Основной
целью
деятельности
Учреждения
является
осуществление
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального и основного общего образования.
Деятельность Учреждения направлена на решение задач по созданию образовательной
среды, обеспечивающей доступность образования и успешную социализацию
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в современном обществе.
Предметом деятельности Учреждения является организация образовательного
процесса, направленного на коррекцию нарушений развития и социальной
адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в
максимальной степени способствующих их социальному развитию.
Основной вид деятельности Учреждения:
образование начальное общее, образование основное общее.
Учреждение вправе осуществлять реализацию следующих видов
образовательных программ:
основные общеобразовательные программы:
а) образовательные программы начального общего образования;
б) образовательные программы основного общего образования;
Право на осуществление образовательной деятельности возникает у учреждения
с момента получения соответствующей лицензии.
Образовательный процесс в Учреждении ведется на государственном языке
Российской Федерации – русском.
В Учреждении образовательный процесс организован для обучающихся с легкой
умственной отсталостью, умеренной и тяжелой умственной отсталостью,
обучающихся, имеющих сложный дефект.

Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется в
соответствии с образовательными программами и расписанием
занятий.
Содержание общего образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной основной общеобразовательной программой, а для
обучающихся, имеющих инвалидность, также в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
Срок обучения в Учреждении составляет при получении основного
общего образования – 9 лет.
Прием в Учреждение на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе осуществляется с согласия родителей (законных

представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии.
Учреждение может организовать обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья по адаптированным основным общеобразовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам на основании договора сетевого
взаимодействия, заключенного с иными организациями, в целях проведения учебной
практики и осуществления иных видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей общеобразовательной программой.

Реализация общеобразовательной программы посредством сетевого
взаимодействия определяется учебным планом, согласованным Учреждением с
организацией и Учредителем.

Годовой учебный план разрабатывается Учреждением самостоятельно на
основе федеральных государственных образовательных стандартов. Учебная
нагрузка обучающихся устанавливается с учетом санитарно-гигиенических
требований.

Исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся возможно освоение образовательной программы по индивидуальному
учебному плану, на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии и по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся.

По завершении обучения выпускникам Учреждения выдается
свидетельство об обучении.
Особенности системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной
аттестации обучающихся определяется локальным нормативным актом Учреждения.
Основной формой организации учебного процесса в образовательном учреждении
является урок, максимальная продолжительность которого не может превышать:
o в 1 классе -35 минут в первой и второй четвертях, начиная с третьей четверти – 40
минут;
o в последующих классах - 40 минут.
Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недели, в первом классе
— 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом - не менее 8 недель.
Режим работы Учреждения определяется самостоятельно в соответствии с учебным
планом, годовым календарным графиком, с учетом санитарно-гигиенических
требований.

