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Положение о  деятельности Учреждения 

 

I. Общие сведения. 

1.Настоящее Положение о видах деятельности Учреждения (далее 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 28  , 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015 (ред.от 17.07.2015) (Зарегистрированного в Минюсте России 

01.10.2013 № 30067) .  
2. Настоящее Положение определяет основные виды деятельности   

муниципального  бюджетного образовательного учреждения  открытой 

(сменной) общеобразовательной школы №11 (далее Учреждение) 

 

II. Основные виды деятельности 

 

3. Основной деятельностью  Учреждения признается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение целей, ради 

которых  Учреждение создано – образовательная деятельности. 

4. Учредитель устанавливает задания для Учреждения ( «Муниципальное 

задание») в соответствии с предусмотренной Уставом основной 

деятельностью. Учреждение осуществляет в соответствии с заданиями 

Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 

оказанием услуг. 
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Наименование услуги (работы): предоставление общедоступного и 

бесплатного  основного общего и среднего  общего образования  по 

основным  общеобразовательным программам: 

-предоставление основного общего образования; 

-предоставление среднего общего образования. 

5.Учредитель осуществляет финансовое обеспечение выполнения задания с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 

приобретенных  Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату 

налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а также 

финансовое обеспечение развития   Учреждения в рамках программ, 

утвержденных в установленном порядке. В случае сдачи в аренду с 

согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за  Учреждением Учредителем или 

приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему 

Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение 

содержания такого имущества Учредителем не осуществляется. 

6.Деятельность Учреждения строится на принципах демократии и 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития 

личности, автономности и светского характера образования. 

7.Основными целями деятельности Учреждения являются: 

- создание благоприятных условий для интеллектуального, личностного и 

физического развития обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения  федеральных государственных стандартов, образовательных 

программ,  формирование ключевых компетентностей и социального 

опыта учащихся; 
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- создание основы осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных общеобразовательных программ; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и уровню образовательной программы картины мира; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- формирование здорового образа жизни. 

8.Предметом деятельности Учреждения является реализация 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего и среднего общего 

образования; обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

9.Основными задачами Учреждения являются: 

- создание благоприятных условий для интеллектуального, личностного и 

физического развития обучающихся; 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к 

жизни в обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации; 

- формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний 

и уровню образовательной программы картины мира; 

- воспитание у обучающихся внимательного и бережного отношения к 

культурному наследию человечества, обучение приемам работы с ним; 
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- создание условий для формирования у обучающихся современного 

уровня знаний, ключевых компетентностей и социального опыта 

учащихся; 

-создание условий для осуществления охраны и укрепления здоровья 

обучающихся. 

10.Для реализации основных целей и задач Учреждение имеет право: 

- самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов разрабатывать, принимать и реализовывать 

образовательные программы; 

- самостоятельно разрабатывать и утверждать годовой учебный план в 

соответствии с примерным учебным планом, расписание занятий, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), по 

согласованию с Учредителем годовой календарный учебный график, 

правила внутреннего распорядка Учреждения, иные локальные акты; 

- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания; 

- определять списки учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательной  деятельности, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию в образовательной деятельности; 

- использовать и совершенствовать методики образовательной  

деятельности  и образовательных технологий; 

- выбирать систему оценок, форму, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за 

пределами основных образовательных программ; 

- устанавливать структуру управления деятельностью Учреждения, 

штатное расписание, распределять должностные обязанности; 

- привлекать дополнительные финансовые источники за счет 

предоставления  добровольных пожертвований и целевых взносов 
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физических и юридических лиц; 

- устанавливать прямые связи с российскими предприятиями, 

учреждениями, организациями; 

- осуществлять экономическую деятельность в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

11.Основными видами деятельности Учреждения являются; 

- реализация общеобразовательных программ  основного общего и 

среднего  общего образования. 

- организация отдыха детей в каникулярное время . 

- реализация дополнительных образовательных программ и оказание 

дополнительных образовательных услуг. 

 

IV. Дополнительные виды деятельности 

 

12. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются: 

- Реализация дополнительных образовательных программ   за пределами 

определяющих его статус образовательных программ 

а) спецкурсы по предметам ; 

б) элективные курсы по  предметам; 

в) занятия в  факультативах различной направленности; 

г) изучение второго иностранного языка ( на факультативных занятиях или 

элективных курсах). 

- Оказание услуг, сопровождающих образовательную  деятельность: 

а) консультации для родителей с приглашением специалистов; 

б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов; 

в) группы по адаптации  к условиям  жизни и образовательной 

деятельности в Учреждении; 

г) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров; 

д) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация 

экскурсий; 
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е) клубы по интересам; 

ж) создание и передача научной (научно-методической) продукции, 

объектов интеллектуальной собственности; 

з) выполнение научно-исследовательских работ на конкурсной основе, 

включая гранты; 

и) предоставление услуг библиотеки, спортивных сооружений, 

вычислительной техники, оргтехники. 

- Оздоровительные услуги, направленные на охрану и укрепление здоровья 

обучающихся (валеологические услуги). 

- Организация и проведение летних оздоровительных мероприятий на базе  

спортивного зала Учреждения. 

- Организация отдыха детей в каникулярное время. 

- Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии: 

а) консультации психолога; 

б) психологические тренинги; 

в) психологическое тестирование с комментариями и рекомендациями; 

г) консультации социального педагога; 

д)консультации работников административно-управленческого персонала; 

е)консультация медицинских специалистов; 

ж) участие в деятельности других учреждений (в том числе 

образовательных) и организаций. 

 13.Учреждение вправе вести совместную деятельность с учреждениями, 

предприятиями и организациями.  

14.Прибыль, полученная от реализации услуг, используется  на развитие 

  учебно-материальной базы и нужды Учреждения.                

15.Учреждение в праве: 

-арендовать и сдавать в установленном порядке в аренду здания, 

сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество; 
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-оказывать посреднические услуги, вести предпринимательскую и иную 

деятельность, приносящую доход, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации регулирующим ее, не приносящую ущерб основной 

уставной деятельности;  

-устанавливать прямые связи, в пределах своей компетенции, с 

предприятиями, учреждениями и  организациями. 

 

III. Финансирование  основных видов деятельности Учреждения 

 

16.Финансовое обеспечение  указанной выше деятельности Учреждения 

осуществляется в виде субвенций, субсидий  и целевых программ из 

соответствующего бюджета, бюджетной системы Российской Федерации и 

иных не запрещенных федеральными законами источников. 

17. Условия и порядок формирования задания Учредителя и порядок 

финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 

Администрацией  городского округа город Воронеж. 

 


