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Бнести в-устав муницип€штьного общеобр€шовательного бтоджетногоучрех{дения -|{ицея .]\ъ59 г. €^о_чи, 
-йй,*деннь* 

постановлением
н#:#"#?,"" 

города €очи от 27 'й' 2015 г. м9;;, следу}ощие

ооуществление
<<Бтод;кетное учрех{дение работает в рех{име 5-ти и 6-ти дневной

часов 00 минут, без проведения

утебной недели в две смень|.
}чебньте занятия]тачинатотся в в

нулевь1х уроков.
Фбщий объем нагрузки в течение дня не превьт1пает:- для обулатощихся 1_х классов - 4 уроков и одинраз в неделто 5 уроковза счет урока физинеской культурьт;
- для обунатощихся2 - 4 классов - не более 5 уроков;- для обулатощихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков;- для обунатощихся8 - 1 1 классов - *."б'''.е 8 уроков.в нач€ш1ьнь1х классах сдвоеннь1е уроки не проводятся'|{родолжительность урока (академический нас) во 

"""* 
.''".!', - 40 минут.Фбутение в 1-м классе осуществляется с соблтодением следу}ощихдополнительнь1х требований :

- унебньте 3анятия проводятся по 5-дневной унебной неделе и только вперву}о смену;
- использование ((ступенчатого) 

режима об!ненияв первом полугодии(в сентябре, октябр. - ..' з- ур'.. в день по 35 минут кайдьтй, в ноябре-декабре - по 4 урока в день .''}э минут 
^,ждыи; """'р" ;^; - по 4урока вдень по 40 минут кат<двтй);

_ организуется в середине унебного дня динамическая паузапродолжительностьто не менее 40 минут;
- обунение проводится без балл{"'.' оцениван ия знаний обуиатощихсяи дома1пних заданий;
_ дог{олнительнь{е недельнь1е каникуль1 в середине третьей четвертипри традиционном-режиме 

обуиения. 

--гу6!д!1у 
'у\ 

}1' [[ункт 6'1'25. р€шдела 6 <Фрганиз ация и осуществлениеобразовательной д."..'!'ости) изло)кить в новой редакции:<<Бтоджетное утреждение может оказьтвать г{латнь1е ус!цги' в том числе прина]\ич|4и лицензии на право ведени,{ образовательной деятельности на 1ш{атнь|еобразовательнь1е услуги для детей, 
'.рБ.'''*'изучение специ€шьнь1х дисциплин сверх часов и сверх программь1по данной дцсциплиц9, предууотренной унебньтм ..''"'#' <<€очиненияразнь1х т{анров))' <<€екретьт орфоф4ио, .т'й""' ру...'!' ".;;;;;;;;стр аницами уне б ника мате матики>>'-1пр 

'.''кум р е 1ш енияз ад ач по вьтптеннойсложности по математике (10, 11 *''.."')ц ,йр*-{]]'й^}"- еътия задачповь!1пенной сло;кности по математике (8, 9 классф), <ин6офатика в играхи задачах)>, <<Ретшение не стандартнь1х задач по физике щафитеским

1. |{ункт 6.1.16 р€шдела 6



методом), <<}нусь ре1цать физинеские задачи (7 класс)>, <<Ретпениекачественньтх физических задач (8, 9 классь'); <<Астория" ,'й', , <<!:1сториярусской дипломатии), <<Астория (онститу|7АА)\, .Р1'р туризма)'<3анимательная математика для обунатощихся в начальной 1пколе)),кйзбраннь|е вопрось1 химии (8, 9, 10, 11 классьт)>, <йногообразие х<ивойприродь1 (9класс)>' <<3волтоция и многообразие органического мира (10, 11классьт)>>; ':

других образовательнь1х

курсь1 по изучени}о иностраннь1х язьтков (сверх обязательнойпро|раммьт): <<)/нимся писать эссе на английском язь|ке)' .й"р дискурса)'<Р1скусство и культура Беликобритании>>'<Фкно в мир английского язь1ка));
факультативь1 по обуиени}о и приобщени}о детей к знанито мировойхудожественной культурь1, направленнь1е на развитие гармоничной личности<|[[аги в искусство: музь1ка' танец' театр);
кружки по обуиенито фотографировани}о, кройке и 1пить}о , вязани.*о,

домоводству, танцам, живолиси) прикладному искусству;
детские танцевальньте объединения : <<[ореогр афи я для всех) ;группь1 по адалтации детей к условиям тпкольной жизни:к€оциальная ': 

адаптат!ия детей к -^''.,, <[руппа г|ред,].кольной
подготовки>>, <<Развива}ощие занятияпедагога - психолога для 1лкольников));

секции' группь1 по укреплени}о здоровья для детей и взросльтх(гимнастика, аэро бика,ритмика, общефизическая подготовка);
реализация образовательнь1х программ нача.]тьного общего,основного общего и среднего общего образования сверх установленногоБтоджетному учре}кдени}о муниципального задания.

|[орядок и правила предоставления платнь1х дополнительнь1хобразовательнь1х услуг ог|ределя}отся договором, закл}оченнь1м ме)кдуБтоджетньтм учре)кдением и родителями (законньтми представителями) в
установленном законодательством Российской Федер ации порядке.

{оход от указанной деятельности используется Бтоджетньтм
учреждением в соответствии с уставнь1ми целями. !

|{л:атньте' дополнительнь1е образовательнь1е услуги не могут бьттьоказань| вместо образовательной деятельности, финансируемой за счет
бтоджета>.

Р1зменения в уотав рассмотрень| и принять1 на
общем собрании трудового коллектив а для
внесения их на утверждение }нредителем'
протокол от к20> февраля 2016 г' ]\ъ1 1.


