
Основные особенности обучения в школе 

Выписка из устава: 

 

«2.1.Школа  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  предметом  и целями 

деятельности, определенными в соответствии с законами и иными нормативными 

правовыми  актами    Российской  Федерации,  Самарской  области,  муниципальными 

правовыми актами городского округа Тольятти, а также настоящим Уставом. 

2.2. Предметом деятельности Школы является обучение и воспитание в интересах 

человека,  семьи,  общества  и  государства,  создание  благоприятных  условий  для 

разностороннего развития личности. 

2.3. Основной целью деятельности Школы является образовательная деятельность по  

образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и  среднего 

общего образования.  

2.4.  Для  достижения  поставленных  целей  Школа  осуществляет  следующие основные 

виды деятельности: 

2.4.1. Реализация  основных  общеобразовательных  программ -образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.4.2. Реализация адаптированных образовательных программ  начального общего и 

основного общего образования. 

2.4.3. Образовательная  деятельность  по  дополнительным  общеобразовательным 

программам различной направленности. Дополнительные  общеобразовательные  

программы  могут  иметь  следующие направленности: 

-техническую; 

-физкультурно-спортивную; 

-художественную; 

-туристско-краеведческую; 

-социально-педагогическую; 

-естественнонаучную. 

2.4.4. Занятия в группах продленного дня. 

2.4.5. Организация питания. 

2.4.6. Организация  охраны  здоровья учащихся  (за  исключением  оказания первичной  

медико-санитарной  помощи,  прохождения  периодических  медицинских осмотров и 

диспансеризации). 

2.4.7. Организация  социально-психологического  тестирования  обучающихся  в целях  

раннего  выявления  незаконного  потребления  наркотических  средств  и психотропных 



веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,  

осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

2.5. Школа вправе сверх установленного муниципального задания, а такжев случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к её основным видам 

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом в сфере образования для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

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

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых она  создана, и  соответствующие указанным целям, при условии, что такая 

деятельность указана в Уставе. 

2.7. Иные виды деятельности: 

2.7.1. Оказание платных образовательных услуг. 

2.7.2. Организация и проведение  семинаров, конференций, походов, экскурсий,  

культурно-массовых  и  спортивных  мероприятий  для  учащихся,  сотрудников  Школы, 

родителей (законных представителей) и иных граждан. 

2.7.3. Организация отдыха в лагере дневного пребывания детей в каникулярное время. 

2.7.4. Организация  работы  групп  продленного  дня  по  запросам  родителей (законных 

представителей)». 

 


