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Раздел 2 изложить в следующей редакции: предмет, цели, задачи и виды образовательной 

деятельности

2.1. Предметом деятельности Школы является реализация права граждан Российской 

Федерации на получение гарантированного государством общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.

2.2. Основными целями Школы является осуществление обучения и воспитания в 

интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создания 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получения дополнительного 

образования.

2.3. Основными задачами Школы являются:

предоставление обязательного общего образования, установленного федеральными 

государственными образовательными стандартами для общеобразовательных школ на уровне, 

соответствующем развитию науки;

- обеспечение охраны здоровья обучающихся;

- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования;

- подготовка выпускников школы к осознанному обучению в образовательных учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования;

- взаимодействие с семьёй обучающегося для полноценного развития личности;

- развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-технической базы;

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, любви к семье, окружающей 

природе, Родине, терпимости к людям, уважения к правам и свободам человека и гражданина, 

бережного отношения к окружающей среде;

развитие у обучающихся самостоятельности и способности к самоорганизации, 

самоопределению, самореализации в современном обществе;

- формирование высокого уровня правовой культуры, знание основополагающих правовых норм и 

умение использовать возможности правовой системы государства;

- готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной деятельности;

- толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы.

2.4. Для достижения поставленных целей и задач Школы в установленном 

законодательством порядке осуществляет следующие виды деятельности:

2.4.1. Реализация основных общеобразовательных программ:

- образовательные программы начального общего образования (нормативный срок освоения 4 

года);

- образовательные программы основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);



- ИЙ-.. -. - i :-:ые программы среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года);

: _ нация указанных программ в рамках федеральных государственных образовательных 

: к_г а осуществляется бесплатно.

I -.2 Школа вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 

ж 5 газовательным программам, реализация которых не является основной целью

даделъаости.

2.4.3. Школа может оказывать дополнительные образовательные услуги, в том числе 

1 жгные, по реализации образовательных программ за пределами образовательной деятельности, 

t - _нсируемой за счёт бюджетных ассигнований.

2.5. Реализация образовательных программ начального общего образования направлена на 

рормирование личности обучающегося школы, развитие их 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).

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования.

2.6. Реализация образовательных программ основного общего образования направлена на 

становление и формирование личности обучающихся (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).

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования и 

среднего профессионального образования.

2.7. Реализация образовательных программ среднего общего образования направлена на 

дальнейшее становление и формирование личности обучающихся (развитие интереса к познанию 

и творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности).

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при наличии 

.: ответствующих условий может быть введено обучение по различным профилям и

- -“давлениям.

Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального 

• - -шего профессионального образования.

2.8. Реализация дополнительных общеобразовательных программ направлена на 

: г'кгдование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их



индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом укреплении 

здоровья, а также организацию их свободного времени, адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, выявление и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности. Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам определяются 

по каждому направлению индивидуально.

2.9. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в Школе по алан тированным основным общеобразовательным программам, 

создаются специальные условия дяа получения образования указанными обучающимися.

2.10. Образование обучающих, з с тонченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с дрхтнми об> щимися, так и в отдельных классах или группах.

2.11. С учетом потребностей и возможностей личности и в зависимости от объема 
обязательных занятий иедагогичес- гдУтлика с обучающимися обучение в Школе может 
осуществляться в следующих формах

• очной;
• очно - заочной;
• заочной. г'

В Школе допускается сочетание газл - -л л форм обучения. Для всех форм обучения в 

рамках конкретной основной общеобга:: нательной программы действует федеральный 

государственный образовательный стандарт

Обучение детей, нуждающихся в длите ль -: « лечении, а также тех, которые по состоянию 

здоровья не могут посещать образовательна: : г -пения, организуется в очно-заочной форме по

индивидуальном} учебному плану. Основ:- е для организации обучения является обращение в 

письменной форме родителей (законных преястаиителей) и медицинское заключение. Родители 

Законные представители) обязаны создапъ ■еобходимые условия для проведения занятий на 
дому.

2.12. Школа вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными 

видами деятельности, при условии, что та  ля деятельность предусмотрена в настоящем Уставе.

2.13. Платные образовательные услугн не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансируемой за счет средств бюджета. В противном случае средства, 

заработанные посредством такой деятель:-:: ели. изымаются Учредителем в бюджет.

2.14. Муниципальные задания дл- Школы формируются и утверждаются Учредителем в 

порядке, определенном администрацией города Пензы, в соответствии с предусмотренными 

настоящим Уставом основными видами деятельности Школы.

Школа не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.

2.15. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральным законодательством и Уставом, в пределах установленного 

муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 

видам деятельности, для физических и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании 

одних и тех же услуг (выполнении работ) условиях. Порядок определения указанной платы,
т г*
устанавливается Учредителем, если иное не предусмотрено федеральным законом.


