
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ 
№3 ИМЕНИ М.Ф. ПАНЬКОВА - образовательная организация, осуществляющая в 
качестве основной цели своей деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и  среднего 
общего образования. 

1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 
г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"в гимназии реализуется 
трехуровневая система образования: 

-начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

2. Образование может быть получено: 

1) непосредственно на уроках в очной форме; 

2) вне гимназии, в форме семейного образования и самообразования. 

 Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 
последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего 
Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

 

3. Государственная регламентация образовательной деятельности включает в себя: 

1) лицензирование образовательной деятельности; 

Свидетельство на право проведения образовательной деятельности № 711 выдано 
23декабря 2011 года. Срок действия - бессрочно. 

2) государственную аккредитацию образовательной деятельности; 

Свидетельство о государственной регистрации № 158 выдано 27 апреля 2010 года и 
действительно по 26 апреля 2015 года. 

3) государственный контроль (надзор) в сфере образования. 

4. Нормативный срок обучения 
Учебный год в гимназии начинается 1 сентября. Если этот день приходится на 

выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый следующий за ним 
рабочий день. 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 
образования составляет в 1-х классах- 32 недели, 2-8,10 - 34 недели, 9,11 33 недели. 



 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первом классе 
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается гимназией 
самостоятельно и согласовывается с Учредителем. 

Первая ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 
года).  

Вторая ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).  
Третья ступень – среднее  общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 

Вакансий для поступления в гимназию на обучение  по состоянию на 01.12.2014 не 
имеется. 

 


