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Пyнкт 2.I paздe.пa II <opгaниз aЦИЯ.цeяTельнoсTи oбpaзoвaтельнoй
opГaниЗaции) Устaвa изЛo)киTЬ B слeДyloщей pедaкции:

<<2.I. УupедителеМ oбpaзoвaтельнoй opгalrиЗaции ЯBлЯеTся
МyI{ицип€lJIьнoе oбpaзoвaние <Гopoд Aстpaxaнь> (дaлее Мo <Гopoд
Aстpaxaнь>).

Фyнкции у1 пoлнoМoчиЯ 1пrpеДиTеля oбpaзoвaтельнoй opгaниЗaции
aBление oбpaзoвaния a.цМинисTpaЦИИ MvнипипaJTЬнoгooсyщесTBляеT yIIpaBление a.цМинистp aЦ|4И MyнициПaJIЬIIoГo

Aбзaц 1 пyнктa З.2 paздe.пa III <oснoвньIеl rvJgч l rrJг1l\l.сl J.L P.dsl\rJta rrl (t-,сtIoBнЬIе xapaкTеpисTики opГaниЗaЦИИ
oбpaзoвaтеЛЬнoГo Пpoцeссa>> Устaвa иЗлo)киTЬ B слe.цyющей pедaкции:

<<3.2. oбpaзoвaтелЬнaЯ opГalrизaция oсyщесTBЛяeT oбpaзoвaтеJlЬI{ylo
ДеЯTеЛьнoсTЬ B сOOTBеTсTBИI4 с ypoBнеМ oснoBI{ЬIx oбщеoбpaзoBaTеJIЬI{ЬIХ
ПpoГpaМM:

L ) ILa,1oJLDгl(,Е \,9l l lЕЕ UUPa3()IJaниr (нopМaTиBнЬIи сpoк oсBoеIlиЯ 4 гoдa);
2) oснoвнoе oбщее обpaзoвaние (нopмaтивньIй сpoк oсBoения 5 лет);
3) сpeднее oбщее oбpaзoвaние (нopмaтивньrй сpoк oсBoеI{иЯ 2 гoдa).>.

- Aбзaц 2 пyнктa 3.9 paзделa III <<oснoвнЬIе xapaкTеpисTики opГaнизaции
oбpaзовaтеЛЬнoгo пpoцессa>> Устaвa иЗЛoжиTь B слеДyЮщей pедaкции:

<<Пo сoГлaсиIo poдитeлей (зaконньrx Пpe,цсTaBителей)
Пo .цеЛaM

HесoBеpшеннoлеTнеГo oбy.raroщеГoсЯ' кoМиссии
несoBеpшеннoЛеTI{иx И зaщиTе ИX ПpaB kI yпpaBЛения oбpaзoвaния
aДМинисTpaЦИИ MyниЦип€шIьнoГo oбpaзoвaния <Гopoд Aстpaхaнь>>,
oбщarощиЙcя, дoстигшrий BoЗpaсTa ПЯTHaДЦaTИ леT' Мo)кеT oсTaBиTЬ
.oбpaзoвaтеЛЬнylo opгaниЗaциIo .цo пoЛrlениЯ ocIIoBIIoгo oбщегo oбpaзo BaHИЯ.
Кoмиссия Пo .цеЛaМ HеcoBеpшеннoЛеTI{ИX И ЗaщиTе иХ ПpaB сoBМесTIIo сpoДиTеЛяМи (зaкoнньtми ПpеДсTaBителями) 

"..o,Ъp.еннoЛеTнеГo,oсTaBиBIIIегo oбpaзoBaTеЛЬнylo opГaниЗaциЮ .цo ПoЛyЧ eHИЯ oсIloBнoгo oбщегo
oбpaзoвaния, и yIIpaBЛеIlиеМ oбpaзoвaНИЯ aД\ДИниcщaции МyнициПaлЬнoгo
oбpaзoвaния <<Гopoд AстpaxaнЬ)' нe пoз,цнеr чеМ B МесЯчньlй сpoк ПpиниМaеT
МеpЬI пo пpo.цoЛ){tеник) oсBoениЯ нeсoBеpшеннoЛеTIIиМ oбpaзoвaтельнoй
ПpoГpaММЬI oсI{oBIIoгo oбщeгo oбpaзoBal{ия в инoй фopмe oбy.reния и с егo
coГлaсия Пo TpyДoyстpoйстBy.>).

Пyнкт 3.11 paзДелa III <<oснoвньrе xapaкTеpИcTИКИ opгaниЗaции
oбpaзoвaTеЛЬнoгo пpoцессa>> Устaвa иЗЛoх{иTЬ B сЛе.цyЮщей pедaкции :

(3.1 1. oбpaзoвaTеЛьнaЯ opгaнизaция oбеспечиBaеT ПpиrN,I нa oбy.rение пo
oсIIoBtIЬIМ oбщеoбp€BoвaTrЛЬнЬIМ пpo|paММaм |paк.цaн' пpo)I{иBaloщиx Ha

1) нa.raльнoе oбщeе oOp€lзoBaIIие (нopмaтивньtй

TеppиTopии' зa кoтopoй ЗaкpепЛенa
(зaкpепленн€ш теppитopия) И иMеIoщиХ
oбpaзoвaния (зaкpеПЛеннЬIе лицa).

Пpaвилa ПpиеМa Гpaж.цaн B

o0pzlзoBaTелЬнaя opгalrизaцшI
Пpaвo Ha IIoЛyЧение oбЩегo

opГaHиЗaциЮ
сOOTBеTсTBии с

oбpaзoвaтеJIЬнyЮ
yсTaнaBЛиBaIoTся сooTBеTсTByIoщиМ Лoк€tлЬнЬIN{ aкToМ B
зaкoнo.цaTeЛЬсTBoM Poссийскoй Федep aЦИИ.
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B пpиeме в oбpaзoBaTелЬнylo opГallиЗaциЮ Мo)кет бьrть oTкaзaнo ToЛЬкo
Пo пpичине oTсyTcТBИЯ в ней свoбoдньtХ МесT. B слy.raе oTсyTсTBиЯ МесT B
oбpaзoвaтeльнoй opгal{изaции po.циTeЛи (зaкoнньrе Пpe.цсTaBитeли)
несoBеpшеннoЛетнегo oбyvarощегoсЯ.цJUI prшeния BoПpoсa o егo yсTpoйствe в
.цpyгylo oбpaзoвaтелЬнylo opгaнизaциro oбpaщaloTсЯ B yПpaBлeние oбpaзoBaниЯ
a.цМинисTp aЦИИ МyHициПЕtJIЬнoГo o бp aзoвaния <Гopoд Aсщ axaнЬ).

Пpием ЗaкpеплrнньIХ Лиц oбpaзoвaTелЬнyЮ opГal{иЗaциIo
ocyщеcтBJIяеTсЯ бeз встyпиTелЬнЬIХ исПЬITaний (пpoцедyp oтбopa). >.

Пyнкт з,|2 paзДrлa III <<oснoвньIе xapaкTеpИcTИКИ opгaцизaции
oбpaзoвaтеЛЬнoГo ПpoЦессa>> Устaвa изЛo}киTь B сЛе.цyЮщей pедaкции :

<<З . I 2 . oбp aзoв aтельHaЯ op ГalrиЗ a ция oб язaнa oЗ нaкoМиTЬ пo cTyпaЮщегo
И (или) еГo poдителей (зaкoнньtx пpe.цсTaBиiелей) сo cBoиМ yсTaBoМ' с
лицензией нa oсyщесTBЛениr oбpaзoвaтельнoй .цеЯTеЛьнoсTи' сo
сBиДеTеЛЬсTBoM o Гoсy,цapственнoй aккpе.циTaЦkIИ, c обpaзoвaтrJIЬIIьIМи
ПpoгpaМMaMИ у1 ДpyгиМи .цoкyМенTaМи, pегЛaMrIITиpyIoщиМи opГaниЗaциЮ и
oсyщеcTBлеHиe oбpaзoвaтельнoй .цeяTеЛЬнoсTи, ПpaBaМи И oбязaннoсTяМи
oбуrarощИr,.cЯ.

oбpaзoвaтелЬнaЯ opгaниЗaция pЕlзМещaеT paсПopяДительньIй aкT opГal{a
МeсTнoГo caмoyПpaBЛеI{ия o ЗaкpепЛeHkIИ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ OpГaниЗaциiт зa
кoнкpеTньIМи TеppиTopИЯNIИ МyнициПaJlьнoГo oбpaзoвaния <Гopoд
Aстpaxaнь>>, издaвaемьlй не Пoз.цнее 1 февpaля TeкyщеГo Гo.цa, нa
инфopмaциoннoМ сTеI{Дr' нa oфици€LлЬнoМ caЙтe B сеTи <ИнтеpнеT)).).

Пyнкт з,25 paзДеЛa III <<oснoвньtе xapaкTеpkIcTИКkI opгaнизaции
oбpaзoвaTеЛьнoГo Пpoцессa>> Устaвa иЗЛoяtиTь B сЛrДyЮщей pедaкции:

<<з,25. КoличестBo кJIaссoв в oбpaзoBaTельнoй opгaнИЗaЦИИ ЗaBисиT oT
ЧИcЛa Пo.цaннЬIx ЗaЯBЛениiтгpaждaн и ycЛoвий, сoздaннЬIx Для oсyщеcTBЛеI{иЯ
oбpaзoвaтeJlЬнoгo пpoцессa' с r{eToМ нopМ CaнПиHa 2.4.2.282I-|o.

B oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции' Пo )кеЛaниЮ poдителей (зaкoнньtx
ПpеДсTaBителей), Пpик€lзoМ pyкoBoДиTеЛЯ МoГyT бьIть oTкpЬITЬI гpyпПЬI
Пpo.цЛеннoГo ДHЯ.

Кoличествo yчaщиxся B кJIaссе oПpе.цеЛяеTсЯ исxoДя ИЗ paсчеTa
сoблro.цения нopМЬI ПЛoщa.ци Ha o.цнo.Гo oбyuaroщегocя' сoблroдения
тpебoвaний к paссTaIIoBке мебели B y.rебньIx ПoМещени,lx' B ToIи чисЛе
y.ц€lЛе}IнoсTи МrсT ДIIЯ зaнятиЙ oT сBеToIlесУЩей стенЬI' щебoвaний к
есTесTBеI{нoМy и искyссTBенIroМy oсBещeниЮ. Пpи ъIaJIИЧИИ неoбxoдимьlx
yслoвий и сpеДсTB для oбуleцИЯ BoЗМox(нo .цеJIение кЛaссoB Пo yЧебнЬIМ
ПpеДМеTaМ нa |pyППЬI.).

Пyнкт 3.27 p€rзДrЛa III <<oснoвньlе xapaкTеpLI9TИКИrrJгI.^r J.L I PФ5lцvJLd" rll ((L,,UнUtJttЬlс xaPaК.r.rpl4cTИКИ opГaнизaции
oбpaзoвaтеЛЬнoГo пpoцеcсa>> Устaвa иЗJIo)I{иTЬ B сЛrДyЮщей pедaкции :

<<з.27. Учебнaя нaГpyзкa и pе}киМ зaнятиЙ oбyuaющИXcЯ oПpr.целЯIoTся
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaциeй B сooTBеT cTBИИ с нopМaМи CaнПи L{ 2.4.2, 282I -
10. Пяти.цHеBI{aЯ и (или) цIесTиДнеBнaЯ y.lебнaя не.цrЛя в oбpaзoвaтельнoй
opГaHиЗaЦИИ уcTaI{aBЛиBaеTся с rlrToМ МaксиМ€LлЬнo .цoпyстимoй недельнoй
Ha|pyЗки нa o.цнoГo oбy.rarощеГoсЯ.

3



ПpoдoлxсиTeлЬнoсTЬ ypoкa (aкaдемический нaс) Bo Bсex кЛaсcaХ не
ПpeBЬIЦ]aeт 45 МиIIУT, зa искЛЮчениe]vl 1 клaссa, гДе Пpo.цoл}ItиTеЛЬнoсTЬ ypoкa
не ПpеBЬI[IaеT 40 минyт. oбyнениe в 1 кJIaссе oсyщeсTBЛЯеTсЯ с сoблroд."".'
.цoПoЛI{иTeлЬнЬIx тpебoвaни|т,уcтaнoBЛеHнЬIx.цЛя ниХ CaнПиH 2.4.2,2821,-Io,>.

Пyнкт 3.29 p€B.цеЛa III <<oонoвньIе xapaкTеpИcTИКИ opГaцизaции
oбpaзoвaтелЬнoГo Пpoцессa> Устaвa иЗЛo)киTь B сЛе.цyloщей peдaкции:

<<з.29. oбpaзoвaтельнaя не.целЬнaЯ нa|pyЗкa paBl{oМеpнo paсПpе.цeJUIется B
Tечениr yuебнoй не.цеЛи' Пpи эToI\,I oбъем МaксиМ€шьнoй дo.,yЪ,,'oй нaгpyзки
B TеЧение .цня дoЛжeн сoсTaBЛяTЬ:

- ДЛя oбyraroщI4xcЯ 1-х клaссoв не .цoJD{tен ПprвЬI[IaTь 4 ypoкo в и 7 ДенЬ
Hе.цеЛIo . 5 ypoкoв Зa счeT ypoкa физинескoй кyльтypЬI;

- ДЛЯ oбуraroщk'XcЯ 2 _ 4-х кЛaссoB _ 5 ypoкoB, и oДин paз B неделro 6
ypoкoB Зa счеT ypoкa физинескoй кyльтypьl;

. ДЛЯ oбyraroщv|xcЯ 5 _ 7-х кЛaссoB _ не бoлее 7 ypoкoв;
- ДЛЯ oб1^larощИхcЯ 8 _ 9.x кЛaссoB _ не бoлее 8 ypoкoв.>.
Пyнкт 3.30 рaзДеЛa III <<oснoвньIе xapaкTеpИcTLIКkI opГalrизaции

oбpaзoвaTеЛЬнoГo пpoцессa>> Устaвa изЛoжиTЬ B cЛеДyloщей peдaкции:
(3.30. Учебньrй гoд B oбpaзoвaтельнoй op.u",.uц", нaчинarTся 1

сентябpя и Зaкal{чИBaeTcЯ B сooTBеTсTBkIИ с yнебньIм ПлaнoМ pе€tJlизaции
oбpaзoвaтеЛЬньIх пpoгpaММ oбщегo oбpaзoвaния (дляoбy.raroщИXcЯ 1 клaссa _
33 неДели, Дpyгих кJIaссoB _ не Mrнее 34 недеЛь).

Haчaлo yrебнoгo ГoДa МoжеT пеpенoсиTЬся Пpи pе€Lлизaции
oбщеoбpЕBoBaTeЛЬнoй пpогpaММьI B oЧI{o.зaoчной фopме oбy-ен," не бoлее
ЧеI{ нa o.цин МесяЦ, в зaoчнoй фopме oбуrения _ не бoлее ЧeМ нa Tpи МесЯцa.B Пpoцессе oсBoеI{ия oбщеoбp€BoBaTеЛЬнЬIx ПpoгpaМM oбy.uoщ ИINIyЯ
пPе.ЦoстaBJUIIOTсЯ кaникyЛЬI. Cpoки HaЧaJIa и oкoнчaтуIЯ KaНИкyЛ oПpе.цеЛЯIоTсЯ
oбpaзoвaтельнoй opГaнизaцией сaМoсToЯTеЛьнo B cooTBеTсTBии с yнeбньtм
шal{oМ. fuя yчaщиxся ПеpBЬIХ клaссoB B Tечение Гo.цa yсTaIIaBлиBaIoTся
,ц o пOлI{иTеЛЬнЬIе н е.цеJIЬнЬI е кaникyлЬI. ) .

Пyнкт 3.31 paзДеЛa III <<oснoвньIе хapaкTеpИcTkIКИ opгaнизaции
oбpaзoвaтеJlЬнoГo Пpoцессu,> Устaвa изЛo}ItиTь B сЛе.цyloщей pедaкции :(3.31. B oздopoBиTелЬнЬIХ цrЛяX И ДЛЯ oблегчЬн"" .,pЪц. aaa aДaПTaЦИИ
Детей к [IкoЛЬнЬIМ yсЛoBияМ oбуrение ПеpBoкЛacсникoB opГaнизoBaнo с
сoблrоДениеМ ряДa oсoбеннoстей: yrебньrе ЗaHЯTLIЯ ПpoBoДЯTсЯ ITo 5..цневнoй
ytебнoй не.целе и ToлЬкo B ПеpBylo сМенy; ПpеДyсMoTpеI{o исПoЛЬЗo BaHkIe(сTyпенчaтoгo) pe}IuMa oбyuения B пеpBoМ ПoЛyгo.ции: B cентябpе.oктябpе _
пo 3 yрoкa B ДеI{Ь пo 35 MинyT кaждьrй, в нoябpе-декaбре _ пo 4 ypoкa nЬ зs
МинyT кalкдьlй; ЯIIBapЬ _ мaй _ Пo 4 ypoкa пo 40 MинyT кarкдьIй. Ё ..p.д,".yrебнoгo ДнЯ pекoМен.цyеTсЯ ПрoBеДение ДИНaNIИЧескoй ПayзЬI
ПpoДoл}киTеЛьнoсTЬIo не Mенее 40 минyт. oб1^rение пpoBo ДИTcЯ без бaлльЕoГo
oцениBalrИЯ И ДoNIaшниx зaдaниiт.

ПpoдoлжиTеЛЬнoсTЬ пеpeМен Меж.цy Hе Менее 10
МиIIyT' бoльrшиx ПеpеМен (пoслe 2 и3
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