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1. В Раздел I «Общие положения» внести следующие изменения: 

Пункт 1.6. изложить в следующей редакции: 

«1.6. Учреждение несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность 

применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

здоровья; невыполнение функций, отнесенных к его компетенции; 

реализацию не в полном объеме основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; качество образования своих воспитанников; 

жизнь и здоровье воспитанников, обучающихся и работников дошкольного 

образовательного учреждения во время образовательного процесса; 

нарушение прав и свобод воспитанников, обучающихся и работников 

учреждения; иные действия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации». 

Пункт 1.9.изложить в следующей редакции: 

«1.9. Юридический адрес Учреждения: 414045, г. Астрахань, ул. Боевая 

59 «б». 

Фактический адрес Учреждения: 414045, г.Астрахань, ул. Боевая 59 

«б», 414045 г.Астрахань, ул.Боевая, 65 «А» 

2. В раздел 2 «Организация деятельности учреждения» внести следующие 

изменения и дополнения: 

2.1. Абзац 2 пункта 2.1. изложить в следующей редакции: 

«Функции и полномочия учредителя осуществляет управление по 

образованию и науке администрации города Астрахани (правопреемник 

комитета по образованию и науке администрации города Астрахани)». 

2.2. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:  

«2.7. Учреждение вправе образовывать образовательные объединения 

(ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и 

общественных организаций (объединений). Указанные образовательные 

объединения создаются в целях развития и совершенствования образования и 

действуют в соответствии со своими уставами. Порядок регистрации и 

деятельности указанных образовательных объединений регулируется 

законом». 

3. В Раздел III «Основные характеристики организации образовательного 

процесса» внести следующие изменения и дополнения: 

3.1. Пункт 3.31. дополнить подпунктом 3.31.1. и изложить в следующей 

редакции: 

«3.31.1. Основная образовательная программа начального общего 

образования определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования и направлена на 
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формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся». 

3.2. Пункт 3.31. дополнить подпунктом 3.31.2. и изложить в следующей 

редакции: 

«3.31.2. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 

общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 20% от общего объема основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

должна содержать три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования; 

программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС (далее - Стандарт). 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной 

деятельности являются основными организационными механизмами 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Разработанная Учреждением основная образовательная программа 

начального общего образования должна обеспечивать достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, 

установленными Стандартом. 

Реализация основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется Учреждением. При отсутствии возможности для 

реализации внеурочной деятельности Учреждение в рамках 

соответствующего муниципального задания, формируемого учредителем, 

использует возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха 

детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

образовательной программе начального общего образования 

предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

должна учитывать тип и вид образовательного учреждения, а также 

образовательные потребности и запросы обучающихся, воспитанников». 

3.3. Пункт 3.31. дополнить подпунктом 3.31.3. и изложить в следующей 

редакции: 

«п.3.31.3. Требования к разделам основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1. Пояснительная записка должна раскрывать: 

1) цели реализации основной образовательной программы начального 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 
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2) принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования и состава участников 

образовательного процесса конкретного образовательного учреждения; 

3) общую характеристику основной образовательной программы 

начального общего образования; 

4) общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

2) являться основой для разработки основной образовательной 

программы начального общего образования образовательных учреждений; 

3) являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

адекватно отражать требования Стандарта, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов), соответствовать возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования должны 

уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательном процессе, так и с позиций оценки этих 

результатов. Оценка результатов деятельности системы образования, 

образовательных учреждений, педагогических работников должна учитывать 

планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной 

и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет Учреждение. 

3.4. Пункт 3.33. изложить в следующей редакции: 

«3.33. С целью ознакомления родителей (законных представителей) 

обучающихся с уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации учреждения, распорядительным актом органов местного 

самоуправления муниципального района, городского округа о закрепленной 

территории (далее - распорядительный акт) (приказ учредителя о 

закреплении территорий) издаваемым не позднее 1 марта текущего года и 

гарантирующим прием всех закрепленных лиц и соблюдение санитарных 
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норм и правил, другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса, учреждение размещает копии указанных 

документов на информационном стенде и в сети Интернет на официальном 

сайте учреждения. 

С целью проведения организованного приема в первый класс 

закрепленных лиц учреждение не позднее 10 дней с момента издания 

распорядительного акта размещает на информационном стенде, на 

официальном сайте учреждения, в средствах массовой информации (в том 

числе электронных) информацию о количестве мест в первых классах; не 

позднее 1 августа - информацию о наличии свободных мест для приема 

детей, не зарегистрированных на закрепленной территории. 

Правила приема граждан в учреждения определяются учреждением 

самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Правила приема граждан в муниципальные учреждения для обучения по 

основным общеобразовательным программам должны обеспечивать прием в 

указанные образовательные учреждения граждан, которые проживают на 

закрепленной территории муниципального района, городского округа, и 

имеющих право на получение общего образования (далее - закрепленные 

лица). 

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только по причине 

отсутствия свободных мест в учреждении. 

В случае отказа в предоставлении места в учреждении родители 

(законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в 

другое учреждение обращаются к учредителю. 

Прием закрепленных лиц в учреждения всех видов осуществляется без 

вступительных испытаний (процедур отбора). 

Прием заявлений осуществляется от родителей (законных 

представителей) граждан в возрасте шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

учредитель  вправе разрешить прием детей в учреждение для обучения в 

более раннем возрасте».  

3.5. Пункт  3.34 изложить в следующей редакции:  

«3.34. Прием заявлений осуществляется от родителей (законных 

представителей) граждан в возрасте шести лет шести месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 

возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) 

учредитель  вправе разрешить прием детей в учреждение для обучения в 

более раннем возрасте.  

Прием заявлений в первый класс учреждений для закрепленных лиц 

начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 31 июля текущего 

года. Зачисление оформляется приказом руководителя Учреждения не 

позднее 7 рабочих дней после приема документов. 

garantf1://10064235.16/
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Для детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, прием 

заявлений в первый класс начинается с 1 августа текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года. 

Учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, 

зарегистрированных на закрепленной территории, вправе осуществлять 

прием детей, не зарегистрированных на закрепленной территории, ранее 1 

августа. 

Для удобства родителей (законных представителей) детей учреждение 

вправе установить график приема документов в зависимости от адреса 

регистрации. 

При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на 

закрепленной территории, преимущественным правом обладают граждане, 

имеющие право на первоочередное предоставление места в учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Дети, зачисленные в учреждения, реализующие основные 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, для освоения 

программы дошкольного образования продолжают обучение на ступени 

начального общего образования в том же учреждении. 

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том 

числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации учреждения, уставом учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) обучающегося 

фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и 

персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 Прием граждан в учреждение осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

Учреждение может осуществлять прием указанных заявлений в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения о ребенке: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

б) дата и место рождения; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей 

(законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и 

ксерокопию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию 
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свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной 

территории. 

Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным 

гражданином или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют 

заверенные в установленном порядке копии документа, подтверждающего 

родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), и 

документа, подтверждающего право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 

соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

Родители (законные представители) детей имеют право по своему 

усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребенка». 

3.6.  Пункт 3.35 изложить в следующей редакции: 

«3.35. Прием обучающихся во 2-9 классы проводится в течение всего года на 

основании личных дел обучающихся. Медицинских карт, сведений о 

промежуточной аттестации обучающихся». 

3.6. Пункт 3.45. дополнить подпунктом 3.45.1. и изложить в следующей 

редакции: 

«3.45.1. Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся 

(чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1-4 классах 

не должная превышать 7-10 минут, в 5-11 классах – 10 – 15 минут. 

Расстояние от глаз до тетради или книги должно составлять не менее  25- 35 

см у обучающихся 1 – 4 классов и не менее 30 – 45 см – у обучающихся 5 – 

11 классов». 

3.7. Пункт 3.45. дополнить подпунктом 3.45.2. и изложить в следующей 

редакции: 

«3.45.2. Независимо от продолжительности учебной недели число 

уроков в день не должно быть более 5 в начальных классах (кроме 

первого класса) и более 6 уроков – в 5-11 классах. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального 

уровня работоспособности организуют облегченный учебный день – 

четверг или пятница». 

4. В Раздел IV  «Имущество и средства учреждения» внести следующее 

дополнение: 

Пункт 4.17. дополнить абзацем 1 следующего содержания: 

      «Учреждение  вправе выступать в качестве  арендатора  и  

арендодателя имущества. Заключению договора аренды должна 

предшествовать  проводимая учредителем экспертная  оценка 

последствий  такого договора для обеспечения образования, 

воспитания,  социальной  защиты  и  социального 
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обслуживания детей. Порядок заключения договоров аренды 

регламентируется федеральными законами». 

5. В раздел 6 «Участники образовательного процесса» внести следующие 

изменения: 

Абзац 3 пункта 6.13 изложить в следующей редакции: 

«К педагогической деятельности не допускаются: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в области здравоохранения». 

6.  В пункте 9.1. перечень локальных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения, дополнить следующими локальными актами:  

- Положение о внеурочной деятельности; 

- Положение о разработке рабочих программ; 

- Положение о системе оценивания; 

- Положение о портфеле достижений (о портфолио) обучающихся. 

- Положение об аттестации  заместителей  директора школы. 

- Положение о конфликтной комиссии. 

- Положение о ведении классных журналов. 

- Положение об организации учебного процесса. 

- Положение об условном переводе учащихся. 

- Положение о поощрении обучающихся. 

- Положение о порядке экспертизы утверждения и хранения аттестационного   

материала для проведения государственной аттестации. 

- Положение о порядке проведения школьной предметной олимпиады. 

- Положение об общем собрании коллектива. 

- Положение об информационно-библиотечном центре. 

garantf1://10008000.15/
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- Положение о порядке аттестации педагогических работников. 

- Положение о пришкольном лагере. 

- Положение о расходовании надтарифного фонда. 

- Положение о Совете по введению ФГОС НОО. 

- Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО. 

 

 

 

Директор МБОУ г.Астрахани «СОШ №1»                                      Е.В. Петрова 
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