
Реализуемые уровни образования 

ЧОУ СОШ «Кристалл» реализует следующие уровни образования: 

1. уровень начального общего образования;  

2. уровень основного общего образования; 

3. уровень среднего общего образования. 

Численность обучающихся ЧОУ СОШ «Кристалл» по реализуемым 

образовательным программам: 

 за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 чел., 

 за счет бюджета субъекта РФ (Субсидии в целях возмещения затрат на 

организацию образовательного процесса) - 171 чел., 

 за счет местного бюджета - 0 чел., 

 по договорам об оказании образовательных услуг за счет средств 

физических и (или) юридических лиц - 171 чел. 

Нормативный срок обучения по программам (из Устава ОУ) 

        2.3. Учреждение реализует  следующие  виды общеобразовательных 

программ: 

      - начального общего образования (для учащихся с 1 по 4 класс, срок 

освоения 4 года);  

      - основного общего образования (для учащихся с 5 по 9 класс, срок 

освоения 5 лет); 

      - среднего общего образования (для учащихся 10 и 11 классов, срок 

освоения 2 года); 

      - дополнительные общеразвивающие программы.  

4.4. Нормативная продолжительность обучения в каждом классе 

составляет один учебный год. 

 

Формы обучения, язык обучения (из Устава ОУ) 

4.1.   Обучение и воспитание в Учреждении ведётся на русском языке. 

4.2. Обучение в Учреждении осуществляется, с  учётом потребностей, 

возможностей личности и в зависимости от объёма обязательных знаний 

педагогического работника с обучающимися,  в следующих формах: очной, 

очно-заочной, заочной. 

Вне  Учреждения в форме семейного образования и самообразования. 

Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34  Федерального закона «Об образовании в Российской 



Федерации» промежуточной и государственной итоговой аттестации в  

Учреждении. 

Допускается сочетание указанных форм освоения общеобразовательных 

программ. Для всех форм получения образования в рамках конкретной 

основной общеобразовательной программы действуют единые федеральный 

государственный образовательный стандарт или федеральные 

государственные требования. 

4.11. Годовой календарный учебный график разрабатывается и 

утверждается Учреждением в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в сфере образования. 

4.12. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, требования к уровню подготовки выпускников определяются 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

4.13. Обучение по основной образовательной программе среднего 

общего образования осуществляется по индивидуальным учебным планам и 

регламентируется «Порядком обучения по индивидуальному учебному 

плану». 

 

 


