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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ПОЧУ МКТ 

им. Г.Н. Альтшуля 

от 21.12.2020 г. № 85 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении начального и основного общего образования 

Профессионального частного образовательного учреждения 

«Московский кооперативный техникум им. Г.Н. Альтшуля» 

 

1. Общие положения 
 1.1. Настоящее положение регулирует деятельность отделения 

начального и основного общего образования (далее – отделение), которое 

является структурным подразделением  ПОЧУ «Московский кооперативный 

техникум им. Г.Н. Альтшуля (далее – образовательное учреждение). 

1.2. Отделение создает условия для реализации гражданами Российской 

Федерации гарантированного государством права на получение 

общедоступного начального и основного общего образования. 

1.3. Деятельность отделения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

1.4. Основными целями отделения являются формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ,  адаптация 

обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора 

и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

1.5. Отделение осуществляет обучение и воспитание в интересах 

личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании 

и получении дополнительного образования. 

 1.6. Отделение осуществляет образовательный процесс образования 

двух уровней: 

первый уровень - начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года); 

второй уровень - основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет); 
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1.7. Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

1.8. Задачей основного общего образования является создание условий 

для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

1.9. Для использования в информационном пространстве и рекламных 

целях отделение именуется «Новая школа». 

1.10. Языком обучения и воспитания является русский язык.  

 

2. Организация деятельности отделения 

2.1. Непосредственное руководство отделением осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию заведующий отделением.  

2.2. Заведующий отделением  несет ответственность перед 

обучающимся, их родителями (законными представителями) и 

работодателем за результаты своей деятельности в соответствии с 

функциональными обязанностями, предусмотренными квалификационными 

требованиями, трудовым договором (контрактом) и уставом 

образовательного учреждения. 

2.3. Порядок комплектования отделения работниками 

регламентируется уставом образовательного учреждения. Для работников 

отделения работодателем является техникум. 

2.4. Количество классов в отделении определяется в зависимости от 

числа поданных заявлений граждан и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов, указанных в лицензии. 

2.5. Наполняемость классов и групп продленного дня отделения 

устанавливается в количестве до 15 обучающихся. 

При наличии необходимых условий и средств возможно 

комплектование классов и групп продленного дня с меньшей 

наполняемостью. 

2.6. Медицинское обслуживание обучающихся в отделении 

обеспечивается медицинским персоналом, который закреплен органом 

здравоохранения за образовательным учреждением и наряду с 

администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за 
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проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся. 

2.7. Организация питания обучающихся возлагается на 

образовательное учреждение.   

2.8. По инициативе обучающихся в отделении могут создаваться 

детские общественные объединения. 

2.9. Деятельность организационных структур политических партий, 

общественно-политических и религиозных движений и организаций 

(объединений) в отделении не допускаются. 

2.10. Ликвидация отделения осуществляется приказом директора 

техникума. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Отделение  самостоятельно выбирает формы, средства и методы 

обучения и воспитания в соответствии с Законом Российской Федерации "Об 

образовании" и уставом образовательного учреждения. 

3.2. Отделение начального и основного общего образования 

самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с уставом 

образовательного учреждения и  Законом Российской Федерации "Об 

образовании". 

3.3. Образовательный процесс в  отделении начального и основного 

общего образования осуществляется на основе учебного плана, 

разрабатываемого отделением начального и основного общего образования 

самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, и 

регламентируется расписанием занятий. 

Режим работы отделения начального и основного общего образования 

осуществляется по пятидневной неделе. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

В учебных планах отделения начального и основного общего 

образования  количество часов, отведенных на преподавание отдельных 

дисциплин (циклов предметов), не должно быть меньше количества часов, 

определенных примерным учебным планом. 

3.4. Учебный год в отделении начального и основного общего 

образования начинается 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на первом, втором уровнях 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. 
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3.5. С учетом потребностей и возможностей личности 

общеобразовательные программы в отделении осваиваются в очной форме.  

3.6. Участниками образовательного процесса в отделении начального и 

основного общего образования являются обучающиеся, педагогические 

работники отделения начального и основного общего образования, родители 

(законные представители) обучающихся. 

3.7. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса определяются 

уставом образовательного учреждения и иными предусмотренными уставом  

локальными актами. 

3.8. Отделение начального и основного общего образования обязано 

ознакомить родителей (законных представителей) поступающего с уставом и 

другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в  учреждении. 

3.9. Обучающиеся обязаны соблюдать устав образовательного 

учреждения, добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу 

учреждения, уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

учреждения, выполнять требования работников учреждения по соблюдению 

правил внутреннего распорядка. 

3.10. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

предмету. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение. 

Перевод обучающегося производится приказом директора 

образовательного учреждения в соответствии с его компетенцией, 

определенной уставом. 

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень 

общего образования. 

3.11. Освоение общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается государственной (итоговой) аттестацией. 

3.12. Выпускникам отделения начального и основного общего 

образования, имеющего государственную аккредитацию, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 
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государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

образовательного учреждения. 

3.13. По решению органа управления образовательного учреждения за 

совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения 

устава образовательного учреждения допускается в качестве крайней меры 

педагогического воздействия исключение из этого образовательного 

учреждения обучающихся, достигших четырнадцати лет. 

Образовательное учреждение обязано в 3-дневный срок 

проинформировать органы местного самоуправления об исключении 

обучающегося из этого учреждения. Органы местного самоуправления 

совместно с родителями (законными представителями) лица, исключенного 

из образовательного учреждения, в месячный срок принимают меры, 

обеспечивающие его трудоустройство или продолжение обучения в другом 

образовательном учреждении. 

Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 

органов опеки и попечительства. 


