Об уровне образования, формах и нормативном сроке обучения, о языках,
на которых осуществляется образование (обучение), о сроке действия
государственной аккредитации образовательной программы в
муниципальном общеобразовательном учреждении Кувшиновская средняя
общеобразовательная школа №1 (далее МОУ КСОШ №1) по состоянию на
01 сентября 2015 года
Предметом

деятельности

МОУ

КСОШ

№1

является

реализация

конституционного права граждан Российской Федерации на получение
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и
среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и
государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и
получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан,
создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населения.
Целями деятельности МОУ КСОШ №1 является осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам различных
видов, уровней и направлений: основные общеобразовательные программы
начального общего образования; основные общеобразовательные программы
основного общего образования; основные общеобразовательные программы
среднего общего образования; дополнительные общеразвивающие программы
(художественно-эстетическая, эколого-биологическая, спортивно-техническая,
естественнонаучная,

социально-педагогическая,

социально-личностная

направленности).
Целями деятельности МОУ КСОШ №1 является также формирование
духовно-нравственной

личности

обучающихся

на

основе

освоения

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов,
адаптация обучающихся к жизни в обществе, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине,
окружающей природе, формирование здорового образа жизни, осуществление
деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и
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укрепления здоровья, отдыха и рекреации.
Таким образом, основными видами деятельности МОУ КСОШ №1
является реализация:
-

основных

общеобразовательных

программ

начального

общего

общеобразовательных

программ

основного

общего

среднего

общего

образования;
-

основных

образования;
-

основных

общеобразовательных

программ

образования;
-

дополнительных

эстетическая,

общеразвивающих

программ

эколого-биологическая,

естественнонаучная,

социально-педагогическая,

(художественно-

спортивно-техническая,
социально-личностная

направленности).
Образование в МОУ КСОШ №1 - единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок,
опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Воспитание в МОУ КСОШ №1 - деятельность, направленная на развитие
личности,

создание

условий

для

самоопределения

и

социализации

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства.
Обучение в МОУ КСОШ №1 - целенаправленный процесс организации
деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и
компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей,
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приобретению

опыта

применения

знаний

в

повседневной

жизни

и

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение
всей жизни.
Уровень образования в МОУ КСОШ №1 - завершенный цикл
образования,

характеризующийся

определенной

единой

совокупностью

требований.
Общее образование в МОУ КСОШ №1 - вид образования, который
направлен на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного
выбора профессии и получения профессионального образования.
В соответствии со ст.11 Федерального закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
организация образовательного процесса в МОУ КСОШ №1 осуществляется в
соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными

стандартами, определяющими совокупность обязательных требований к
образованию на ступенях общего образования.
Федеральные

государственные

образовательные

стандарты

и

федеральные государственные требования обеспечивают: преемственность
основных

образовательных

образовательных

программ

программ;

вариативность

соответствующего

уровня

содержания
образования,

возможность формирования образовательных программ различных уровня
сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и
способностей обучающихся; государственные гарантии уровня и качества
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации основных образовательных программ и результатам их освоения.
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Федеральные государственные образовательные стандарты являются
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной

деятельности

и

подготовки

обучающихся,

освоивших

образовательные программы соответствующего уровня и соответствующей
направленности, независимо от формы получения образования и формы
обучения.
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ к компетенции, правам,
обязанностям и ответственности МОУ КСОШ №1 относится:
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям,
интересам и потребностям обучающихся;
- создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся,
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся,
работников образовательной организации;
- соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных
представителей)

несовершеннолетних

обучающихся,

работников

образовательной организации.
МОУ КСОШ №1 осуществляет образовательный процесс в соответствии
с

уровнями

общеобразовательных

программ

трех

ступеней

общего

образования:
- первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок
освоения 4 года);
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- вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок
освоения 5 лет);
- третья ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный
срок освоения 2 года).
Задачами начального общего образования являются 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).
Задачами основного общего образования является 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,

интересов,

способности

к

социальному самоопределению).
Задачами среднего (полного) общего образования является дальнейшее
становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
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Исходя

из

запросов

обучающихся

и

их

родителей

(законных

представителей), при наличии соответствующих условий в МОУ КСОШ №1
может быть введено обучение по различным профилям и направлениям.
Содержание

начального,

основного,

среднего

(полного)

общего

образования определяется программами, разрабатываемыми, принимаемыми и
реализуемыми МОУ КСОШ №1 самостоятельно на основе государственных
образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ,
курсов, дисциплин.

Обучение и воспитание в МОУ КСОШ №1 ведётся на русском
языке.
Обучающиеся в МОУ КСОШ №1 по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 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

рекомендациями

образовательным

программам

психолого-медико-педагогической

в

соответствии

комиссии,

либо

с
на

обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в МОУ КСОШ №1.
Документ об образовании, выдаваемый лицам, успешно прошедшим
государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего
образования следующего уровня:
- основное общее образование (подтверждается аттестатом об основном
общем образовании);
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- среднее общее образование (подтверждается аттестатом о среднем
общем образовании).
Обучающимся, с ограниченными возможностями здоровья (с различными
формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего
общего

образования

и

обучавшимся

по

адаптированным

основным

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по
образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
В соответствии со статьей 63 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, в МОУ КСОШ №1
устанавливаются следующие требования к общему образованию:
-

образовательные

программы

дошкольного,

начального

общего,

основного общего и среднего общего образования являются преемственными;
- общее образование может быть получено в МОУ КСОШ №1, а также
вне МОУ КСОШ №1 в форме семейного образования. Среднее общее
образование может быть получено в форме самообразования;
- форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
основной

общеобразовательной

(законными
выборе

представителями)

родителями

программе

определяются

несовершеннолетнего

(законными

представителями)

родителями

обучающегося.

При

несовершеннолетнего

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.
Органы

местного

самоуправления

муниципального

образования

«Кувшиновский район» ведут учёт детей, имеющих право на получение общего
образования каждого уровня и проживающих на территориях соответствующих
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муниципальных образований, и форм получения образования, определенных
родителями (законными представителями) детей. При выборе родителями
(законными представителями) детей формы получения общего образования в
форме

семейного

образования

родители

(законные

представители)

информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального
образования «Кувшиновский район».
В соответствии со статьёй 66 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, в МОУ КСОШ №1
устанавливаются следующие требования к начальному общему, основному
общему и среднему общему образованию:
Организация

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).
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. Требование обязательности среднего
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет
силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее
образование не было получено обучающимся ранее.
Для обучающихся, нуждающихся

в

длительном лечении, детей-

инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать МОУ КСОШ
№1, обучение по образовательным программам начального общего, основного
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общего и среднего общего образования организуется на дому или в
медицинских организациях.
Порядок оформления отношений МОУ КСОШ №1 с обучающимися и
(или) их родителями (законными представителями) в части организации
обучения по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования на дому или в медицинских
организациях устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного
органа государственной власти Тверской области.
В соответствии со статьей 67 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, в МОУ КСОШ №1
устанавливаются следующие требования к организации приёма на обучение по
основным общеобразовательным программам:
Получение начального общего образования в МОУ КСОШ №1
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)
детей, «Учредитель» МОУ КСОШ №1 вправе разрешить прием детей в МОУ
КСОШ №1 на обучение по образовательным программам начального общего
образования в более раннем или более позднем возрасте.
Правила приема на обучение по основным общеобразовательным
программам должны обеспечивать приём всех граждан, которые имеют право
на получение общего образования соответствующего уровня, если иное не
предусмотрено Федеральным законодательством.
Правила приёма в МОУ КСОШ №1 на обучение по основным
общеобразовательным программам должны обеспечивать также приём в МОУ
КСОШ №1 граждан, имеющих право на получение общего образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой
закреплена МОУ КСОШ №1.
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В приёме в МОУ КСОШ №1 может быть отказано только по причине
отсутствия в ней свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законодательством. В случае отсутствия мест в МОУ КСОШ №1
родители (законные представители) ребёнка для решения вопроса о его
устройстве

в

другую

общеобразовательную

организацию

обращаются

непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации,
образования,

осуществляющий
или

орган

государственное

местного

управление

самоуправления,

в

сфере

осуществляющий

управление в сфере образования.
Организация индивидуального отбора при приёме, либо переводе в
государственные

и

муниципальные

образовательные

организации

для

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным
изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения
допускается в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством
Тверской области.
В соответствии со статьёй 78 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, в МОУ КСОШ №1
устанавливаются

следующие

требования

по

организации

получения

образования иностранными гражданами и лицами без гражданства:
Иностранные граждане и лица без гражданства (далее - иностранные
граждане) имеют право на получение образования в МОУ КСОШ №1 в
соответствии с международными договорами Российской Федерации и
Федеральным законодательством.
Иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской
Федерации правами на получение дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования.
В соответствии со статьёй 79 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ, в МОУ КСОШ №1
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устанавливаются

следующие

требования

по

организации

получения

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:
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.
Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в МОУ КСОШ №1 по адаптированным основным
общеобразовательным программам, для чего создаются специальные условия
для получения образования указанными обучающимися.
Под

специальными

условиями

для

получения

образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются
условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в
себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного
ассистента
техническую

и

индивидуального

(помощника),
помощь,

пользования,

оказывающего
проведение

предоставление

обучающимся

групповых

и

услуг

необходимую
индивидуальных

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания МОУ КСОШ №1, и
другие

условия,

без

которых

невозможно

или

затруднено

освоение

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в
отдельных классах и группах МОУ КСОШ №1.
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не
11

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
МОУ КСОШ №1. Указанные лица, не имеющие основного общего или
среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в МОУ КСОШ №1 по соответствующей
основной общеобразовательной программе бесплатно. При прохождении
аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной программе.
Cрок действия государственной аккредитации образовательных
программ МОУ КСОШ №1:
-

основных

общеобразовательных

программ

начального

общего

общеобразовательных

программ

основного

общего

среднего

общего

образования;
-

основных

образования;
-

основных

общеобразовательных

программ

образования;
-

дополнительных

эстетическая,

общеразвивающих

программ

эколого-биологическая,

естественнонаучная,

(художественно-

спортивно-техническая,

социально-педагогическая,

социально-личностная

направленности)
связан

со

сроком

действия

государственной

аккредитации

(свидетельство об аккредитации серия ОП № 004658, выдано 01.11.2010
года Департаментом образования Тверской области, и действует до 01.11.
2015 года).
В

сентябре

аккредитационную

–

октябре

экспертизу

2015
на

года

предмет

школа
продления

будет
срока

проходить
действия

государственной аккредитации.
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