Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их заявлению на основании
аттестации, проведенной специалистами школы УКП.
8. Прием заявлений и зачисление в УКП производится, как правило, до начала учебного года и
оформляется приказом по общеобразовательному учреждению. Лица, перешедшие из других
общеобразовательных учреждений, могут приниматься в соответствующий класс в течение
учебного года с учетом пройденного ими программного материала.
9. Прием обучающихся допускается, как правило, с 15-летнего возраста. Предельный возраст
получения общего образования не ограничивается.
I.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

10. УКП осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ двух ступеней образования:
II ступень- основное общее образование (нормативный срок освоения- 5 лет)
III ступень- среднее (полное) обще образование (нормативный срок освоения-3 года)
При наличии контингента с более низким общеобразовательным уровнем в УКП может быть
организовано обучение на ступени начального общего образования.
11. Организация образовательного процесса в УКП регламентируется учебным планом,
расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются учреждение и
согласовываются с учредителем.
12. Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года – 36 недель.
Продолжительность каникул в течение года- не менее 20 календарных дней, летних- не менее
10 недель.
VI.

УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

13. Участниками образовательного процесса в УКП являются обучающиеся, педагогические
работники, родители (законные представители) несовершеннолетних (обучающихся).
14. Обучающиеся имеют право:
а) на получение бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования в соответствии с едиными государственными образовательными
стандартами, если образование данного уровня обучающиеся получают впервые;
б) на получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг на
договорной основе;
в) на участие в управлении учреждение в форме, определяемой Уставом.
15. В случае прекращения деятельности учреждения или его ликвидации, осуществляемых, как
правило, по окончании учебного года, учредитель берет на себя ответственность за перевод
обучающихся в другие образовательные учреждения соответствующего вида с их согласия, а
также с согласия (законных представителей) несовершеннолетних.
16. Обучающиеся в учреждении по очно- заочной (вечерней), заочной форме, выполняющие
учебный план, имеют право на дополнительный оплачиваемый учебный отпуск по месту
работы, на сокращенную неделю и на другие льготы, которые предоставляются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

17. Обучающиеся на ступени основного общего образования, освоившие программу учебного
года в полном объеме, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий
класс условно по решению органа управления образовательного учреждения.
18. Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие программу
учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, с их
согласия, а также по усмотрению родителей (законных представителей) несовершеннолетних
оставляются на повторное обучение или переводятся в классы компенсирующего обучения.
19.Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
20. Освоение программ основного общего и среднего (полного) общего образования
завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников
Государственная итоговая аттестация выпускников учреждения осуществляется в соответствии
с Положением об итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений
Российской Федерации.
Выпускникам учреждения, имеющего государственную аккредитацию, после прохождения
ими государственной (итоговой) аттестации, выдается документ государственного образца о
соответствующем образовании.
Выпускники, достигшие особых успехов при освоении программы среднего (полного) общего
образования, награждаются золотой или серебренной медалью.
Выпускники, отличившиеся в изучении отдельных предметов, награждаются похвальной
грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
21. Лицам, не завершившим образования данного уровня, выдается справка установленного
образца.
22. Педагогические работники УКП являются членами педагогического совета
общеобразовательного учреждения, участвуют в работе методических творческих объединений
общеобразовательного учреждения.
23. Порядок начисления заработной платы учителей за работу с заочниками определяется
Инструкцией о порядке начисления заработной платы работников ОУ.
Принято на заседании педагогического совета
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