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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Структурное подразделение отделения начального общего образования АНО
«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» , реализующее основную общеобразовательную программу
начального образования АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ», разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12. 2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»,

а

также

Правилами

оказания

платных

образовательных

услуг,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013
года № 706. ( далее по тексту –школа)
1.2. Школа

несет ответственность в установленном законодательством РФ

порядке:
- за реализацию не в полном объеме образовательных программ;
- за качество реализуемых образовательных программ;
- за соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного
процесса возрастным, психологическим особенностям, склонностям, интересам и
потребностям детей;
- за жизнь и здоровье детей и работников во время воспитательно-образовательного
процесса.
2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

2.1.

Школа

реализует

образовательные

программы

начального

общего

образования.
2.2. Основными задачами и целями школы являются:
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности;
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, оздоровление
детей;
- обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребенка с
учетом его индивидуальных особенностей;
- организация процесса обучения, воспитания и развития детей на этапе 1 ступени
образования с учетом их потребностей и возможностей;
- осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка;
- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;
- взаимодействие с семьей обучающегося для обеспечения полноценного развития
ребенка;
2.3. Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке.

2.4. Образовательный процесс начинается с 1 сентября и заканчивается 25 мая для
1 классов и 31 мая для 2-4 классов.
2.5.

Образовательная

программа

реализуется

с

учетом

возрастных

и

индивидуальных особенностей детей.
2.6. Режим занятий учащихся школы принимается Педагогическим Советом
Школы (в соответствии СанПиН 2.4.2. 2821 –10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»).
утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3.03.2011 г.,
регистрационный номер 19993) и утверждается приказом руководителя АНО «ШКОЛА
«ПРЕЗИДЕНТ».
2.7. В соответствии с целями и задачами школа может:
- реализовать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные
образовательные услуги за пределами, определяющих его статус образовательных
программ, с учетом потребностей семьи на основе договора с родителями (законными
представителями);
- предоставлять платные образовательные услуги; платные образовательные услуги не
могут быть оказаны взамен и в рамках основной образовательной деятельности.
2.8.Школа

может

устанавливать

последовательность,

продолжительность

деятельности детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий, содержания
образовательных программ.
2.9. Организация образовательного процесса в школе строится на основе годового
плана, принятого Педагогическим советом школы и регламентируется режимом дня и
сеткой занятий.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Порядок комплектования школы детьми определяется учредителем и
администрацией АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» . В первую очередь принимаются дети в
порядке перевода групп из детского сада АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» по заявлению
родителей (законных представителей) на имя руководителя.
Доукомплектование классов осуществляет руководитель .
3.2. В школу принимаются дети в возрасте 6,5 - 7 лет. Порядок приема и
отчисления детей определяется договором между АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» и
родителями (законными представителями).

3.3. Наполняемость классов детьми составляет до 12 человек.
3.5. Режим работы школы и продолжительность пребывания в нем детей
следующий: пятидневная рабочая неделя.
3.7. Медицинское обслуживание детей обеспечивается медицинским персоналом
АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ», которые наряду с администрацией несут ответственность
за жизнь, здоровье учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических норм, оздоровление,
режим и качество питания.
4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
4.1. Участниками образовательного процесса в школе являются: учащиеся,
педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся.
4.2. Взаимоотношения между АНО «ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ»

и родителями

(законными представителями) регулируются договором, включающим в себя взаимные
права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе обучения,
воспитания.
5. КОНТРОЛЬ
Контроль выполнения общеобразовательных программ

начального общего

образования, качества воспитательно-образовательного процесса, соблюдения режима
дня, составления сетки занятий осуществляет заместитель директора .

