Информация о реализуемых уровнях образования и нормативных
сроках обучения
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней образования:
I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом,
основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического
мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой
поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования.
II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего
образования, условия для становления и формирования личности обучающегося, его
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного)
общего образования, начального и среднего профессионального образования.
III ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения - 2
года) - является завершающим этапом общеобразовательной подготовки,
обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ данной
ступени образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих
способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе дифференциации обучения.
В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для организации
обучения по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов,
способностей и возможностей личности.
Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей) в
Учреждении введено обучение по различным профилям и направлениям. При этом
Учреждение реализует общеобразовательные программы, обеспечивающие изучение
учебных предметов на базовом или профильном уровнях, а также дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам.
Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования обеспечивают реализацию федерального
государственного образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и
запросов обучающихся и включают в себя учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечивающие духовнонравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.
Дополнительные общеобразовательные программы включают в себя рабочие
программы учебных курсов, предметов, дисциплин.
Образовательные услуги по реализации основных образовательных программ на
первой, второй и третьей ступенях образования, предусмотренных федеральными
государственными
образовательными
стандартами,
обеспеченные
бюджетным
финансированием в рамках муниципального задания, оказываются Учреждением
бесплатно.
Образовательные услуги по реализации основной и дополнительной
образовательных программ, не предусмотренные федеральными государственными
образовательными стандартами и не обеспеченные бюджетным финансированием в рамках
муниципального задания, оказываются Учреждением на возмездной основе путем
заключения гражданско-правовых договоров с потребителями данных услуг в
установленном Гражданским кодексом РФ порядке.

