
Образование 
 
 
Образовательный процесс 

 
МКОУ СОШ № 6 с.Серафимовского оказывает услуги бесплатно в рамках 
реализации общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования базового уровня в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами 
 
Язык обучения 
 
Язык обучения  - русский. 
 
Формы обучения 
 
Форма обучения - дневная  очная. 
 
По согласованию с Учредителем предоставляет возможность получения 
образования вне учреждения в форме семейного образования или 
самообразования. 
 
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 
общеобразовательной программе определяется родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 
 
При выборе родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 
и формы обучения, учитывается мнение ребенка. 

 
Обучение в форме семейного образования и самообразования 
осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в образовательном учреждении. 
 
Формы обучения по основной образовательной программе по каждому 
уровню образования определяются соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. 
 
Формы обучения по дополнительным образовательным программам 
определяются Учреждением самостоятельно. 
 
Допускается сочетание форм получения образования и форм обучения. 
 
Перевод обучающегося на получение образования в иной форме 
осуществляется в установленном порядке с согласия родителей (законных 
представителей). 
 
Учреждение обеспечивает занятия на дому с обучающимися в соответствии 
с заключением медицинской организации о состоянии здоровья и в 
письменной форме обращением родителей (законных представителей) - 



индивидуальное обучение. 

 

В целях предоставления обучающимся возможности освоения основных и 

(или) дополнительных программ начального общего, основного общего, 

среднего образования непосредственно по месту жительства обучающегося 

или его временного пребывания (нахождения) Учреждение организует 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

при всех формах получения образования или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных, лабораторных и практических 

занятий, практик, текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся согласно установленному порядку и формам доступа к 

используемым информационным ресурсам. 
 
 
 

Структура образовательного учреждения 
 
Учреждение осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех 
ступеней общего образования:  
-первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 
– 4 года); 
 
-вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок 

освоения 5 лет); 

 -третья ступень - среднее общее образование (нормативный срок 

освоения 2 года). 
 
 
 
Государственная аккредитация: 

Серия 26 А 01№0000128 от 31.10.2013 г. 

 
 регистрационный № 2057  
 
Срок действия аккредитации до 
31.10.2025 г.



 


