
 
 

 

 

 

 

 



Извлечение из Устава муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения Гимназия г. Ливны (новая редакция) – п.3 

 

3. Организация образовательной деятельности 

3.1. Гимназия осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

уровнями общего образования: 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

3.2. Организация образовательной деятельности в Гимназии осуществляется в 

соответствии с законодательством  и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Орловской области, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, локальными актами Гимназии, принимаемыми с учетом 

уровней Образовательных программ, особенностей дополнительных программ. 

 3.3. Гимназия реализует государственный образовательный стандарт, 

федеральный государственный образовательный стандарт, которые обеспечивают: 

- единство образовательного пространства Российской Федерации; 

- преемственность основных образовательных программ; 

- вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня 

образования, возможность формирования образовательных программ различного уровня 

сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных  учебных предметов, предметных 

областей соответствующей образовательной программы. 

3.4. Гимназия осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

основными общеобразовательными программами: 

- начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года) направлено на 

формирование  личности обучающегося,  развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, 

письмом, счётом, основными  навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Срок получения начального общего образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при обучении по адаптивным основным образовательным 

программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

- основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей и интересов, способности к социальному 

самоопределению).  

Срок получения основного общего образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  и инвалидов при обучении по адаптивным основным образовательным 

программам основного общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года) направлено на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 



познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации, профессиональной 

ориентации, содержания среднего общего образования, подготовки обучающегося 

к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

3.5. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. 

3.6. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному  о б учающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 

лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

3.7. Гимназия свободна в выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым основным и дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим, предпрофессиональным) программам. 

3.8. Образовательные программы могут реализовываться Гимназией как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Стороны, 

участвующие в сетевой форме реализации Образовательных программ, совместно 

разрабатывают и утверждают соответствующие программы. 

При реализации Образовательных программ Гимназия может применять 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти. 

В период каникул могут использоваться возможности организаций отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и организаций 

дополнительного образования. 

3.9. К компетенции Гимназии относятся полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством об образовании. 

Среди них: 

- разработка и утверждение Образовательных программ, а  также дополнительных 

образовательным программ; 

- определение формы обучения по дополнительным образовательным программам; 

- определение содержания образования, выбор учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым Образовательным программам; 

- разработка и принятие Правил внутреннего распорядка для обучающихся, Правил 

внутреннего трудового распорядка работников, иных локальных нормативных актов 

Гимназии; 

- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений в соответствии с нормами и требованиями, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами; 

- предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, отчёта о результатах 

самообследования; 

- установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми 

актами российской Федерации; 

- прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 

распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 

дополнительного профессионального образования работников Гимназии; 

- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития 

Гимназии; 

- прием обучающихся в Гимназию; 



- определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников и учебных пособий; 

- осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, в том числе проведение промежуточной аттестации экстернов, 

установление их форм, периодичности и порядка проведения; 

- индивидуальный учет результатов освоения обучающимися Образовательных программ 

Гимназии, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

(или) электронных носителях; 

- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества гимназического образования; 

- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников; 

- создание условий для занятия обучающихся физической культурой и спортом; 

- приобретение бланков документов об образовании; 

- установление требований к одежде обучающихся: 

- содействие деятельности общественных объединений обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации; 

- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение 

научных, методических конференций, чтений, семинаров и т.п.; 

- обеспечение создания и ведения официального сайта  Гимназии в сети Интернет; 

- иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.10. Содержание образования в Гимназии определяется Образовательными 

программами, утверждаемыми Гимназией самостоятельно. Образовательные программы в 

Гимназии разрабатываются на основе федерального государственного образовательного 

стандарта и соответствующих примерных основных образовательных программ. 

Образовательные программы должны обеспечивать достижение обучающимися 

запланированных результатов освоения Образовательных программ Гимназии.  

3.10.1. Образовательная программа Гимназии включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), план  внеурочной деятельности, систему условий реализации 

Образовательной программы, оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие достижение планируемых результатов.  

3.10.2. Образовательные программы, разрабатываемые Гимназией на уровень 

общего образования, рассматриваются на заседаниях педагогического совета и Совета 

гимназии, принимаются решением педагогического совета, утверждаются приказом 

директора Гимназии. 

3.10.3. Реализация Образовательных программ  Гимназии сопровождается 

осуществлением текущего контроля успеваемости и проведением промежуточной 

аттестации обучающихся. 

3.10.4. Дополнительные  образовательные программы  Гимназии направлены на 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, в формировании культуры здорового образа жизни, укреплении 

здоровья, а также в организации их свободного времени.  

3.11. Исходя из запросов обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, при наличии соответствующих условий Гимназия 

может организовать профильное обучение обучающихся и обучение по индивидуальному 

учебному плану в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного 

обучения, устанавливается локальным актом Гимназии. 

3.12. Обучение в Гимназии осуществляется с учетом образовательных 



потребностей и способностей обучающихся в очной, очно-заочной или заочной 

форме. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних детей, обучающиеся 

после получения ими основного общего образования или после достижения 

восемнадцати лет имеют право на выбор формы получения образования (семейное 

образование, самообразование). 

 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения 

по Образовательным программам, которые определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном промежуточную и 

(или) государственную итоговую аттестацию в Гимназии. 

Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации при освоении 

образовательных программ в форме  экстерната, самообразования по индивидуальным 

учебным планам, семейного образования, при свободном посещении учебных 

занятий устанавливается локальными актами. 

Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, в 

том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальным нормативным актом  Гимназии. 

3.13. Формы обучения по дополнительным образовательным программам 

определяются Гимназией самостоятельно. 

3.14. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать Гимназию, обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  может быть организовано на дому или в медицинских 

организациях.  Основанием для организации обучения на дому или в 

медицинской организации являются заключение медицинской организации и 

обращение в письменной форме родителей (законных представителей). 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. В учреждении создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. Обучающиеся  с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных 

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Срок получения начального общего образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам основного общего образования, независимо от 

применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года; для 

получения основного общего образования - не более чем на один год. 

3.15. Освоение Образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией обучающихся в формах, 

установленных федеральным законодательством. 

3.15.1. Лицам, не завершившим основное общее, среднее общее образование, 

выдаются справки установленного образца. 



 
 


