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1) пункт 1.3.   раздела 1 изложить в следующей редакции: 

а) «1.3. Статус Учреждения: 

организационно-правовая форма – муниципальное образовательное учреждение; 

тип муниципального учреждения – бюджетное; 

тип образовательной организации  – общеобразовательная организация (начального 

общего, основного общего,  среднего общего образования)»; 

 

б) пункт 1.10 раздела 1 изложить  в следующей редакции: 

«1.10. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о своей 

деятельности, которая размещается на официальном сайте Учреждения в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет» и обновляется в течение десяти дней со дня 

внесения соответствующих изменений»; 

 

  2). п.п.  1)  пункт 2.4   раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«1).Реализация основных общеобразовательных программ: дошкольного образования, 

начального общего образования,  основного общего образования,  среднего общего 

образования, адаптированные основные общеобразовательные программы начального 

общего и основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья,  общеобразовательные программы профильного обучения»; 

 

3)  п.п. 7) пункт 3.8 раздела3 изложить в следующей редакции: 

а) «7). Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для граждан, проживающих 

на закрепленной территории, начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 

текущего года. 

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений о приеме на 

обучение в первый класс начинается 6 июля текущего года до момента заполнения 

свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года»; 
 

б) п.п. 8) пункт 3.8  раздела 3 изложить в следующей редакции: 

« 8). Подача заявлений во все остальные классы возможна в течение всего учебного года, 

исключая период государственной итоговой аттестации»; 
 

в) пункт 3.10 раэдела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.10. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность учебного 

года на уровне начального общего образования составляет 34 недели, в первом классе - 33 

недели, на втором и третьем уровнях - 35 недель без учета государственной итоговой 

аттестации. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – 8 недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются 

в течение года дополнительные недельные каникулы. Календарный учебный график 

разрабатывается и утверждается Учреждением»; 
 

г) пункт 3.25  раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.25. Обучающиеся на уровнях  начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность  по 

одному или нескольким  предметам, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность  в течение 

следующего учебного года, образовательное учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  Обучающиеся на уровнях начального общего и 



основного общего образования, не освоившие программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведённые в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности  по одному 

предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим 

числом обучающихся на одного педагогического работника  образовательного 

учреждения  или продолжают получать образование  в иных формах. Обучающиеся на 

уровне среднего общего образования, не освоившие образовательные программы 

учебного года по очной форме обучения  и имеющие академическую задолженность   по 

двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают 

получать образование в иных формах. Перевод обучающегося в следующий класс 

осуществляется по решению Педагогического совета учреждения;     

 

д) пункт 3.26 раздела 3   изложить в следующей редакции: 

« 3.26. В общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, 

освоение программ основного общего и среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. Формы  

государственной итоговая аттестация, порядок проведения аттестации по 

соответствующим образовательным программам различного уровня и в любых формах 

определяются федеральными органами исполнительной власти»; 
 

е) пункт 3.27  раздела 3 изложить в следующей редакции: 

 «3.27. Выпускникам Учреждения, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается документ об образовании, заверенный печатью Учреждения. Выпускникам, 

достигшим особых успехов при освоении общеобразовательной программы основного 

общего образования, выдается аттестат об основном общем образовании с отличием. 

Выпускники 11-х классов, проявившие способности и трудолюбие в учении, 

награждаются золотой или  серебряной медалями "За особые успехи в учении". 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 

награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Выпускникам, не завершившим основное общее образование, выдаются справки 

установленного образца. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом "За отличные успехи в учении"; 
  
4) подпункт 5) пункт 5.3.4  раздела  5  изложить в следующей редакции: 

«5) Разрабатывать и утверждать по согласованию с администрацией муниципального 

образования «Беломорский муниципальный район» программу развития Учреждения». 

 


