V. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
5.1.
Содержание
образования
в
Лицее
регламентируется
образовательными программами, разрабатываемыми и реализуемыми Лицеем
самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных
стандартов, учебных программ, курсов, дисциплин.
5.2. В Лицее реализуются образовательные программы начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего
образования,
дополнительные
общеобразовательные
программы
физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической,
социальнопедагогической, культурологической, научно – технической направленности,
тракторист – машинист сельскохозяйственного производства.
5.3. Образовательная программа соответствующего уровня общего
образования включает в себя учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
оценочные и методические материалы, а также иные компоненты,
обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.
5.4. В Лицее реализуются следующие уровни общего образования:
- начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ начального
общего образования.
Задачами начального общего образования являются воспитание и
развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами
личной гигиены и здорового образа жизни;
- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ основного
общего образования.
Задачей основного общего образования является создание условий для
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для
развития его наклонностей, интересов и способностей к социальному
самоопределению.
Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися
общеобразовательных программ основного общего образования;
- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является
завершающим
этапом
общеобразовательной
подготовки,
обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ
среднего общего образования.
Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих
обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей
личности.
5.5. 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. 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.
5.6. Лицей самостоятелен в осуществлении образовательного процесса в
соответствии с данным Уставом, лицензией и свидетельством о
государственной аккредитации.
Образовательная деятельность по образовательным программам
соответствующего уровня общего образования организуется в соответствии с
расписанием учебных занятий, которое разрабатывается и утверждается
Лицеем самостоятельно.
5.7. В дополнение к обязательным предметам, определенным
федеральным государственным образовательным стандартом, могут вводиться
новые учебные предметы, обязательные занятия по выбору, индивидуальные,
групповые занятия, элективные учебные предметы, различные формы, виды
внешкольных занятий, направленные на более полное развитие способностей
обучающихся.
5.8. Обучение в Лицее с учетом потребностей, возможностей личности и
в зависимости от объема обязательных занятий педагогических работников с
обучающимися осуществляются в очной, очно-заочной или заочной форме.
Общее образование может быть получено в форме семейного
образования. Среднее общее образование может быть получено в форме
самообразования. Допускается сочетание различных форм получения
образования и форм обучения.
Формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе по каждому уровню образования определяются
соответствующими федеральными государственными образовательными
стандартами.
5.9. Для всех форм получения образования в рамках конкретной
основной образовательной программы действует единый федеральный
государственный образовательный стандарт. Лицей при всех формах
получения образования вправе использовать дистанционные образовательные
технологии.
5.10. Обучение и воспитание в Лицее ведутся на русском языке. В Лицее
могут преподаваться в качестве иностранного английский, немецкий,
французский и иные языки по усмотрению Лицея.
5.11. Обучение в Лицее основывается на применении гибких форм
организации образовательного процесса, способствующих формированию
интеллекта, исследовательских умений и навыков, ориентированных на личные
способности обучающихся и их развитие через различные виды деятельности
по выбору самих обучающихся.
5.12. Лицей обеспечивает 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.
5.13. Лицей самостоятельно выбирает формы, средства, методы обучения
и воспитания, образовательные технологии.
5.14. Обучение и воспитание в Лицее обеспечиваются бесплатно, в том
числе: факультативные занятия, элективные учебные предметы по выбору,
работа кружков, спортивных секций.
5.12. Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц
без гражданства на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации, а также иным действующим законодательством об
образовании.
5.13. Правила приема в Лицей на обучение по общеобразовательным
программам в части, не урегулированной законодательством об образовании,
устанавливаются Лицеем самостоятельно.
Лицей может осуществлять прием заявлений в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования.
5.14. Учебный год в Лицее начинается 1 сентября и заканчивается в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной
программы. Если начало учебного года приходится на выходной день, то
первый учебный день может быть перенесен на первый рабочий день,
следующий за 1 сентября.
Обучение в Лицее ведется по триместрам, полугодиям согласно
календарному учебному графику.
Продолжительность учебного года в первых классах - 33 недели, во 2-11
классах - не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации.
5.15. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом - не менее восьми недель. Для обучающихся
в первом классе в феврале устанавливаются дополнительные недельные
каникулы.
Лицей работает в режиме пятидневной и шестидневной учебной недели.
Продолжительность урока (академического часа) во 2-11 классах не
должна превышать 45 минут. В предпраздничные дни продолжительность
урока может быть сокращена до 30 минут.
5.16. Обучение в первом классе проводится в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях.
5.17. Занятия кружков, спортивных секций проводятся в послеурочное
время с перерывом, достаточным для организации активного отдыха и горячего
питания обучающихся.
5.18. Режим занятий обучающихся определяется расписанием,

утвержденным директором Лицея.
5.19. Расписание занятий предусматривает перемены между уроками
достаточной продолжительности (не менее 10 минут) для питания и отдыха
обучающихся.
5.20. Обучающиеся питаются по утвержденному графику.
Лицей работает в одну смену. Занятия в школе начинаются с 8.30.
5.21. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
обучающегося из Лицея, в связи с получением образования (завершением
обучения) или досрочно.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
- по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
- по инициативе Лицея, в случае применения к обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в Лицей,
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Лицей;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
Лицея, в том числе в случае ликвидации Лицея.
Основанием для прекращения образовательных отношений является
приказ директора Лицея об отчислении обучающегося.
5.22. За неисполнение или нарушение Устава Лицея, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности Лицея к обучающимся могут
быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор,
отчисление из Лицея. За неоднократное совершение вышеуказанных
дисциплинарных
проступков
допускается
применение
отчисления
несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из
Лицея
как
меры
дисциплинарного
взыскания.
Отчисление
несовершеннолетнего обучающегося применяется, если иные меры
дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали
результата и дальнейшее его пребывание в Лицее оказывает отрицательное
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Лицея,
а также нормальное функционирование Лицея.
Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом
мнения его родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и

защите их прав и органа опеки и попечительства.
Лицей незамедлительно обязан проинформировать об отчислении
несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного
взыскания
Комитет
по народному образованию
Администрации
Солнечногорского муниципального района.
Комитет по народному образованию Администрации Солнечногорского
муниципального
района
и
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из Лицея, не позднее чем в
месячный
срок
принимают
меры,
обеспечивающие
получение
несовершеннолетним обучающимся общего образования.
5.23. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в
порядке, установленном Лицеем.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или
не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Лицей, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования
в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Лицеем, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включается время болезни обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Лицеем
создается комиссия.
Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации не допускается.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность,
продолжают получать образование в Лицее.
Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся
определяются соответствующим локальным нормативным актом Лицея.
Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных
программ основного общего и среднего общего образования, является
обязательной и проводится в порядке и форме в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.25. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных программ,
является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая
аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в
целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
или
образовательного стандарта.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план.
Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию
или
получившие
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую
аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
Взимание платы с обучающихся за прохождение государственной
итоговой аттестации не допускается.
Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не
имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
Лицее. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную
деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию
основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении
аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной программе.
5.26. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, выдаются документы государственного образца об
основном общем или среднем общем образовании, подтверждающие
получение общего образования соответствующего уровня.
5.27. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам,
освоившим часть образовательной программы основного общего и среднего

общего образования и (или) отчисленным из Лицея, выдается справка об
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно
устанавливаемому Лицеем.
5.28. В 1 классе исключается система балльного (отметочного)
оценивания. Устанавливается словесная объяснительная оценка. Со 2 по 11
классы вводится пятибалльная система цифровых отметок: 5 - "отлично", 4 "хорошо", 3 - "удовлетворительно", 2 - "неудовлетворительно", 1 - "единица".
Обучение в 1 классе проводится без домашнего задания.
5.29. По результатам обучения в первом, во втором, третьем триместре
промежуточные отметки в баллах выставляются на уровнях начального общего
и основного общего образования, на уровне среднего общего образования - по
результатам первого и второго полугодия в соответствии с локальным
нормативным актом Лицея.
По окончании триместра во 2 - 8 классах и второго полугодия в 10 классах
на основании промежуточных отметок за первую-четвертую четверти и за
первое, второе полугодия соответственно выставляются годовые отметки в
соответствии с локальным нормативным актом, а в выпускных классах (9, 11)
итоговые отметки выставляются по завершении государственной итоговой
аттестации в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов
об основном общем образовании и среднем общем образовании.
5.30. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных
представителей) с выставленной годовой отметкой, им предоставляется
возможность обратиться в комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
5.31. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные
программы, переводятся в следующий класс.
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического Совета в соответствии с его компетенцией.
5.32. Виды и условия поощрения обучающихся за успехи в учебной,
физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической,
творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если иное не
установлено законодательством, устанавливаются Лицеем.
5.33. Лицей осуществляет индивидуальный учет результатов освоения
обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а
также хранение в архивах информации об этих результатах и поощрениях на
бумажных и (или) электронных носителях.

