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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

И ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

1. ПОРЯДОК ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1.1. Приём Обучающихся в Учреждение проводится по заявлению одного из родителей 

(законных представителей).   

1.2. При наличии конкурса обеспечивается зачисление наиболее способных и 

подготовленных поступающих, определения возможностей обучающегося к освоению 

соответствующей программы обучения повышенной сложности.   

1.3. При приеме обучающихся Учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан на 

образование, установленных законодательством Российской федерации, ознакомление 

поступающих с Уставом учреждения и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса.   

1.4. Поступающий зачисляется в Учреждение на основании положительного результата 

вступительных испытаний.   

1.5. Дополнительные сведения о приеме в Учреждение помещаются для общего 

ознакомления в помещении Учреждения не позднее, чем за месяц до начала приема 

документов.   

1.6. Представители обучающихся для зачисления Обучающихся в Учреждение обязаны 

представить следующие документы:   

• заявление на имя Директора;   

• копию свидетельства о рождении обучающегося;   

• медицинскую карту обучающегося;   

• паспорт одного из родителей (законного представителя), где указано его место 

жительства. Лица, не проживающие в Москве постоянно, предоставляют документы о 

регистрации, и Обучающийся при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний зачисляется в Учреждение на срок регистрации.   

• Зачисление в Учреждение оформляется приказом Директора и договором с одним 

из Представителей обучающегося.    

2. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ  

2.1 Продолжительность обучения на этапе дошкольного образования составляет один или 

два года в зависимости от модели обучения.   



2.2 Продолжительность обучения на этапе начального образования составляет четыре года.   

2.3 Продолжительность обучения на этапе основного общего образования составляет пять 

лет.   

2.4 Продолжительность обучения на этапе среднего (полного) образования составляет два 

года.   

3. ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ИНИЦИАТИВЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.1 Отчисление Обучающихся может осуществляться по инициативе Учреждения на 

основании приказа Директора, или решения Педагогического совета Учреждения, 

утвержденного приказом Директора.   

3.2 Приказом Директора Учреждения осуществляется отчисление Обучающегося по 

представлению педагогического совета в случае частого пропуска занятий без 

уважительной причины, регулярного невыполнения домашних занятий, совершения 

Обучающимся противоправных действий, грубых и неоднократных нарушений 

дисциплины и норм морали.   

Решение об отчислении Обучающегося по перечисленным основаниям выносится в 

письменной форме на утверждение директора Учреждения.   

3.3 На основании приказа Директора Учреждения Обучающийся может быть отчислен по 

мотивам отказа Представителя обучающегося от оплаты за обучение, либо за другие 

нарушения своих договорных обязательства. Договор о предоставлении платных 

образовательных услуг при этом прекращается в одностороннем порядке.   

3.4 Об отчислении Обучающегося из Учреждения Представители обучающегося 

уведомляются письменно.   

4. СИСТЕМА ОЦЕНОК ПРИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.  ФОРМЫ И ПОРЯДОК 

ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ  

4.1. Промежуточная аттестация осуществляется Учреждением в соответствии с Уставом 

Учреждения.  

4.2. Промежуточная аттестация проводится в 2-9-х классах по четвертям.  

В 10-11-х классах промежуточная аттестация проводится по полугодиям.   

4.3. Оценка учащихся при промежуточной аттестации проводится на основании итоговых 

оценок учащихся и контрольных работ, зачетов.   

4.4. При промежуточной аттестации 4-8 классов, 10 классов проводятся переводные 

экзамены или иные формы проверки. Предметы, по которым проводится итоговая 

аттестация определяются Педагогическим Советом и утверждаются Директором по 

окончании 2-ой четверти. Перевод обучающегося в следующий класс, на следующую 

ступень образования производится по решению Педагогического совета Учреждения.   

4.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий этап ступени образования.   

4.6. При промежуточной аттестации применяется пятибалльная система оценок: 5 – 

«Отлично», 4 – «Хорошо», 3 – «Удовлетворительно», 2 – «Неудовлетворительно»  



4.7. В случае несогласия с оценками и результатами аттестации Обучающиеся или их 

Представителя могут обращаться в Педагогический совет Учреждения с требованием их 

пересмотра.   

5. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

5.1. Итоговая аттестация проводится у учащихся 9, 11 классов согласно приказу 

Министерства Просвещения РФ и Департамента образования города Москвы.   

5.2. Максимальное количество экзаменов определяется приказом Министерства 

просвещения. Предметы по выбору определяет сам учащийся.   

5.3. Обучающиеся, закончившие обучение по программе средней полной 

общеобразовательной школы получают аттестат об основном среднем (полном) общем 

образовании установленного образца, дающий право поступления в высшие, средние и 

профессиональные учебные заведения.   

6. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Ежедневное количество, продолжительность и последовательность занятий 

определяется школьным расписанием, утвержденным приказом директора школы, с 

учетом методических рекомендаций и требований уполномоченных государственных 

органов.   

6.2. Помимо традиционной классно-урочной системы в школе могут использоваться иные 

формы организации обучения, определяемые школой самостоятельно в соответствии с 

установленными уполномоченными органами методическими рекомендациями.   

6.3. Продолжительность учебного года в школе составляет не менее 33 (тридцати трех) 

недель.  

6.4. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не более 30 

(тридцати) дней, а летом – не менее 8 (восьми) недель.   

6.5. Продолжительность перерывов между занятиями устанавливается с учетом 

организации активного отдыха и горячего питания обучающихся.   

6.6. Для организации питания обучающихся в Учреждении должно быть предусмотрено 

помещение для питания обучающихся, соответствующее санитарно-гигиеническим 

нормам.   

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

7.1. Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования являются преемственными, когда каждая 

последующая программа базируется на предыдущей.   

7.2. Учреждение входит в систему непрерывного общего образования Российской 

Федерации, состоящую из 3-х ступеней, соответствующих уровням образовательных 

программ: начальное общее, основное общее, среднее (полное) образование, а также 

реализует разработанную в соответствии с государственными стандартами Российской 

Федерации дошкольную образовательную программу.   

7.3. Учреждение реализует следующие образовательные программы:   



 А)  ПРОГРАММА 1-ОЙ СТУПЕНИ   

Продолжительность обучения четыре года. Предельная наполняемость класса – 16 

обучающихся. Начальное общее образование в соответствии с заявленным учебным планом 

обеспечивает гармоничное развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, 

основными умениями и навыками учебной деятельности, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни.   

 Б)  ПРОГРАММА 2-ОЙ СТУПЕНИ   

Продолжительность обучения пять лет. Предельная наполняемость класса – 18 

обучающихся. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

заявленного учебного плана, общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей.   

 В)  ПРОГРАММА 3-ЕЙ СТУПЕНИ   

Продолжительность обучения два года. Предельная наполняемость класса – 18 

обучающихся. Среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ за 2 и 3 ступени образования. Развитие устойчивых 

познавательных интересов и творческих способностей учащихся, их самоопределение, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 5   

8. ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ ФИНАНСИРОВАНИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

8.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Представителей Обучающегося и 

Учреждением.   

8.2. Действие договора прекращается:   

а) истечением срока, согласованного сторонами;   

б) досрочно – по инициативе одной или обеих Сторон. При этом, если договора расторгнут 

по инициативе Представителя обучающегося по мотивам, не связанным с нарушением 

Учреждением договорных обязательств, то последний обязан выплатить взнос на 

содержание учреждения, размер которого устанавливается на условиях договора;   

в) досрочно – по инициативе Учреждения, если Обучающихся отчислен по решению 

Педагогического совета Учреждения за неуспеваемость либо за нарушение дисциплины и 

норм морали;   

г) досрочно – по инициативе Учреждения за невыполнение обязательств о целевом 

финансировании. При этом Директор обязан в письменной форме за 1 месяц до 

предполагаемой даты расторжения договора письменно уведомить Представителя 

обучаемого о предстоящем отчислении его подопечного и предложить ему срок внесения 

платы. Если не поступит оплата в назначенный срок, то договор считается расторгнутым с 

момента, указанного в уведомлении.   

9. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

9.1. Финансирование образовательного процесса осуществляется за счет целевых взносов 

Представителей обучающихся, которые уплачивают их единовременно в начале учебного 



года – не позднее 15 октября, или ежемесячно – не позднее 5-го числа каждого 

календарного месяца учебного года, с погашением годовой суммы до 05 июня.   

9.2. Взносы уплачиваются наличными или перечислением на банковский счет 

Учреждения.   

9.3. Размеры целевых взносов, сроки и форма из оплаты устанавливается соглашением 

Сторон в договоре.   

9.4. Пересмотр порядка и сумм финансирования образовательного процесса может 

производится только при возникновении непредвиденных и не зависящих от Учреждения 

обстоятельств (изменение законодательства, экономической ситуации в стране, 

увеличение расходов на аренду помещений Учреждением и т.п.).   

10. ПРАВА  

10.1. Школа имеет право:   

• В интересах учащегося свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процессе 

обучения передовые программы обучения;   

• Устанавливать сроки каникул, дни занятий и продолжительность учебного дня и 

уроков;   

• По решению директора лицея в силу объективных причин плата за обучение 

учащегося может быть снижена.  

10.2. Представитель имеет право:   

• Требовать обеспечения качественного уровня обучения и воспитания, охраны 

здоровья и личных прав их сына/дочери;   

• Вносить предложения по улучшению работы с учащимися, учебного процесса и 

другим вопросам работы школы;   

• Знакомиться с учебными планами и программами школы;   

• Участвовать в общественной работе школы;   

• Требовать своего личного присутствия и участия при рассмотри всех возникающих 

проблем обучения и воспитания их сына/дочери;   

• На обеспечение системой дополнительного образования (студии, кружки и т.д.).   

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

11.1. Обучающиеся обязаны:   

• соблюдать распорядок занятий и правила поведения, установленные Учреждением;   

• подчиняться требованиям администрации, учителей и воспитателей.   

За нарушение указанных правил и требований, а также за совершенные ими проступки и 

нарушения ими нормы морали Обучающиеся несут дисциплинарную ответственность.   

11.2. Представителями обучающихся являются их родители, либо граждане, которые 

согласно действующему законодательству РФ являются попечителями и усыновителями 

Обучающегося и подписали с Учреждением договор на оказание образовательных услуг их 

подопечным.   

11.3. Представители Обучающегося отвечают за вред, которых их подопечный, находясь 

в помещениях Учреждения, непосредственно прилегающей к нему территории, виновно 



или по неосторожности причинил жизни и здоровью других Обучающихся, персоналу 

работников Учреждения, а также имуществу Учреждения.   

Общие основания ответственности за причинение вреда Обучающимся и их 

представителем регулируются Статьями 1073-1074 Гражданского Кодекса РФ.   

11.4. Вред, причиненным личности или имуществу других Обучающихся в учреждении, 

а также вред, причиненный имуществу самого Учреждения как юридического лица, либо 

его работникам, подлежит возмещению в полном объеме Представителем Обучающего, 

виновного в причинении вреда.  

11.5. За причинение вреда малолетнему учащемуся в возрасте до 14 лет в то время, когда 

он находился под надзором учителей и административного персонала Учреждения на его 

территории, в его зданиях или в помещениях. Учреждением несет ответственность при 

условии, что вред возник по вине названного выше персонала, и что ими не были приняты 

все необходимые меры для предотвращения вреда.   

11.6. Несовершеннолетние обучающиеся в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут 

ответственность на общих основаниях, урегулированных уголовным. Гражданским и 

административным законодательством.   

11.7. Убытками являются утрата имущества Учреждения, вверенного Обучающемуся или 

его представителю. Либо порча его потребительских свойств. Размер убытков объективно 

рассчитывается по данным бухгалтерского учета, либо в иной общепринятой 

документарной форме. Под убытками также понимаются вынужденные расходы 

Учреждения и третьих лиц, связанные с возмещением вреда, причиненного виновным 

Обучающимся. Споры о размерах причиненных убытков, неустойки и штрафов 

рассматриваются в претензионном порядке, путем переговоров обеих Сторон. При не 

достижении сторонами согласия, споры передаются на рассмотрение суда.   

11.8. Форс-мажор: ни одна из Сторон не несет ответственность за неисполнение 

договорных обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, 

стихийными бедствиями. Военными действиями, вступлением в силу законодательных 

актов, препятствующих исполнению настоящего Договора.   

12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

12.1. Споры, возникающие из нарушений Сторонами обязательств по осуществлению 

образовательного процесса рассматриваются в претензионном порядке. Либо путем 

переговоров. В случае невозможности разрешить спор соглашением Сторон, они будут 

переданы на рассмотрение суда г. Москвы по месту регистрации Учреждения как 

юридического лица.   

12.2. Претензии Представителя обучающегося по недостаткам качества оказываемых услуг 

и организации условий быта обучающихся подаются в течение 10 дней со дня их 

обнаружения.   

Ответы на претензии подаются в течение 10 дней с даты ее отправки почтой, телеграфом, 

по факсу, либо с даты ее официального вручения Учреждению, либо его уполномоченному 

представителю.   

Отсутствие ответа на претензию не является препятствием для передачи спора на 

рассмотрение в суд.   



13. ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТА «ОБЩИХ УСЛОВИЙ И ПРАВИЛ».   

ПРИЗНАНИЕ СТОРОНАМИ ДОГОВОРА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЕГО ЮРИДИЧЕСКОЙ 

СИЛЫ.  

13.1. Текст настоящих «Общих условий и правил» разработан и утвержден Учреждением 

с учетом действующего законодательства Российской Федерации об образовании. 

Изменение текста «Общих условий и правил» в целом и редактирование его отдельных 

условий является прерогативой Учреждения, либо государственных и муниципальных 

органов, ведущих надзор за образовательной деятельностью и ее лицензирование.   

13.2. Представитель Обучающегося как Сторона договора присоединения обязан 

предварительно ознакомиться с настоящим текстом, для чего оригинальный текст 

настоящего «Общих условий и правил ему передается под расписку в получении.   

Ссылки представителя обучающегося на собственную неосведомленность об «Общих 

условиях и правилах оказания образовательных услуг» после заключения договора 

присоединения в установленном порядке, не признаются уважительными при наличии у 

Учреждения письменного подтверждения о получении или ознакомлении с настоящим 

текстом.  

13.3. Если в период исполнения договора присоединения, составленного на условиях 

настоящего «Общих условий и правил» Учреждение изменяет полностью или частично их 

текст и утверждает его как новый действующий формуляр, то он будет иметь силу только 

для договоров присоединения, заключенных после даты утверждения Учреждением 

нового формуляра.   

При этом для ранее заключенных и не завершенных исполнением договоров сохраняет 

силу та редакция формуляра, в период действия которой они заключались.   


