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IIa основании расIIоряжения Главы Мо кI-Iамский улус> от 28.01 .2О16 года ЛЪЗ8-р
<Об открытии 1 класса в МБ()У <I{амская уJIусная ГиN,IFIа:]ия им.Н.С.охлоIlкова) в устав
\{\Itиtlllпапьного бюджстIlого обrцсобразовательного учреждения <<Намская уJrусIIая
ги\"1назия имени [lиколая Сепlеновича охлопкова> муниципального образоваrttия
<<Намский улус) Республики Саха (Яrtутия) внесены сле/_1уюtцие изменения и доIIоJII{еIIия:

l. В пункт 3,2.1 осttовнымlи видами деятеJIьности Гимназии является реализаI{ия
добавить:

. ocltoBIIbж обrrtеобразоватеJIьI]ых программ началыIого общего образования .

2. В пуIIIIт 3.З /{зrя рсшения сt]оих основIIых :]адач Гимttазия. в tl;lс,l.и
3.2.1.осl,щес],l]Jlяе,l' образов:rr,е:rьный процесс в соответс,I,вии с цеJIяý.{и и заJIачаN{и.
оtIредеjIенныN{и в IIастояIrlем Уставе дацее после точки лобавить:
УчреltдеlIие осуlIiес],вляе,I образова,гельtlый проrIесс в соответствии с чроl]liя1{и,

о]Iределяемыми федеральгt1,1]\{и l,осударс,l,венными образовательными станi]Iартами:
- 1 vpoBel"Ib - HaLI€LTыIoe общее образование (нормативнылi срок освоения - 4 r-ода):
- 2 \'ровень - ocHoBEIOe обrцее сlбрirзование (нормативIlый срок освоеItия - 5лет):
- 3 1,,ровень - сред}Iее общес образованис (норп,rативlлl,tй срок освоения - 2 года).

[,Iачалт,ное общес образование IIaпpaI]jIcHo IIа формированис jiиLtIlocl-Ll
обучаюrцегося, разви,Iие el,o и}lливиiIуальных способност,сй, по:tоlttительной Nlоl.иl]аt1I{и и
r"п,тений в учебIrой дсятеJ]ыlости (овлалеlrие LITеFIиexl" IlисьмоN,{. счетом, осIIоl]tlы\,tll
}Iавыками учебrrой деяl елыIости, элементами теоретиLtсского х{ышления, прос.гейtttlrr,trt
Ilавыками самокон,гроJIя. кv:lьтурой IIоведеIIия и речи. основами ли.tной гиI.иеIIы и
з_lороtsого образа >l<изt l и).

основное с

JIичности обучаюшсгося (формировzuIие нравственньш убехtдений, эстетичсскоI.о BItvca I-t

здорового образа жизrIи. вt,tсокой культурLI мея(JIиLIностItого и межэтнического обtl{еttия.
овIадение основами FIаYк. I,осу/]арстВенI{ыМ языкоМ Российской Федерачии. FIаВI)Iкаil,Iи
уN,IственногО и физическоr,О ,груJIа, 

развитие склонностей, интересоl], способнос.ги к
СОЦИаЛЬНОМУ СаМООПРеДе,ltеНИtО ).

Среднее обш{ее образсвание направлеIIо на дашьнейпrее cтaцol]jlcltиc и
формирование личностт.l обучаIОIrtQ|Qgg. разI]итие ин.гереса к познанию и творr{еских
способностей обvчаlоttlегося. форптирование IIaBLIKOB самостояl'ельной учебtiой
.r{ея,l,ельности FIa основе иIIдивидуа,IIизации и профессиональной ориентации содержаrIия
среднего общего образоtзания, IIолготовку обучаtощет.ося к жизни в обIIIес,t tзс.
са},Iостоятельном}/ жизненIIому выбору, IIродол}ксlr}rю образования и нача-i]\I
профессиоrrальной леятсjlьнос.Iи.

FIачальное обшIее обра:зование. основное общсе образование, среднее обпtее
образование являtо,гся обяза,гелыlт,rми уровнями образования. обучъrоlциеся. ilc
освоившие осtlовной образоваr,е.цьной программы IIаLIаJIьного общего и (или) осIIов]lого
общего образоваtrия, }le доIIускаIотся к обучению tlut следуюrцих уроl]нях обrцсго
образования. Требоватtис обязатеJIьнос,ги средI{его обшIеt,о образования примениl,сjtы{о к
конкретному обучающемуся сс)храняет силу до достижения им возрас,Iа восеN4IIаilцz1.;и
ле1,, если соответству}ошlес образование не было tIoлyLIeIIo обу.lающимся ранее.

з. f{обавить tIyIiKT з.2.12 в следуtоrцей редакI(ии: Обучение в I-ип,tItазии
осущес,l,вЛяетсЯ tз о.tttой. оLI}Iо-заоч}Iой или заочtlой форме.
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