
Информация о реализуемых уровнях образования 
 

Выписка из Устава 
 

4.1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней образования: 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок            

обучения - 4 года)  обеспечивает развитие обучающихся, овладение чтением, 

письмом, счётом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены  и здорового образа жизни. 

Начальное общее образования является базой для получения основного 

общего образования. 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок               

обучения - 5 лет)  обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия 

становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

обучения - 2 года)  является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ данной ступени образования, развитие 

устойчивых образовательных интересов и творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. 

Общее образование является обязательным. 

Требование обязательности общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста                   

18 лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся 

ранее. 

 

4.4. Содержание общего образования определяется программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно 

с учётом государственных стандартов и примерных образовательных 

учебных программ, курсов, дисциплин. Количество часов, отведённых на 

преподавание отдельных дисциплин, не может быть меньше количества 

часов, определённых на изучение этих дисциплин примерным учебным 

планом. 

 



4.9. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего (полного) общего образования завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

общеобразовательных учреждений осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Выпускникам, прошедшим аттестацию, выдаётся документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

Школы. Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее 

образование, выдаётся справка установленного образца. 

 

4.10. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 
 


