Раздел 4. Цели и задачи образовательного процесса, типы и виды образовательных
программ, виды деятельности.
1. Основной целью деятельности школы является реализация общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, а так же программ дополнительного образования детей.
2. Основными задачами Школы являются:
1) Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного
минимума
содержания
общеобразовательных
программ
и
предоставление обучающимся на выбор программ углубленного изучения ряда
предметов, адаптации обучающихся к жизни в обществе;
2) Достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ выпускниками Школы;
3) Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
4) Формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни.
3. Для реализации основных задач Школа осуществляет следующие виды
деятельности:
1) Разработка, утверждение и реализация образовательной программы Школы с
учетом федеральных государственных образовательных
стандартов, на основе
Базисного учебного плана, учебного плана Школы, годового календарного учебного
графика и расписания занятий. Годовой календарный учебный график согласовывается с
Управлением;
2) Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса,
оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и
требованиями, осуществляемых в пределах собственных финансовых средств;
3) Привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной Уставом Школы,
дополнительных источников финансовых и материальных средств;
4) Подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их
квалификации;
5) Использование и совершенствование методик образовательного процесса и
образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий.
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные
технологии, реализуемые в основном с применением информационных и
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не
полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического
работника;
6) Разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин;
7) Оказание дополнительных образовательных и прочих сопутствующих услуг (в том
числе и платных)
8) Установление структуры управления деятельностью Школы, штатного расписания,
распределение должностных обязанностей;
9) Разработка Устава Школы, вынесение его на принятие и утверждение трудовым
коллективом Школы, вынесение его на утверждение Управлению и согласование
Комитету;
10) Разработка и принятие правил внутреннего трудового распорядка Школы, иных
локальных актов;
11) Самостоятельное формирование контингента обучающихся в пределах
оговоренной лицензией квоты;

Самостоятельное осуществление образовательного процесса в соответствии с
Уставом Школы, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации;
13) Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся Школы в соответствии со своим Уставом и требованиями закона;
14) Создание в Школе необходимых условий для организации
питания и
медицинского обслуживания;
15) Содействие
деятельности
учительских
(педагогических)
организаций
(объединений) и методических объединений;
16) Координация в Школе деятельности общественных (в том числе детских и
молодежных) организаций (объединений), не запрещенной законом;
17) Выбор учебников из утвержденных федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе;
18) Осуществление приносящей доходы деятельности в рамках действующего
законодательства;
19) Осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской
Федерации и предусмотренной Уставом Школы;
20) Установление заработной платы работников Школы, в том числе надбавок и
доплат к должностным окладам, порядка и размера их премирования;
21) Предоставление Управлению и общественности
ежегодного отчета о
поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
22) Обеспечение сохранности конфиденциальной информации;
23) Школа вправе выступать в качестве арендатора имущества.
24) Школа вправе выступать в качестве арендодателя имущества с согласия Комитета,
в соответствии с действующим законодательством.
25) и предоставление в аренду с согласия Комитета объектов собственности: здание,
оборудование, помещение и иное имущество.
26) Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Школы в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».
27) Обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества
образования в Школе;
28) Обеспечение создания и ведения официального сайта Школы в сети Интернет;
29) Осуществление иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской
Федерации и предусмотренной уставом Школы.
4. Типы и виды образовательных программ
1) Школа реализует следующие образовательные программы:
- начального общего образования;
- основного общего образования;
- среднего (полного) общего образования:
- дополнительного образования детей.
2) Содержание общего образования в Школе определяется программами,
разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на основе
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
примерных
образовательных учебных программ, курсов, дисциплин.
3) С учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные программы, в
Школе могут осваиваться в очной, заочной формах; в форме семейного образования,
самообразования, экстерната.
Допускается сочетание различных форм получения
образования. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной
общеобразовательной
программы действует единый федеральный государственный
образовательный стандарт.

12)

Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования являются преемственными.
4) Школа в соответствии со своими Уставными целями и задачами может реализовывать
дополнительные
образовательные
программы
и
оказывать
дополнительные
образовательные услуги (в том платные) за пределами образовательных программ.
5) Требование обязательности общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если
соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.
6) Школа может реализовывать основные и дополнительные общеобразовательные
программы по отдельным предметам учебного плана, обеспечивающие дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам.
7) Школа при наличии лицензии может проводить профессиональную подготовку
обучающихся в качестве дополнительной образовательной услуги, в том числе и платно в
соответствии с требованиями Устава и действующего законодательства.
10) В соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в
порядке, предусмотренном законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, осуществляется получение обучающимися начальных знаний об
обороне государства, о воинской обязанности граждан и приобретение обучающимися
навыков в области гражданской обороны.
11) Школа при реализации дополнительных образовательных программ может
использовать возможности учреждений культуры и спорта.
12) Школа оказывает помощь родителям в создании условий для получения их детьми
среднего (полного) общего образования в форме семейного образования, самообразования
или экстерната. В этом случае между Школой и родителями заключается договор.
13) Школа обеспечивает занятия с учащимися на дому в соответствии с Положением и по
приказу Управления.

