
Рассмотрено • л л?$ ^ Ё рж ]Ш ш >>
на педагогическом совете № /  ^ ^ Д й р ^ р ор MHOV-COUI №5
Протокол № /  ^ ^ :^ C € ? ^ < ^ -2 ŷ ^Л .A .Ч иpкoвa
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Муниципальным бюджетным общеоо^ад®а*€льным 
учреждением средней общеобразовательной школой №5 
за счет бюджетных средств (бесплатно в рамках реализации 

образовательной программы)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №5 (далее -  Школа) осуществляет свою деятельность в 
соответствии с предметом и целями деятельности, определёнными законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края и Уставом школы, путём выполнения 
работ, оказания муниципальных услуг в сфере образования.

1. Основным предметом деятельности Школы является осуществление 
государственной политики в области образования.

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и обеспечение обучения и воспитания 
обучающихся по принципу общедоступности и бесплатности начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

2. Школа реализует дополнительные образовательные программы в 
соответствии с правом граждан на получение общедоступного и бесплатного 
образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.

3. С учётом потребностей и возможностей личности общеобразовательные 
программы в общеобразовательном учреждении осваиваются в очной, очно-заочной 
формах, в форме семейного образования, самообразования. Допускается сочетание 
указанных форм освоения общеобразовательных программ. Для всех форм получения 
образования в рамках конкретной основной общеобразовательной программы 
действует единый государственный образовательный стандарт.

4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии и решения Учредителя обучаются по 
адаптированной основной общеобразовательной программе.

5. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 
которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования организуется на дому согласно индивидуальному плану.

6. Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО и ООО является составной 
частью учебно-воспитательного процесса МБОУ СОТТТ №5 и в соответствии с 
требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития 
личности:

• спортивно-оздоровительное,



* • духовно-нравственное,
• социальное,
• общеинтеллектуальное,
• общекультурное.

7. В качестве организационной модели внеурочной деятельности ФГОС НОО и 
ООО определена комбинированная модель, предполагающая использование как 
внутренних ресурсов образовательного учреждения, так и ресурсов социальных 
партнеров школы (ДК, ДЮСШ, музыкальная школа, художественная школа, ЦТ 
«Радуга»).

8. Школа осуществляет библиотечное и информационное обслуживание 
обучающихся, педагогов в соответствии с информационными запросами на основе 
широкого доступа к фондам библиотеки -  структурного подразделения Учреждения.

9. Школа вправе осуществлять следующие иные виды деятельности, 
направленные на достижение целей, ради которых оно создано:

9.1. организация работы по повышению квалификации работников школы;
9.2. разработка учебных планов, программ, учебных пособий, методической, 

справочной литературы, аудио-, видеопродукции, компьютерных программ, баз 
данных, технических средств обучения;

9.3. проведение психологической диагностики, тестирования;
9.4. организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, концертов, 

выставок;
9.5. оказание социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся, имеющим ограниченные возможности здоровья, либо проблемы в 
обучении;

9.6. выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а 
также не посещающих или систематически не посещающих занятия без уважительной 
причины, принимает меры по их воспитанию и получению ими образования в рамках 
реализуемых образовательных программ;

9.7. выявление семей, находящихся в социально опасном положении и оказание 
им помощи в обучении и воспитании детей;

9.8. обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических 
и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них обучающихся;

9.9. осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 
формирование законопослушного поведения обучающихся;

9.10. выявление и развитие способностей детей, обеспечение непрерывности 
образования;

9.11. консультирование родителей (законных представителей), представителей 
общественности и иных заинтересованных лиц по вопросам возрастной психологи и 
педагогики;

9.12. разработка, апробация и внедрение прогрессивных образовательных и 
воспитательных программ и технологий.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны Школой взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности, в рамках основных образовательных 
программ, учебных планов, федеральных государственных образовательных 
стандартов и федеральных государственных требований, а также в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации в области образования в



амках образовательных стандартов и требований, финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета.

Право Школы осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
законодательством Российской Федерации требуется специальное разрешение 
(лицензия), возникает у Школы с момента его получения или в указанный в ней срок и 
прекращается по истечении срока её действия, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации.

Школа выполняет муниципальное задание, установленное Учредителем, в 
соответствии с предусмотренной Уставом МБОУ СОШ №5 основной деятельностью.


