
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Бархатовская средняя общеобразовательная школа» 

 

Статьи 10,14,17, «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 
 

Уровни общего образования: 
 

1. Начальное общее образования (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 класс – 

обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

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 образование 

является базой для получения основного общего образования. 

Форма образования Формы обучения Степень 

включенности 

Численность 

обучения по 

реализующей 

программе за счет 

бюджета  

2017-2018 уч.год 

В 

образовательной 

организации 

очная полная 127 

В 

образовательной 

организации 

очная частичная 1 

Вне 

образовательной 

организации 

Заочная  

(домашние 

обучение) 

эпизодическая 1 

 

2. Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 5-9 класс 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, создает условия для становления и формирования личности учащегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. Основное общее 

образование является базой для получения среднего (полного) общего образования, 

начального и среднего профессионального образования.   

Форма образования Формы обучения Степень 

включенности 

Численность 

обучения по 

реализующей 

программе за счет 

бюджета 

2017-2018 уч.год 

В 

образовательной 

организации 

очная полная 134 

В 

образовательной 

организации 

очная частичная 2 

 



3. Среднее общее образования (нормативный срок обучения 2 года) 10-11 класс – 

является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей 

освоение обучающимися общеобразовательных базовых среднего (полного) общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуальных учебных планов.  

 

Форма образования Формы обучения Степень 

включенности 

Численность 

обучения по 

реализующей 

программе за счет 

бюджета 

2017-2018 уч.год 

В 

образовательной 

организации 

очная полная 15 

 

 

 Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с частью 

3 статьи 34 настоящего Федерального закона промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

 Формы обучения по дополнительным образовательным программам и 

основным программам профессионального обучения определяются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

самостоятельно, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации. 

 В образовательной организации образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

 Срок действия государственной аккредитации http://xn----

7sbaabbj8dck1afsrm0c7c8g.xn--p1ai/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-akkreditatsii-s-

prilozheniyami/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-akkreditatsii-s-prilozheniem/  

 

 

http://miramirov.ru/obrazovatelnye-otnosheniya/formy-obucheniya-v-shkole#Par615
http://miramirov.ru/obrazovatelnye-otnosheniya/formy-obucheniya-v-shkole#Par615
http://бархатовская-школа.рф/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-akkreditatsii-s-prilozheniyami/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-akkreditatsii-s-prilozheniem/
http://бархатовская-школа.рф/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-akkreditatsii-s-prilozheniyami/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-akkreditatsii-s-prilozheniem/
http://бархатовская-школа.рф/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-akkreditatsii-s-prilozheniyami/svidetelstvo-o-gosudarstvennoj-akkreditatsii-s-prilozheniem/

