  общего образования (нормативный 
срок освоения 2 года, 10-11  классы),  решающие  задачи  развития  интереса  к  познанию 
и   творческих  способностей  обучающегося,  формирования  навыков  самостоятельной 
учебной  деятельности   на   основе   дифференциации   обучения.   В   дополнение   к 
обязательным предметам  вводятся  предметы  по  выбору  самих  обучающихся  в  целях 
реализации интересов, способностей и возможностей личности.

Учреждение  формирует  классы  профильного  обучения.  Прием  в  профильные 
классы осуществляется комиссией, в компетенцию которой входит организация приема 



обучающихся и решение всех вопросов, возникающих при этом. Деятельность комиссии 
регламентируется Положением о профильном обучении.

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

4.6. Учебный год в Учреждении начинается, как правило, 1 сентября. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-11-х классах – не менее 
34  недель   без   учета   государственной  (итоговой)   аттестации.  Продолжительность 
каникул устанавливается  в  течение  учебного  года —  не  менее  30  календарных  дней, 
летом —  не менее  8  недель.  Для  обучающихся  в  первом  классе  в  течение  года 
устанавливаются дополнительные  каникулы  продолжительностью  3-5  рабочих  дней.  В 
период   школьных  каникул   на   базе   Учреждения   могут   открываться   городские 
оздоровительные   лагеря.  Порядок  и  график  открытия  лагерей  определяются 
Учредителем.  

4.7.  Годовой   календарный   учебный   график   разрабатывается   и   утверждается 
Учреждением  по согласованию с Учредителем.  

4.8. Продолжительность  учебной недели  в 1-х классах – 5дней,  во 2 – 11 – 5-6 дней. 
Учебная нагрузка  обучающихся  не  должна  превышать  норм  предельно  допустимых 
нагрузок,  установленных  Федеральным  базисным  учебным   планом  и   санитарно-
гигиеническими требованиями.  

4.9. Продолжительность  урока в 1-х классах – 35 минут, 2-11-х  классах – 45 минут.  
 В период полярной ночи продолжительность одного урока во 2-11классах — 40 минут.  
Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10  минут,  большой 
перемены  (после  второго  или  третьего  уроков)  –  30  минут.  Вместо  одной  большой 
перемены  допускается  устраивать  две  перемены  по  20  минут  каждая.   Большая 
перемена может быть удлинена до 45 минут. 

4.10.  В первый класс  принимаются  дети  6,5  лет  при  отсутствии  противопоказаний  по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 8 лет. По заявлению родителей 
(законных представителей),  по  согласованию с  Учредителем возможен прием детей в 
Учреждение и в более раннем или более позднем возрасте.  

4.11.  Прием   детей   осуществляется  на  основании  Положения  «О  приеме  граждан  в 
муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  г. Мурманска  среднюю 
общеобразовательную  школу  №  31,  реализующую  программы  начального  общего, 
основного общего,  среднего (полного) общего образования».  Приоритет при приеме  в 
Учреждение отдается  гражданам,  имеющим право на получение общего образования и 
проживающим на территории,  закрепленной  за  Учреждением.  Не  проживающим  на 
данной   территории  гражданам  может  быть  отказано  в  приеме  только  по  причине 
отсутствия свободных мест в Учреждении. 

4.12.  При   наличии   свободных   мест   и   успешном   прохождении   аттестации   в 
Учреждение  могут быть  приняты  лица,  не  достигшие  18  лет  и  не  имеющие  среднего 
(полного)  общего образования:   
4.12.1. в  порядке  перевода  из  другого  образовательного  учреждения,  реализующего
общеобразовательную программу соответствующего уровня; 
4.12.2. ранее  получавшие  общее  образование  в  форме  семейного  образования  и  (или)
самообразования.



4.13. Для зачисления детей в 1-й класс необходимы следующие документы: 
-  заявление родителей (законных представителей) о приеме в школу; 
- письменное согласие родителей (законных представителей) на использование 
   персональных данных обучающихся;
-  свидетельство о рождении ребенка;
-  медицинская карта о состоянии здоровья ребенка. 

4.14.  Зачисление   обучающихся   во   2-9,   11-е   классы   проводится   при   наличии 
следующих документов: 
-  заявления родителей (законных представителей); 
-  письменное согласие родителей (законных представителей) на использование 
    персональных данных обучающихся;
-  свидетельства о рождении (паспорта); 
-  личного дела обучающегося; 
-  медицинской карты; 
-  при  переходе  в  течение  учебного  года  –  выписки  текущих  оценок  по  всем 
предметам, заверенной печатью образовательного учреждения, из которого переводится 
обучающийся; 

4.15.  Зачисление  обучающихся  в  10  класс  проводится  при  наличии  следующих 
документов:
-  заявления родителей (законных представителей); 
-  заявления учащегося; 
-  письменное согласие родителей (законных представителей) на использование 
    персональных данных обучающихся;
-  паспорта, при достижении 14-летнего возраста или свидетельства о рождении до 14 лет; 
-  документа государственного образца о получении основного общего образования; 
-  личного дела обучающегося;  
-  медицинской карты; 

4.16. Прием  детей,  перевод  обучающихся  в  специальные  (коррекционные)  классы 
осуществляется  Учредителем  только  с  согласия  родителей  (законных  представителей) 
обучающихся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

4.17. Прием  в  группы  продленного  дня  осуществляется  на  основании  заявления 
родителей (законных представителей). 

4.18.  Прием  на  обучение  по  дополнительным   образовательным   программам 
осуществляется  на  основании  заявлений  учащихся  или  их  родителей   (законных 
представителей). При приеме на  обучение  по  программам  физкультурно-спортивной  и 
других  направленностей,  для которых  необходимо  исполнение  данного  требования  в 
соответствии  с действующим законодательством,  необходимо  медицинское  заключение 
о  состоянии  здоровья обучающегося. 

4.19.    При  поступлении  Учреждение  обязано  ознакомить  поступающего  и  (или)  его 
родителей (законных  представителей)  с  настоящим  Уставом,  лицензией  на  право 
ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации 
и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.20.   Родители  (законные  представители)  обучающихся  имеют  право  выбирать 
общеобразовательное  учреждение,  форму  получения  образования,  однако  не  могут 



настаивать   на   реализации   каких-либо   образовательных   программ,   услуг,   форм 
получения образования, не включенных в настоящий Устав.

4.21.  Учреждение   осуществляет   индивидуальный   учет   результатов   освоения 
обучающимися образовательных  программ,  а  также  хранение  в  архивах  данных  об 
этих  результатах  на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном 
федеральным  органом  исполнительной   власти,   осуществляющим   функции   по 
выработке  государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 

4.22.   В Учреждении устанавливается следующий порядок промежуточной аттестации: 
во 2–9-х классах — один раз в четверть (триместр); 
в 10–11-х классах — один раз в полугодие.

4.23.   В процессе обучения используется отметочная система оценивания: 
«5» — отлично; 
«4» — хорошо; 
«3» — удовлетворительно; 
«2» — неудовлетворительно. 
При   оценивании   отдельных   предметов   может   применяться   зачетная   система 
оценивания: 
«зачтено»/«не  зачтено».  Перечень  предметов  определяется  решением  педагогического 
совета школы. 

4.24.  В первом классе применяется безотметочная система обучения.  

4.25.  Обучающиеся  на  ступенях  начального  общего,  основного  общего  и  среднего 
(полного) общего образования, освоившие в полном объеме образовательные программы, 
переводятся в  следующий  класс.  Перевод  в  следующий  класс  осуществляется  по 
решению  педагогического  совета.  Обучающиеся,  имеющие  по  итогам  учебного   года 
академическую задолженность  по  одному  предмету,  переводятся  в  следующий  класс 
условно   и   обязаны  ликвидировать   академическую   задолженность   в   течение 
следующего  учебного  года. 
Учреждение  создает  условия  обучающимся  для  ликвидации  этой  задолженности  и 
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.26.  Основной  формой   промежуточной   аттестации   является   контроль   в   конце 
учебного  года  в виде контрольных работ, зачетов. 

4.27.   Обучающиеся   на   ступенях   начального   общего   и   основного   общего 
образования,  не освоившие  образовательную  программу  учебного  года  и  имеющие 
академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс 
и  не  ликвидировавшие  академическую  задолженность  по  одному  предмету,  по 
усмотрению  их  родителей   (законных   представителей)   оставляются   на   повторное 
обучение,   переводятся   в  классы   компенсирующего   обучения   или   продолжают 
обучение  в  форме  семейного образования. Обучающиеся первого класса на повторное 
обучение не оставляются. 

4.28.  Обучающиеся   на   ступени   среднего   (полного)   общего   образования,   не 
освоившие образовательную  программу  учебного  года  и  имеющие  академическую 
задолженность  по двум  и  более  предметам  или  условно  переведенные  в  следующий 



класс  и  не ликвидировавшие  академическую  задолженность  по  одному  предмету, 
продолжают получать образование в иных формах. 

4.29. Обучающиеся,  не  освоившие  образовательную  программу  предыдущего  уровня, 
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

4.30. Освоение  образовательных  программ  основного  общего  и  среднего  (полного) 
общего  образования   завершается   обязательной   государственной   (итоговой) 
аттестацией  выпускников.   Государственная   (итоговая)   аттестация   проводится   в 
соответствии   с  Положением   о   ней,   утверждаемом   уполномоченными   органами, 
осуществляющими  управление   в   сфере   образования.   Государственная   (итоговая) 
аттестация  обучающихся, освоивших  образовательные  программы  среднего  (полного) 
общего  образования, проводится  в  форме  единого  государственного  экзамена.  Иные 
формы  проведения государственной  (итоговой)  аттестации  могут  быть  установлены 
Министерством образования  и  науки  Российской  Федерации.  Лицам,  сдавшим  единый 
государственный  экзамен,  выдается  свидетельство  о  результатах  единого 
государственного экзамена.

4.31.  Обучающимся,  не  завершившим  основное  общее,  среднее  (полное)  общее 
образование,    не прошедшим  государственную  (итоговую)   аттестацию    выдаются 
справки  установленного образца. 

4.32.  Выпускникам  Учреждения,  прошедшим  государственную  (итоговую)  аттестацию, 
выдается  документ  государственного  образца  о  соответствующем  образовании, 
заверенный  гербовой печатью Учреждения. 

4.33.  Выпускники,   достигшие   особых   успехов   при   освоении   образовательной 
программы среднего  (полного)  общего  образования,  награждаются  серебряной  или 
золотой  медалью. 
Выпускники,   достигшие   особых   успехов   в   изучении   одного   или   нескольких 
предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов». 
Обучающиеся  переводных  классов,  имеющие  по  всем  предметам,  изучавшимся  в 
этом классе,  отличные  четвертные  (триместровые)  и  годовые  отметки,  награждаются 
похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

4.34. По  согласию  родителей  (законных  представителей),  Учредителя,  комиссии  по 
делам  несовершеннолетних  и   защите  их  прав  обучающийся,  достигший  возраста 
пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего образования. 
По  решению  Совета  Учреждения  за  совершенные  неоднократно  грубые нарушения 
Устава   Учреждения   допускается   исключение   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 Учреждения, а также его нормальное функционирование.  
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  обязано  незамедлительно  проинформировать  об 



исключении обучающегося  из Учреждения его родителей (законных представителей)  и 
Учредителя. 

4.35.  Учреждение  обеспечивает  занятия  на  дому  с  обучающимися,  нуждающимися  в 
длительном лечении, в соответствии с медицинским заключением о состоянии здоровья. 
Родители (законные представители)  обязаны создать условия для проведения занятий  на 
дому по расписанию, составленному Учреждением.

4.36.  В  Учреждении  допускается  обучение  в  форме  экстерната  и  по  учебному 
индивидуальному плану с учетом потребностей обучающихся, причем образовательные 
программы могут осваиваться как по классам и ступеням обучения, так и по отдельным 
предметам с последующей промежуточной и итоговой аттестацией.

Перевод обучающихся на обучение в форме экстерната, по индивидуальному плану 
производится по заявлению родителей (законных представителей) на основании приказа 
директора.  Учреждение  обеспечивает  руководство  по  освоению  образовательных 
программ,  предоставляет  возможность  получения  консультаций,  учебной  литературы, 
имеющейся  в  библиотечном  фонде  Учреждения,  пользование  учебными  кабинетами  и 
учебным  оборудованием,  получение  дополнительных  образовательных  услуг,  а  также 
осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию.».

10.  В пункте 5.2. Устава слова «государственный образовательный стандарт» заменить 
словами «федеральный государственный образовательный стандарт»

11.     Пункт 5.8.  Устава изложить в следующей редакции:
« 5.8.   К деятельности в Учреждении не допускаются лица:
- лишённые  права  заниматься  педагогической  деятельностью  в  соответствии  с 
вступившим в законную силу приговором суда;
-  имеющие или имевшие судимость,  подвергающиеся или подвергавшиеся  уголовному 
преследованию  (за  исключением  лиц,  уголовное  преследование  в  отношении  которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы,  чести  и  достоинства  личности  (за  исключением  незаконного  помещения  в 
психиатрический  стационар,  клеветы  и  оскорбления),  половой  неприкосновенности  и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной безопасности;
-  имеющие  неснятую  или  непогашенную  судимость  за  умышленные  тяжкие  и  особо 
тяжкие преступления;
- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие  заболевания,  предусмотренные  перечнем,  утверждаемым  федеральным 
органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке 
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  области 
здравоохранения.».

12.    В пункте 6.4. Устава слова «своевременно представляет Учредителю необходимую 
документацию  для  утверждения  сметы  доходов  и  расходов  Учреждения»  заменить 
словами  «своевременно  представляет  Учредителю  необходимую  документацию  для 
осуществления  финансового  обеспечения  выполнения  Учреждением  муниципального 
задания на основе утвержденных нормативов.


