1. Уровни образования

АНО СОШ «Академическая гимназия» реализует следующие уровни образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.

2. Формы обучения
1. Очное дневное обучение
2. Заочное самообразование - экстернат
3. Домашнее обучение
4. Сочетание форм обучения

3. Нормативные сроки обучения
0 ступень - Дошкольное обучение и воспитание детей
Нормативный срок обучения 4-5 лет (Возраст детей с 2 до 7 лет)
I ступень - Начальное образование
Нормативный срок освоения 4 года (1 - 4 классы)
II ступень - Основное (Общее) образование
Нормативный срок освоения 5 лет (5 - 9 классы)
Предельный возраст обучения 15 лет
III ступень - Среднее (Полное) образование
Нормативный срок освоения 2 года (10 - 11 классы)
Предельный возраст обучения 18 лет

4. Срок действия государственной аккредитации
образовательной программы
(при наличии государственной аккредитации)
Школа имеет государственную аккредитацию образовательных программ
дошкольного, начального, основного общего, среднего образования до 2016 года
0 ступень - Дошкольное обучение и воспитание детей
Действующая программа: Детсад 2100 и программа математического развития
Л.Г.Петерсон
Перспективная программа дошкольного обучения и воспитания "Мир открытий"
«Мир открытий» — примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования, предназначенная для работы с детьми от рождения до
семи лет. Программа разработана на основе новейших достижений современной
отечественной и мировой науки о дошкольном детстве, в соответствии с
Федеральными государственными требованиями к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (утверждены
Приказом Минобрнауки РФ №655 от 23.11.2009).
I ступень - Начальное образование
Программа обучения "Перспектива".
Система учебников «Перспектива» в Федеральном перечне учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования (Приказ от 31 марта 2014 г. № 253)
II - III ступени Для реализации образовательной программы (5 -11 классы)

используется комплект учебников Федерального перечня учебников,
утвержденного на 2014-2015 уч.год.
Примечание. Новые требования к аккредитации образовательных программ
Согласно новым правилам образовательные учреждения при прохождении процедуры
аккредитации должны уделять особое внимание аккредитации образовательных
программ. В первую очередь это касается учреждений, реализующих основные
программы начального, среднего и высшего профессионального образования. Данным
учреждениям свидетельство (приложение) будет выдаваться не на отдельные программы,
а на «укрупненные группы направлений подготовки и специальностей», определяемые
аккредитационным органом по представленным программам. Это нововведение позволит
им в период действия госаккредитации добавлять или изменять конкретные программы в
рамках укрупненной группы направлений подготовки и специальностей без
представления их в аккредитационный орган – только на основании лицензии (изменений
в лицензии). При этом все программы, подпадающие под «укрупненную группу», будут
считаться аккредитованными, и ОУ профессионального образования сможет выдавать по
результатам их освоения документ государственного образца (диплом).

