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II. Организация и осуществление образовательной деятельности
по образовательным программам дошкольного образования
2.1. В МБОУ «СОШ № 65» функционирует одна группа дошкольного образования.
2.2. В группу включаются воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы) от 4 лет до
прекращения образовательных отношений – 8 лет.
2.3. Группа имеет общеразвивающую направленность.
2.4. В группе общеразвивающей направленности осуществляется реализация образовательной
программы дошкольного образования.
2.5. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования в
образовательной организации осуществляется в группе.
2.6. Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой
дошкольного образования, разработанной и утвержденной директором МБОУ «СОШ № 65», в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
2.7. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся.
2.8. Режим работы дошкольной группы определен по пятидневной рабочей неделе. Группа
функционирует в режиме: полного дня (12-часового пребывания).

III. Организации образовательной деятельности по очной форме обучения
3.1. В классе с очной формой обучения принимаются все подлежащие обучению дети,
проживающие в микрорайоне школы. Детям, не проживающим на данной территории, но
желающим обучаться в МБОУ «СОШ № 65», может быть отказано в приеме только по причине
отсутствия свободных мест в образовательной организации.
3.2. Прием обучающихся в 1 класс на очную форму обучения осуществляется в возрасте с 6,5
лет до 8 лет. По желанию родителей приём детей, не достигших 6,5 лет, осуществляется при
положительном заключении городской психолого-медико-педагогической комиссии и разрешения
управления образования администрации г. Кемерово.
3.3. 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.
3.4. Обучение в МБОУ «СОШ № 65» по очной форме осуществляется в соответствии с
образовательными программами:
- начального общего образования (нормативный срок 4 года);
- основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет).
3.5. Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.
Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования.
Основное общее образование и итоговая аттестация по его завершению является обязательными.
3.6. При проведении занятий допускается деление класса на 2 группы при наполняемости 25
человек по предметам:
- иностранному языку, информатике во 2-11 классах;
- информатике и ИКТ;
- технологии в 5-11 классах.
По решению образовательной организации возможно деление на 2 группы и по другим
предметам.
3.7. Уроки технологии проводятся на базе МБОУ «СОШ № 7», имеющего соответствующую
лицензию.

IV. Образование детей – инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
4.1. Образование обучающихся детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями
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здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
классах, группах или обучение на дому (по инвалидному учебному плану). Обучение на дому
организуется для обучающихся, имеющих медицинские справки о состоянии здоровья, и
заключения КЭК (ВК, ВТЭК) с рекомендацией на обучение на дому.
4.2. Целью обучения детей на дому является освоение общеобразовательных программ в рамках
федерального государственного образовательного стандарта учащимися, которые по причине
болезни не могут обучаться в образовательной организации, обеспечение их оптимальной
социальной интеграции, сохранение и укрепление здоровья больных детей.
4.3. В МБОУ «СОШ № 65» допускается совместное обучение учащихся с учащимися с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ),
учащимися с расстройством
аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых соответствует обучению по
общеобразовательным программам;
4.4. Для успешной адаптации учащихся с
ограниченными возможностями здоровья
организуются индивидуальные и (или) групповые занятия с педагогом-психологом по развитию
навыков коммуникации, социальной адаптации.
4.5. В школе создаются специальные условия для получения образования указанными
обучающимися, включающие в себя использование образовательных программ и методов
обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, обеспечение доступа в здания школы и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
4.6. Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения, на основании заключения
КЭК (ВК) медицинской организации и письменного обращения родителей (законных
представителей) обучение по общеобразовательным программам организуется на дому.
4.7. Для обучения детей с ОВЗ учителя-предметники разрабатывают рабочие программы с
учетом особенностей каждого обучающегося.
4.8. Основанием для организации индивидуального обучения больных детей на дому является:
- письменное заявление родителей на имя директора Учреждения;
- медицинское заключение лечебного учреждения о необходимости обучения
на дому;
- разработка учебного плана персонально для каждого ребенка, или группы детей с ОВЗ;
- приказ директора МБОУ «СОШ № 65» об обучении больного ребенка на дому.
4.9. Образовательная организация гарантирует обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья организацию и осуществление образовательной деятельности, дающей возможность
получения образования на уровне федеральных государственных образовательных стандартов.
4.10. При назначении учителей, работающих с больными учащимися на дому, преимущество
отдается учителям, работающим в данном классе. При невозможности организовать обучение на
дому больного учащегося силами своего педагогического коллектива, администрация
образовательной организации имеет право привлечь педагогических работников, не работающих в
данном учреждении.
4.11. Содержание образования обучающихся данной категории определяется основной
образовательной программой, разрабатываемой с учётом особенностей психофизического
развития и возможностей учащихся, сложности структуры и характера течения заболевания,
принимаемой и реализуемой образовательной организацией самостоятельно.
4.12. Занятия с учащимися данной категории могут проводиться в школе, на дому и
комбинированно (часть занятий проводится в школе, а часть на дому).
4.13. Выбор вариантов проведения занятий зависит от особенностей психофизического
развития и возможностей учащихся, сложности структуры и характера течения их заболевания,
рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, городской ПМПК, возможностей
доставки учащегося в образовательную организацию.
4.14. Основным принципом организации образовательной деятельности для детей данной
категории является обеспечение щадящего режима проведения занятий.
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4.15. Организация образовательной деятельности учащихся данной категории регламентируется
инвалидным учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий.
4.16.. Учебный план и расписание занятий составляется на каждого обучающегося отдельно.
4.17. Промежуточная аттестация учащихся на дому проводится на основании Устава школы и
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
4.18. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-го, 11-го классов, имеющих статус
ребенка-инвалида детства или обучающихся по состоянию здоровья на дому в течение учебного
года, проводится в режиме, определенном Федеральной службой по надзору и контролю в сфере
образования и науки в «Методических рекомендациях по организации и проведению единого
государственного экзамена (ЕГЭ) для лиц с ограниченными возможностями здоровья».
4.19. Выпускникам образовательной организации, обучающимся индивидуально на дому,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается в установленном порядке
документ государственного образца о соответствующем уровне образования.
4.20. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
предоставляются бесплатно учебники и учебные пособия, иная учебная литература.

V. Заочная форма обучения
5.1. Возможность получить общее образование по заочной форме имеют граждане, достигшие
15 летнего возраста:
- не завершившие обучение в общеобразовательной организации;
- работающие, не имеющие возможность регулярно посещать занятия;
- другие категории граждан, желающие получить общее образование по заочной форме.
5.2. Приём обучающихся в заочные группы допускается с 15-ти летнего возраста на основании:
- заявления обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося;
- документов об образовании (справки из учебного заведения, табеля, личного дела);
- постановления КДН, для обучающихся не достигших 18-летнего возраста.
5.3 Лица, не имеющие указанных документов (за исключением аттестата об основном общем
образовании), могут быть приняты по их заявлению на основании аттестации, проведенной
специалистами МБОУ «СОШ № 65».
5.4. Предельный возраст получения общего образования по заочной форме не ограничивается.
5.5. Наполняемость групп заочной формы обучения составляет от 9 до 15 человек. При
численности менее 9 человек освоение общеобразовательных программ осуществляется по
индивидуальному плану (количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета - 1
академический час на одного обучающегося).
5.6. Прием заявлений и зачисление в классы производится до начала учебного года.
5.7. Лица, перешедшие из других общеобразовательных организаций, могут приниматься в
соответствующий класс в течение учебного года с учётом пройденного программного материала
соответствующего уровня при наличии свободных мест.
5.8. Учебная неделя для обучающихся по заочной форме обучения 3 - 4 дневная.
5.9. Основой организации учебной работы обучающихся по заочной форме является
самостоятельная работа обучающихся, групповые и индивидуальные консультации, зачёты.
5.10. В заочных группах действует зачётная система.
5.11. В заочной группе на одного обучающегося в год должно быть 27 зачётов, по 15 минут на 1
зачет, на 1 обучающегося.
5.12. Обучающиеся имеют право самостоятельно изучать учебный материал и сдавать зачеты
по мере их прохождения.
5.13. При сессионном режиме организации занятий заочного обучения время проведения сессий
определяется Педагогическим советом школы с учетом конкретных условий перед началом
учебного года.
5.14. Во время сессий проводятся групповые консультации, лабораторные и практические
работы, а также зачёты по отдельным предметам.
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5.15. В межсессионные периоды организуются зачёты и индивидуальные консультации по
специально составленному расписанию.

VI. Форма семейного образования и самообразования
6.1. Общее образование может быть получено в форме семейного образования и
самообразования.
6.2. Право дать ребенку образование в семье предоставляется всем родителям (законным
представителям).
6.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.
6.4. Обучающиеся могут перейти на семейную форму получения образования по заявлению
родителей (законных представителей) на любой ступени общего образования: начального общего,
основного общего, среднего общего.
6.5. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения общего
образования в форме семейного образования и (или) самообразования родители (законные
представители) информируют об этом выборе управление образования администрации г.
Кемерово.
6.6. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
6.7. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования и (или)
самообразования основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной организации
бесплатно. При прохождении указанной аттестации экстерны пользуются академическими
правами учащихся по соответствующей образовательной программе.
6.8. Текущий контроль за освоением общеобразовательных программ в форме семейного
образования осуществляет педагогический коллектив образовательной организации, за которой
закреплены данные обучающиеся на основании договора.
6.9. Обучающиеся, получающие образование в семье, вправе на любом этапе обучения по
решению родителей (законных представителей) продолжить образование в другой форме.
6.10. Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании приказа
директора образовательной организации.
6.11. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут:
- пригласить преподавателя самостоятельно;
- обратиться за помощью в образовательную организацию;
- обучать самостоятельно.
6.12. По решению педагогического совета обучающийся может быть переведен в следующий
класс, переведен условно или оставлен на повторный год обучения.
6.13. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
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