СВЕДЕНИЯ О СРОКЕ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
АККРЕДИТАЦИИ


Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 61ЛО1 №
0000082, регистрационный номер 2831 от 18.09.2012 года, выдана Региональной
службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
бессрочно
 Свидетельство о государственной аккредитации №1821 от 22 мая 2012 г., выдано
Региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской
области. Действительно по 22.05.2024 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ УРОВНЯХ ОБРАЗОВАНИЯ И
НОРМАТИВНЫХ СРОКАХ ОБУЧЕНИЯ
 Обучение детей в Школе начинается с достижения детьми возраста 6 лет 6 месяцев




при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения
ими возраста восьми лет.
Требование обязательности общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
Учреждение самостоятельно планирует и осуществляет свой образовательный процесс
в рамках, предусмотренных законодательством Российской Федерации, настоящим
Уставом.
Организация образовательного процесса, продолжительность обучения на каждом
уровне и режим занятий в школе регламентируется настоящим Уставом, учебным
планом, составленным и утверждѐнным в соответствии с базисным учебным планом,
учебными программами, разработанными и утверждѐнными Школой самостоятельно
на основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных
образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, а также годовым
календарным учебным графиком,
планом работы и расписанием занятий,
разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно в соответствии с
санитарными нормами и правилами.

Обучение и воспитание в школе ведётся на русском
языке.
Школа работает в одну смену.
 Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными
общеобразовательными программами трех уровней общего образования:

I уровень - начальное общее образование (норматив обучения - 4
года) обеспечивает формирования универсальных учебных действий, закладывает
основы формирования учебной деятельности обучающегося - система учебных и
познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели,
умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Первый уровень обучения обеспечивает познавательную мотивацию и интересы
обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной
деятельности обучающегося с учителем и одноклассниками, формирует основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими людьми.

 Содержание

образования реализуется преимущественно за счет введения
интегрированных
курсов,
обеспечивающих
целостное
восприятие
мира,
деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету.

 Инвариантная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,



которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования: формирование гражданской идентичности обучающихся; их
приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям; готовность к продолжению образования в основной школе;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью. Учреждение по своему усмотрению может использовать часы
инвариантной части на различные виды деятельности по каждому предмету
(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т.д.).
Начальное общее образование является основой для получения основного общего
образования.

II уровень - основное общее образование (норматив освоения 5
лет) обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ основного
общего образования, воспитание, становление и формирование личности
обучающегося, развитие его склонностей, интересов и способности к социальному
самоопределению.

 Основное общее образование является базой для получения среднего общего
образования, среднего профессионального образования.

III уровень - среднее общее образование (норматив освоения 2
года) завершает образовательную подготовку, обеспечивает освоение обучающимися
образовательных программ среднего общего образования, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации
обучения.

 Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при

наличии соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по
различным профилям и направлениям.

СВЕДЕНИЯ О ФОРМАХ ОБУЧЕНИЯ
 Общеобразовательные программы в Учреждении осваиваются в очной, очно-заочной,







заочной форме.
Учреждение оказывает помощь обучающимся и их родителям (законным
представителям) в освоении общеобразовательных программ в форме семейного
образования и самообразования. Допускается сочетание различных форм получения
образования.
Учреждение
вправе
использовать
электронное
обучение,
дистанционные
образовательные технологии при всех формах получения образования в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющими
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
При приеме на обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, образовательный процесс обеспечивает
реализацию адаптированной образовательной программы.
Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать
Учреждение,
обучение
организуется
на
дому.
Организация
индивидуального обучения на дому больных детей, детей-инвалидов
осуществляется на основании заключения лечебно-профилактического
учреждения и заявления родителей (законных представителей).

