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1. Пункт 58 Раздела IV ОРГАНИЗАЦИЯ О С Н О В Н О Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в МАОУ «СОШ № 6 7 i .Челябинска при 
ЮУрГУ» изложить в следующей редакции: 

«В МАОУ «СОШ № 67 г.Челябинска при ЮУрГУ» принимаются лети, 
достигшие возраста шести лег шести месяцев при отсутствии противопоказаний по 
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лег. По заявлению 
родителей (законных представителей) Учредитель вправе разрешить прием детей в 
МАОУ «СОШ № 67 г.Челябинска при ЮУрГУ» в более раннем возрасте. Делим, 
достигшим необходимого возраста, может быть отказано в приеме только по причине 
отсутствия свободных мест. 

Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 
1) заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

МАОУ «СОШ № 67 г.Челябинска при ЮУрГУ»: 
2) свидетельство о рождении ребенка (копия): 
3) иные документы, установленные Учредителем. 
Порядок приема, перевода и отчисления обучающихся МАОУ «СОШ № 67 

г.Челябинска при ЮУрГУ» регламентируется Положением, разработанным в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и нормативно-
правовыми актами Учредителя. 

При приеме обучающихся МАОУ «СОШ № 67 г.Челябинска ири ЮУрГУ» 
обязано ознакомить родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми МАОУ 
«СОШ № 6 7 г.Челябинска при ЮУрГУ» и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса МАОУ «СОШ № 67 
I.Челябинска при ЮУрГУ». 

МАОУ «СОШ № 67 г.Челябинска при ЮУрГУ» самостоятельно формирует 
контингент обучающихся в пределах оговоренной лицензией квоты, если иное не 
предусмотрено Типовым положением об общеобразовательном учреждении и 
Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Прием обучающихся в МАОУ «СОШ № 67 г.Челябинска при ЮУрГУ» 
оформляется приказом руководителя МАОУ «СОШ № 6 7 (.Челябинска при ЮУрГУ». 

2. Пункт 66 Раздела IV ОРГАНИЗАЦИЯ О С Н О В Н О Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в МАОУ «СОШ № 6 7 г.Челябинска при 
ЮУрГУ» изложить в следующей редакции:: 

«Режим занятий обучающихся определяется годовым календарным учебным 
графиком МАОУ «СОШ № 6 7 г.Челябинска при ЮУрГУ». утвержденным 
руководителем и согласованным с учредителем, и расписанием занятий, 
составляемыми в соответствии с санитарными правилами и нормативами. 

Начало учебного года 1 сентября, продолжительность учебного гола в 1-х 
классах 33 педели, во 2-4-х классах 34 недели, в 5-1 1-х классах 35 недель. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года: в 1-х классах 37 
календарных дней, в 2-1 1-х классах 30 календарных дней. 

Продолжительность учебной недели: в 1-4-х классах пятидневная учебная 
педеля, в 5-1 1-х классах шестидневная учебная неделя. 

МАОУ «СОШ № 6 7 г.Челябинска при ЮУрГУ» работает в одп\ смену. 
Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Продолжительность уроков не 
превышает 45 минут. Продолжительность перемен межд\ уроками составляем не 



менее К) минут, для организации питания обучающихся устраиваются дне большие 
перемены по 20 минут каждая. В 1-х классах организуется «ступенчатый» режим 
занятий, предусматривающий постепенное увеличение учебной нагрузки. Для 
обучающихся 6-11-х классов в расписание вводится факультативный день». 

3. Пункт 73 Раздела IV ОРГАНИЗАЦИЯ О С Н О В Н О Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА в МАОУ «СОШ № 6 7 г.Челябинска при 
ЮУрГУ» изложить в следующей редакции: 

«Оценки текущего контроля и промежуточной аттестации выставляются, 
начиная со второго года обучения, и должны быть приведены 

1) на I ступени общего образования к десятибалльной системе, где баллы 1, 
2 выставляются в случае неосвоения обучающимися учебной программы, баллы 3. 4. 
5. 6, 7. 8, 9, 10 выставляются в случае освоения обучающимися учебной программы; 

2) на II п 111 ступенях общего образования к пятибалльной системе, где 
баллы 1. 2 выставляются в случае неосвоения обучающимися учебной программы, 
баллы 3.4,5 выставляются в случае освоения обучающимися учебной программы. 

Баллы по пятибалльной и десятибалльной системам соотносятся (1 1; 2 - 2 ; 3 -
3.4.5: 4 6.7.8: 5 9.10) и по мере возрастания свидетельствуют о качестве освоения 
\ чебной программы. 

Отметка за период обучения выставляется обучающимся, имеющим в течение 
учебного периода не менее 3-х отметок за четверть (триместр). 5-ти отметок за 
семестр и иди посетившими не менее 50% учебных занятий. При не соблюдении 
данного условия обучающийся не аттестуется и ему в соответствующей графе 
классного журнала выставляется «не аттестован» («на»)» . 


