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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о начальной школе как о структурном 

подразделении разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом ГАПОУ PC (Я) ЯПК им. С.Ф Гоголева. 

1.2. Начальная школа ГАПОУ PC (Я) ЯПК им. С.Ф Гоголева (далее Начальная 

школа) является структурной единицей образовательного учреждения, которая 

реализует основные образовательные программы начального общего образования и 

программы дополнительного образования детей. 

1.3. В начальной школе реализуются основные общеобразовательные 

программы начального общего образования и программы дополнительного образования 

детей. 

1.4. В организации образовательного процесса начальная школа 

руководствуется действующими нормативными актами Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Начальной школы, а именно: 

Конституцией Российской Федерации; 

Конвенцией ООН о правах ребенка; 

Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, санитарными нормами и правилами и иными 

нормативными актами; 

Решениями Управления образования ГО г.Якутск; 

Основной общеобразовательной программой начального образования; 

Уставом и иными локальными ГАПОУ PC (Я) «Якутский педагогический 

колледж им. С.Ф. Гоголева». 

1.5. Начальная школа расположена в здании по адресу ул. Орджоникидзе, 3. 

1.6. Деятельность начальной школы строится на принципах 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 
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человека, гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. 

1.7. Педагогический коллектив начальной школы полностью разделяют 

основные цели общеобразовательного учреждения формирование общей культуры 

личности обучающихся, на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. Наряду с этим, принимая во внимание основные 

возрастные особенности младшего школьного возраста, мы ориентируемся на 

следующие образовательные результаты: 

формирование умения учиться; 

становление умения взаимооценивания, самооценивания (определение 

границ знания и незнания); 

формирование умения самоорганизации (распределение времени, 

организация рабочего места); 

формирование навыков коллективного взаимодействия и индивидуального 

действия; 

формирование познавательной мотивации. 

Основными задачами начальной школы, которые необходимо учитывать при 

организации образовательного процесса, являются следующие направления: 

формирование общей учебной мотивации и специальных учебных 

интересов; 

создание условий для успешной социализации младшего 

школьника; 

введение определённых форм организации учебного процесса; формирование 

готовности к переходу в основную школу. 

1.8. Администрация и педагогический коллектив Начальной школы несут в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество начального общего образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 



организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам, требованиям охраны жизни и 

здоровья обучающихся. 

2. Организация деятельности 

2.1. Начальная школа организует образовательный процесс по пятидневной 

рабочей неделе в 1 классах и по шестидневной рабочей неделе со 2-4 классы. Во второй 

половине дня организована деятельность кружков и спортивных секций в рамках 

учебного плана. Наряду с этим предоставляются услуги в рамках организации 

самоподготовки и дополнительного образования. 

2.2. Каждый класс начальной школы имеет закрепленную за ним классную 

комнату. 

2.3. Медицинское обслуживание учащихся Начальной школы осуществляется 

медицинским работником колледжа. К проведению профилактических осмотров 

учащихся привлекаются узкие специалисты. Медицинские услуги в пределах 

функциональных обязанностей медицинского персонал. 

2.4. Для организации питания учащихся функционирует столовая. 

Организованное питание введено для всех учащихся школы. 

Ответственность за организацию питания возлагается на классных руководителей. 

Контроль за качеством питания, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами   пищи, санитарным состоянием пищеблока, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на 

комиссию по контролю за школьным питанием, утвержденную директором Колледжа. 

Питание учащихся осуществляется в соответствии с типовым рационом, разработанным 

на каждый день для организации питания обучающихся. 



2.5. Количество классов в Начальной школе зависит от произведенного набора. 

Правила поступления учащихся в начальную школу регламентируются 

Положением о правилах приема. Наполняемость классов общеобразовательного 

учреждения устанавливается в количестве 25 обучающихся. 

3. Образовательный процесс 

3.1. Начальная школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования (ООП 

НОО). Организация образовательного процесса строится на основе учебного 

плана и регламентируется расписанием занятий. Учебный план Начальной школы 

ежегодно утверждается директором Колледжа. 

3.2. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ одного уровня общего образования. В 

соответствии с установленным государственным статусом Учреждение реализует 

программу начального общего образования: 

3.3. Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года - 1-4 классы). 

Задачами начального общего образования являются: 

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками самоконтроля, 

элементами теоретического мышления, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни).  

Начальное общее образование является базой для получения начального общего 

образования. 

 

3.4. Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей), 

при наличии соответствующих условий в Начальной школе может быть введено 

обучение по различным направлениям. 
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3.5. Начальное общее образование является обязательным уровнем образования. 

Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

3.6. Количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин, не может 

быть меньше количества часов, определенных на изучение этих дисциплин 

примерными государственными учебными планами. 

3.7. Учреждение определяет списки учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных организациях, а также учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе в таких образовательных 

организациях. 

3.8. Для осуществления образовательного процесса разрабатывается и утверждается 

годовой учебный план. 

3.9. Годовой учебный план создается самостоятельно на основе Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования и (или) 

«Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих 

программы общего образования». Учебные нагрузки обучающихся определяются 

на основе рекомендации органов здравоохранения, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10: 

- для обучающихся 1-х классов не более 4-х уроков и один день в неделю 

- не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 21 час в неделю. 

- для обучающихся 2-4 классов не более 5-ти уроков и один раз в неделю 

- не более 6 уроков за счет урока физической культуры, 23-26 часа в неделю. 
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3.10. Образовательная программа состоит из основного (базисного) и 

дополнительного компонентов образования, с учетом особенностей 

контингента обучающихся и примерных программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). 

3.11. Обучение и воспитание ведется на русском и якутском языке. 

3.12. Начальная школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. Система оценок при 

промежуточной аттестации предусматривает: 

- пятибалльную систему оценивания знаний: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

- в первых классах, во 2-х классах 1 четверти вводятся без отметочная 

система оценивания (качественное оценивание развития и успехов 

обучающихся), накопительная система оценки (портфель достижений) 

3.13. Во 2-4 классах устанавливается 5-балльная система оценок: 

- четвертные оценки; 

- в конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

3.14. Критерии оценок разрабатываются и утверждаются Педагогическим советом 

Начальной школы. 

3.15. Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

определяются соответствующим локальным актом Колледжа. 

3.16. Во 2-х-4-х классах проводится промежуточная аттестация обучающихся один раз 

в четверть.



3.17. Обучающиеся выпускного 4 класса, имеющие по всем предметам, 

изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

3.18. Освоение программ по предметам учебного плана контролируется 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

3.19. Форма, порядок проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

годовым учебным календарным графиком, утвержденным директором 

Колледжа, регламентируются Положением о промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся. 

3.20. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. 

3.21. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.22. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.23. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной 

аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия. 

3.24. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
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соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.25. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

3.26. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

3.27. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 

общего образования. 

4. Участники образовательного процесса 

4.1. Участниками образовательного процесса в Начальной школе 

являются обучающиеся, педагогические работники, родители обучающихся 

(законные представители). 

4.2. Обучающиеся в структурном подразделении являются учащимися 

Начальной школы и зачисляются в школу приказом директора Колледжа. 

4.3. Начальная школа обязана ознакомить поступающего и его 

родителей (законных представителей) с Уставом Колледжа, настоящим 

Положением, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в Колледже, а также взять согласие родителей о обработке 

персональных данных. 

4.4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

определяется Уставом Колледжа. 

4.5. Перевод обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу учебного года производится по решению 
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педагогического совета Начальной школы в соответствии с его компетенцией, 

определенной Уставом. 

4.6. Для работников структурного подразделения работодателем 

является Колледж. 

4.7. Трудовые отношения работников Начальной школы регулируются 

трудовыми договорами, условия которых не должны противоречить 

законодательству РФ. 

4.8. Права и обязанности работников структурного подразделения 

определяются Уставом Колледжа, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями. 

5. Управление начальной школой 

5.1. Управление Начальной школой осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Школы и настоящим 

Положением. 

5.2. Непосредственное управление Подразделением осуществляет 

заместитель директора Колледжа по общему образованию, который назначается 

на должность директором Колледжа в соответствии со штатным расписанием и 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Права, обязанности и порядок оплаты труда заместителя 

директора Колледжа по общему образованию определяются трудовым 

договором с Колледжем и должностной инструкцией. 

5.4. Коллегиальными органами управления являются малый 

педагогический и методический советы Начальной школы и совет родителей 

учащихся Начальной школы. 


