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УТВЕРЖДЕНО                                                      УТВЕРЖДЕНО                                                           

    приказом Южного управления                             приказом министерства                                                                  

    министерства образования                                    имущественных отношений 

    и науки Самарской области                                  Самарской области 

    от «___» ______________2018г.                           от «____»  __________2018г. 

    №___________                                                        № __________ 

    Руководитель управления                                     Врио министра 

    _______________С.В. Светкин                             _____________М.А. Солынин 
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государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» 
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 Внести в УСТАВ  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза В.И. Фокина с. 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

следующие изменения:    

1.Пункт 3.12 изложить в следующей редакции: 

3.12. Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные сроки 

начала и окончания учебных четвертей и каникул, режим занятий обучающихся 

разрабатывается и утверждается Учреждением ежегодно.  

Начало занятий в Учреждении в 8 ч 30 мин. 

Учреждение работает в одну смену. 

 Структурное подразделение, реализующее дополнительные общеразвивающие 

программы, организует работу  в течение всего календарного года. Режим 

работы структурного подразделения, реализующего дополнительные 

общеобразовательные программы: занятия в структурном подразделении, 

реализующем дополнительные общеобразовательные программы, начинаются 

не ранее 08:00, заканчиваются не позднее 20:00.   

Занятия с детьми могут проводиться в субботу и воскресенье согласно 

утвержденному расписанию. 

Режим работы структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза В.И. Фокина с. Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области детский сад  «Колосок», реализующего 

образовательные программы дошкольного образования, с 7.00-19.00,  режим 

пребывания воспитанников с 7.00 до 19.00. 

Режим работы структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №1 «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза В.И. Фокина с. Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области детский сад  «Красная Шапочка», 

реализующего образовательные программы дошкольного образования, с 7.00-

19.00,  режим пребывания воспитанников с 7.00 до 19.00. 

Начало занятий в Кобзевском  филиале ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая 

Глушица в 8.30 часов. 
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Режим работы СП детский сад «Тюльпанчик»  Кобзевского филиала 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица с 8.00 до 13.00. 

Учреждение работает по графику пятидневной  рабочей недели. 

Учреждение может работать по графику шестидневной рабочей недели. 

 

2.Пункт 3.22 изложить в следующей редакции: 

3.22. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

 

 

 

 

 

 

 

 


