


1. Общие положения
1.1. Структурным  подразделением  МБУ  лицея  .№6,  в  дальнейшем  «Лицей»,  является 

«Начальная школа», в дальнейшем «НШ».

1.2. Место нахождения НШ: 445012, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Мурысева, 61.

1.3. На территории НШ запрещается деятельность партий и иных организаций и объединений, 
преследующих политические и религиозные цели.

1.4. НШ осуществляет свою образовательную деятельность в соответствии с действующим 
законодательством  РФ,  законом  РФ  «Об  образовании»,  Типовым  положением  об 
образовательном учреждении, нормативными актами органов местного самоуправления, 
Уставом МБУ лицея №6.

2. Цели и задачи
2.1. Основная цель НШ - реализация прав граждан РФ на обучение в соответствии с 
программами  начального  образования  в  рамках  государственного  образовательного 
стандарта.

2.2. Задачи НШ:

• воспитание  и  развитие  обучающихся,  овладение  ими чтением,  письмом,  счетом, 
основными  навыками  учебной  деятельности,  элементами  творческого  мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни.

Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.

3. Характеристика образовательного процесса

3.1. Нормативный срок обучения в НШ - 4 года

3.2. Обучение в НШ проводится на русском языке

3.3. Содержание  образования  в  НШ  определяется  образовательными  программами, 
разработанными  и  реализуемыми  самостоятельно  на  основе  федеральных 
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования, 
государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ, 
курсов, дисциплин.

3.4. Образовательные программы реализуются с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся.

3.5. НШ   в   соответствии   с   Уставом   МБУ  лицея  №6  может  реализовывать 
дополнительные  образовательные  программы  и  оказывать  дополнительные 
образовательные услуги, не включенные в перечень федеральных программ.

Виды  и  формы  дополнительных  образовательных  услуг,  в  том  числе  платных, 
определяются Уставом МБУ лицея №6.

3.6. Учебный год в НШ начинается с 1 сентября.
Продолжительность учебного года во 2-4 классах - 34 недели, в первом классе -33 недели.
Для  обучающихся  в  первом  классе  устанавливаются  дополнительные  каникулы 
продолжительностью 1 неделя.



3.7. В НШ принимаются учащиеся в заявительном порядке, не имеющие медицинских 
противопоказаний.

3.8. Для  зачисления  в  НШ  родители  (законные  представители)  представляют 
следующие документы:

- заявление о приеме на имя директора Лицея; 
-оригинал  свидетельства  о  рождении  ребенка  либо  заверенную  в  установленном 

порядке  копию  документа,  подтверждающего  родство  заявителя  (или  законность 
представления прав обучающегося);

-  оригинал  свидетельства  о  регистрации  ребенка  по  месту  жительства  или 
свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания на закрепленной территории 
(предъявляют родители (законные представители) ребенка, зарегистрированного по месту 
жительства или по месту пребывания), 

-  заверенную в установленном порядке  копию документа,  подтверждающего право 
заявителя  на  пребывание  в  Российской  Федерации  (предъявляют  родители  (законные 
представители)  ребенка,  являющегося  иностранным  гражданином  или  лицом  без 
гражданства и не зарегистрированного на закрепленной территории).

 После  зачисления  ребенка  в  первый  класс  родители  (законные  представители) 
представляют в Лицей:

- медицинскую карту ребенка;
- две фотографии 3х4.

    3.9.  При приеме в НШ родители (законные представители) знакомятся с Уставом МБУ 
лицея  №6  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  образовательного 
процесса.

4. Правовой статус

4.1. Управление  НШ  осуществляет  заместитель  директора  по  УВР,  курирующий 
начальное образование.

4.2. Рассмотрение  важных  вопросов  организации  воспитательно-образовательного 
процесса,  повышения  квалификации  педагогов,  организации  методической  работы 
исполняет педагогический совет МБУ лицея №6

4.3. Общее руководство НШ осуществляет Совет лицея.

4.4. Заместитель  директора  по  УВР,  курирующий  начальное  образование,  несет 
ответственность за выполнение, возложенных на НШ задач.

4.5. Компетенция заместителя директора по УВР, курирующего начальное образование:

• готовит проекты приказов по организации образовательного процесса в НШ;

• организует контроль и руководство  УВП в начальной школе;

• готовит проекты приказов по поощрению педагогических работников НШ;

• контролирует выполнение правил внутреннего трудового распорядка работниками 
НШ, обеспечивает взаимосвязь с родителями;

• несет ответственность за соблюдение прав ребенка.


