3.6.8. Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися
образовательных программ, а также хранение в архивах, данных об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях в установленном законом порядке.

3.7. Итоговая аттестация

3.7.1. Освоение образовательных программ основного общего образования
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся. В
Школе освоение указанных образовательных программ завершается обязательной
государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.
3.7.2. Обучающимся в Учреждении после прохождения ими Единого государственного
экзамена (ЕГЭ)
выдаётся документ государственного образца об уровне образования,
заверенный печатью Учреждения.

3.7.2. Обучающиеся IX классов, не допущенные к государственной (итоговой)
аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию,
по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение
или получают справку об обучении в общеобразовательном учреждении установленного
образца.
3.7.3 Обучающимся XI классов, не допущенным к ЕГЭ, а также выпускникам, не
прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается справка об обучении в
общеобразовательном учреждении установленного образца.

3.7.4. Выпускникам Школы, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью
Школы.
3.7.5. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов».
3.7.6. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в
этом классе, четвертные (триместровые) и годовые отметки «5», награждаются
похвальным листом «За отличные успехи в учении».
3.8. Режим занятий обучающихся и воспитанников

3.8.1. Учебный год в Школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года
на первой, второй и третей ступенях общего образования составляет не менее 34 недель
без учета государственной (итоговой) аттестации, в первом классе - 33 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
3.8.2. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения и
продолжительность каникул устанавливаются годовым календарным учебным графиком,
утвержденным директором Школы по согласованию с Управлением.
3.8.3. В Школе устанавливается пятидневная или шестидневная рабочая неделя при
реализации программ начального общего, основного общего и среднего общего (полного)
образования.
Начало уроков - 8,30 часов. Продолжительность урока - не более 45 минут.

3.8.4. Расписание учебных занятий должно соответствовать требованиям СанПиНов,
предусматривать перерывы достаточной продолжительности для питания обучающихся, в
т. ч. одну большую перемену продолжительностью 30 минут или две перемены по 20
минут. Для первого класса организуется в середине учебного дня динамическая пауза не
менее 40 минут.
3.8.5. В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к
требованиям Школы в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного
наращивания учебной нагрузки:
• в первой четверти - 3 урока по 35 минут каждый;
• со второй четверти - 4 урока по 35 минут каждый.
3.8.6. Обучение в школе осуществляется в одну смену.
3.8.7. С учётом интересов родителей (законных представителей) по согласованию с
Учредителем (уполномоченным им лицом) Школа может открыть классы коррекционноразвивающего обучения. Направление обучающихся в эти классы осуществляется только
с согласия родителей (законных представителей) на основании заключения районной
психолого-медико-педагогической комиссии.
3.9. Порядок предоставления платных образовательных услуг
3.9.1. Правовая основа предоставления Школой платных образовательных услуг.
С целью всестороннего удовлетворения потребности населения, улучшения качества, развития и совершенствования услуг, расширения материально-технической базы,
создания возможности для организации и проведения занятий по месту жительства
Школа вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не
предусмотренные
соответствующими
образовательными
программами
и
государственными образовательными стандартами.
Предоставление Школой платных услуг является частью ее хозяйственной
деятельности и регулируется Налоговым и Гражданским кодексами РФ (с учетом
изменений, внесенных в них Законом № 83-Ф3), уставом учреждения, нормативными
правовыми актами РФ, РД и администрации Хунзахского района.
Отношения, возникающие между Школой и родителями (законными представителями) обучающихся в процессе оказания платных услуг в сфере общего
образования, регулируются Правилами оказания платных образовательных услуг (далее Правила), утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.2001 № 505.
3.9.2. Виды платных услуг, реализуемых Школой
Виды платных услуг, которые может реализовывать Школа, устанавливаются
различными нормативными актами.
Примерный перечень платных дополнительных образовательных услуг, которые
Школа может оказывать за рамками соответствующих образовательных программ и
государственных образовательных стандартов:
а)
Образовательные и развивающие услуги:
-изучение
специальных дисциплин
сверх часов и сверх
программы
по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом;
- обучение по дополнительным образовательным программам;
-преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
занятия с обучающимися, направленные на углубленное изучение предметов;
- репетиторство с обучающимися из других образовательных учреждений;
- курсы: по подготовке к поступлению в учебное заведение; изучению
иностранных языков; повышения квалификации;
- кружки: по обучению игре на музыкальных инструментах; фотографированию;
кино-, видео-, радиолюбительскому делу; кройке и шитью, вязанию; домоводству;
танцам и т. д.;

