
 
 

 

 

 



Пункт 2.1. раздела II «Организация деятельности образовательной 

организации» Устава изложить в следующей редакции: 

«2.1. Учредителем Образовательной организации является муниципальное 

образование «Город Астрахань» (далее – МО «Город Астрахань»). 

Функции и полномочия учредителя Образовательной организации 

осуществляет управление образования администрации муниципального 

образования «Город Астрахань» (далее - Учредитель). Сокращенное 

наименование Учредителя: УО администрации г. Астрахани».  

 

Пункт 3.8. раздела III «Основные характеристики организации 

образовательного процесса» Устава изложить в следующей редакции:  

«3.8. Начальное общее образование и основное 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.  

   По согласию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

управления образования администрации муниципального образования «Город 

Астрахань», обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может 

оставить общеобразовательную организацию до получения основного общего 

образования. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

совместно с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, 

оставившего общеобразовательную организацию до получения основного 

общего образования, и управлением образования  администрации 

муниципального образования «Город Астрахань», не позднее чем в месячный 

срок принимает меры по продолжению освоения несовершеннолетним 

образовательной программы основного общего образования в иной форме 

обучения и с его согласия по трудоустройству. 

           Пункт 3.25. раздела III «Основные характеристики организации 

образовательного процесса» Устава изложить в следующей редакции:  

«3.25. Количество классов в Образовательной организации зависит от 

числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, с учетом норм СанПиНа 2.4.2. 2821-10.» 

В Образовательной организации, по желанию родителей (законных 

представителей), приказом руководителя могут быть открыты группы 

продленного дня. Наполняемость групп продленного дня – не более 25 

обучающихся. 

         Пункт 3.27. раздела III «Основные характеристики организации 

образовательного процесса» Устава изложить в следующей редакции: 

    «3.27. Основная образовательная программа реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся не должен 

превышать требований, установленных СанПиН2.4.2.2821-10. при этом  общий 

объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 



- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-9 классов - не более 8 уроков." 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не 

должен превышать 45 минут, за исключением 1 класса. Обучение в 1 классе 

осуществляется с соблюдением дополнительных требований, установленных 

СанПиН. 

         Пункт 3.28. раздела III «Основные характеристики организации 

образовательного процесса» Устава изложить в следующей редакции: 

         «3.28. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета 

соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований 

к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе удаленности мест для 

занятий от свет несущей стены, требований к естественному и искусственному 

освещению. 

При наличии необходимых условий и средств для обучения возможно деление 

классов по учебным предметам на группы". 

          Пункт 3.29. раздела III «Основные характеристики организации 

образовательного процесса» исключить. 

          Пункт 3.31. раздела III «Основные характеристики организации 

образовательного процесса» Устава изложить в следующей редакции:  
«3.31 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 

минут каждый). 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и 

домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. Возможна организация дополнительных 

каникул независимо от четвертей (триместров). 

   В общеобразовательной организации может осуществляться присмотр и уход 

в группах продленного дня при создании условий, включающих организацию: 

- полдника и прогулок для всех учащихся; 

- полдника, прогулок и дневного сна для детей первого года обучения". 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) – 20-30 минут. Вместо одной 



большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая. 

 Перерыв между сменами должен составлять не менее 30 минут для 

проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания, в случае 

неблагополучной эпидемиологической ситуации для проведения 

дезинфекционной обработки перерыв увеличивают до 60 минут. 
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