


8. Сроки получения начального общего образования устанавливаются федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его 
продолжительность может быть изменена учреждением с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 

Обучение по индивидуальному учебному плану в пределах осваиваемых 
общеобразовательных программ начального общего образования осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами учреждении.  

Обучение по индивидуальному учебному плану может проводиться на дому при наличии 
медицинского заключения и заявления родителей (законных представителей). 

9. Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, решениями соответствующего органа 
управления образованием, уставом общеобразовательного учреждения, локальными актами, в том 
числе режимного характера и иными нормативными документами. 

10. В учреждении создание и деятельность организационных структур политических 
партий, общественно-политических и религиозных движений и учреждений (объединений) не 
допускаются. 

11. Отношения между учредителем и учреждением, не урегулированные уставом 
общеобразовательного учреждения, определяются договором, заключаемым учредителем и 
учреждением. 

12. Право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством 
Российской Федерации, возникают у учреждения со дня выдачи ему лицензии. 

13. Учебный год, как правило, начинается 1 сентября. 
Продолжительность обучения в учреждениях определяется конкретной основной 

образовательной программой, разрабатываемой и утверждаемой учреждением, на основе 
федерального государственного образовательного стандарта с учетом санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и учреждении обучения в общеобразовательных 
учреждениях», если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Учебный год заканчивается, как правило, 31 мая. 
Сроки каникул определяются учреждением самостоятельно.  
14. Обучение по программам начального общего образования осуществляется, как правило, 

в режиме пятидневной учебной недели. 
15. Количество и наполняемость классов в учреждении определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса, и с учетом санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и учреждении обучения в 
общеобразовательных учреждениях» и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

При реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в случае необходимости класс (группа) может делиться на 
подгруппы в пределах выделенного финансирования. 

Количество и наполняемость классов в учреждении определяется исходя из потребности 
населения. 

Наполняемость классов-комплектов должна соответствовать санитарно-
эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в учреждениях. 

16. Медицинское сопровождение обучающихся, обеспечивается медицинским персоналом, 
который совместно с администрацией и педагогическими работниками образовательного 
учреждения несет ответственность за охрану здоровья обучающихся и укрепление их 
психофизического состояния, диспансеризацию, проведение профилактических мероприятий и 



контролируют соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, 
организацию физического воспитания и закаливания, питания, в том числе диетического. 

17. Организация питания в образовательных учреждениях возлагается по согласованию с 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного 
самоуправления на учреждение. 

В учреждениях должны быть созданы условия для питания обучающихся, в том числе для 
хранения и приготовления пищи.  

18. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования 
сопровождается проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность, и 
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливается учреждением, 
осуществляющим образовательную деятельность, самостоятельно. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс. 

Перевод (направление) обучающихся в специальные (коррекционные) классы 
осуществляется органами управления образованием только с согласия родителей (законных 
представителей) обучающихся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

19. Язык (языки), на котором ведется обучение и воспитание в учреждении, определяется 
локальными нормативными актами учреждении в пределах возможностей, предоставляемых 
системой образования в порядке, установленном законодательством об образовании. 

Учреждение обеспечивает реализацию предоставленных государством гражданам прав на 
получение образования на родном языке, а также на выбор языка обучения. Реализация указанных 
прав обеспечивается созданием необходимого числа соответствующих образовательных 
учреждений, классов, групп, а также условий для их функционирования. 

Во всех имеющих государственную аккредитацию учреждениях изучение русского языка 
как государственного языка Российской Федерации регламентируется федеральными 
государственными образовательными стандартами общего образования. 

20. В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, учреждение может 
реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 
образовательные услуги за пределами определяющих его статус образовательных программ с 
учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между учреждением и 
родителями (законными представителями). 

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 
Средства, полученные учреждениями при оказании таких платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

21. Отношения между учреждением и родителями (законными представителями) 
регулируются договором между ними, который не может ограничивать установленные 
законодательством Российской Федерации  права участников образовательных отношений. 
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