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Раздел 2 «Предмет, цели и виды деятельности, компетенция школы» 

Устава МБОУ «Школа №11» изложить в новой редакции:  

 

2.ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

КОМПЕТЕНЦИЯ ШКОЛЫ 

2.1.  Предметом деятельности Школы является реализация 

конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и 

государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности. 

2.2.  По своему типу Школа является общеобразовательным 

учреждением, осуществляющим в качестве основной цели своей деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.3.  Целями деятельности Школы по уровням обучения являются: 

2.3.1.  Начальное общее образование - формирование личности 

учащихся, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

2.3.2.  Основное общее образование - становление и формирование 

личности учащегося (формирование нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

2.3.3.  Среднее общее образование - развитие интереса к познанию и 

творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку учащегося 

к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

2.4.  Основными видами деятельности Школы является реализация: 

1) основных общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

2) основных общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

3) основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования; 

4) предоставление специальных условий обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, в том числе 

обучение на дому; 
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5) проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации для экстернов; 

2.5.  Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

1) дополнительное образование детей и взрослых; 

2) организация отдыха и оздоровления учащихся в каникулярное 

время; 

3) консультационная деятельность; 

4) просветительская деятельность. 

2.6.  Школа выполняет муниципальное задание, которое формируется 

и утверждается Управлением образования, в соответствии основными видами 

деятельности Школы. 

2.7.  Право Школы осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

лицензия, возникает у Школы с момента ее получения или в указанный в ней 

срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не 

установлено законодательством. Перечень этих видов деятельности 

определяется законодательством Российской Федерации. 

2.8.  Школа в соответствии со своими уставными целями и задачами 

может реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные 

дополнительные образовательные услуги (на договорной основе), не 

предусмотренные основными образовательными программами и 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

2.9.  Школа вправе осуществлять следующие виды деятельности, 

приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности на 

договорной основе лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых она создана: 

2.9.1. Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программы по 

данной дисциплине, предусмотренной учебным планом. 

     2.9.2. Изучение специальных модульных дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом. 

     2.9.3. Оказание услуг по организации и проведению конференций, 

олимпиад, конкурсов, выставок различной направленности, в том числе с 

привлечением специалистов на договорной основе. 

     2.9.4. Курсы повышения компьютерной грамотности населения. 

     2.9.5. Подготовка детей дошкольного возраста к школе. 

     2.9.6. Изучение второго иностранного языка, не входящего в учебный план. 

     2.9.7. Оздоровительные мероприятия. 

     2.9.8. Услуги логопеда, психолога. 

      2.9.9. Издание и реализация собственных материалов (на бумажных и/или 

цифровых носителях информации), относящихся к образовательной 

деятельности. 

      2.9.10. Распечатка документации, представленной в электронном виде, 

копировальные работы, сканирование. 
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      2.9.11. Присмотр и уход за детьми в группах продленного дня. 

      2.9.12. Репетиторство с учащимися других общеобразовательных 

учреждений.  

      2.9.13. Предоставление дополнительного образования художественно-

эстетической, технической, спортивной, туристико-краеведческой, 

социально-педагогической, эколого-биологической, патриотической 

направленностям. 

      2.9.14. Создание групп дошкольников по адаптации детей к условиям 

школьной жизни: ведение кружков, секций, студий, клубов.  

      2.9.15. Организация спортивных секций и групп по укреплению здоровья. 

2.10.  Доходы, полученные Школой от приносящей доход деятельности, 

поступают в самостоятельное распоряжение Школы и используются в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности. Имущество, приобретенное Школой за счет средств, 

полученных от приносящей доход деятельности, учитывается обособленно и 

поступает в самостоятельное распоряжение Школы, если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.11.  Школа обладает автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и уставом образовательной организации. 

2.12.  Школа свободна в определении содержания образования, выборе 

учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по 

реализуемым образовательным программам. 

2.13.  К компетенции Школы относятся: 

1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка учащихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов; 

2) материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными 

и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными 

стандартами; 

3) предоставление Управлению образования и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств, а также отчета о результатах самообследования; 

4) установление штатного расписания, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение 

трудовых договоров, если иное не установлено настоящим Федеральным 
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законом, распределение должностных обязанностей, создание условий и 

организация дополнительного профессионального образования работников; 

6) разработка и утверждение образовательных программ; 

7) разработка и утверждение по согласованию с Управлением 

образования программы развития Школы; 

8) прием учащихся в Школу; 

9) определение списка учебников в соответствии с утвержденным 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также учебных пособий, допущенных к использованию при 

реализации указанных образовательных программ такими организациями; 

10) осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности 

и порядка проведения; 

11) индивидуальный учет результатов освоения учащимися 

образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях; 

12) использование и совершенствование методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; 

13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования; 

14) создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания учащихся и работников Школы; 

15) создание условий для занятия учащимися физической культурой и 

спортом; 

16) приобретение или изготовление бланков документов об 

образовании, медалей «За особые успехи в учении»; 

17) установление требований к одежде учащихся; 

18) содействие деятельности общественных объединений учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

осуществляемой в Школе и не запрещенной законодательством Российской 

Федерации; 

19) организация научно-методической работы, в том числе 

организация и проведение научных и методических конференций, семинаров; 

20) обеспечение создания и ведения официального сайта 

образовательной организации в сети "Интернет"; 

21) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.14.  Школа вправе вести в соответствии с законодательством 

Российской Федерации научную и (или) творческую деятельность. 

2.15.  Школа вправе вести консультационную, просветительскую 

деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не 
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противоречащую целям создания образовательной организации деятельность, 

в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления учащихся в 

каникулярное время. 

2.16.  Школа обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки учащихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям учащихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, 

присмотра и ухода за учащимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, 

работников Школы; 

3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, работников Школы. 

2.17.  Школа создает необходимые условия для организации питания 

учащихся и работников, оказания первичной медико-санитарной помощи, 

осуществляет контроль работы в целях охраны и укрепления здоровья 

учащихся и работников. 

Медицинское обеспечение детей в Школе осуществляется 

закрепленным медицинским персоналом, который наряду со Школой несет 

ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания 

учащихся. 

Организация питания возлагается на Школу. В Школе оборудуются 

помещения для питания учащихся, соответствующие гигиеническим и 

строительным нормам (СанПиН, СНИП). 

2.18.  Школа несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом, 

качество образования своих выпускников, а также за жизнь и здоровье 

учащихся, работников образовательной организации». 
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