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Раздел II 

Цели, предмет и виды деятельности общеобразовательной организации 

 

 

24. Общеобразовательная организация осуществляет свою 

деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, 

определёнными в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Уставом. 

25. В общеобразовательной организации гарантируется получение 

образования на государственном языке Российской Федерации.  

26. Предметом деятельности общеобразовательной организации 

является осуществление в качестве основной цели её деятельности 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и  среднего общего образования, а также по 

образовательным программам дошкольного образования,  присмотру и уходу 

за детьми.   

27. Основными целями деятельности общеобразовательной 

организации являются: 

образовательная деятельность по общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования;   

формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни) на уровне начального общего 

образования; 

становление и формирование личности обучающегося (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) на уровне основного общего 

образования; 

дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности на уровне среднего общего образования; 

формирование и развитие творческих способностей детей, 



удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также организация их свободного времени. 

28. Общеобразовательная организация реализует следующие 

образовательные программы: 

общеобразовательные программы начального общего образования;  

общеобразовательные программы основного общего образования; 

общеобразовательные программы среднего общего образования. 

На уровне среднего общего образования общеобразовательная 

организация реализует общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающие дополнительную 

(углублённую) подготовку и профильное обучение обучающихся по 

направлениям, которые утверждаются приказом директора 

общеобразовательной организации. 

29. Содержание образования на каждом уровне определяется основной 

образовательной программой общеобразовательной организации.  

30. Общеобразовательная организация свободна в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым им образовательным 

программам. 

31. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 

и формы обучения учитывается мнение ребёнка. Допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

32. Общеобразовательная организация может использовать сетевую 

форму реализации образовательных программ, обеспечивающую 

возможность их освоения обучающимися с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. 

Использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между общеобразовательной 

организацией и иными указанными организациями. 

33. Сроки получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом и указываются 

в договоре об образовании, заключаемом между родителями (законными 

представителями) и образовательной организацией. 

34. Общеобразовательная организация осуществляет образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для осуществления указанной деятельности в общеобразовательной 



организации создаются специальные условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья.  

35. Основными видами деятельности общеобразовательной 

организации, непосредственно направленными на достижение поставленных 

целей, являются: 

реализация общеобразовательных программ начального общего 

образования; 

реализация общеобразовательных программ основного общего 

образования; 

реализация общеобразовательных программ среднего общего 

образования. 

На любом уровне образования могут реализовываться адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающие коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

36. Образовательные программы разрабатываются и утверждаются 

общеобразовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность самостоятельно, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учётом соответствующих примерных общеобразовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования. 

37. Общеобразовательная организация вправе осуществлять 

образовательную деятельность по программам дошкольного образования, 

реализация которых не входит в основные цели её деятельности.       

38. Общеобразовательная организация осуществляет свою 

деятельность согласно муниципальному заданию, которое в соответствии с 

основными видами деятельности формирует и утверждает учредитель.  

Общеобразовательная организация не вправе отказаться от выполнения 

муниципального задания. 

Общеобразовательная организация осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по 

обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 



выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к её основным видам 

деятельности, в сфере образования. 

39. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

общеобразовательной организации осуществляется в виде субсидий из 

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар). 

Уменьшение объёма субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания в течение срока его выполнения, осуществляется 

только при соответствующем изменении муниципального задания. 

40. Общеобразовательная организация осуществляет в соответствии с 

муниципальным заданием деятельность, связанную с оказанием услуг. 

Кроме муниципального задания общеобразовательная организация по 

своему усмотрению вправе выполнять работы, оказывать услуги, 

относящиеся к её основным видам  деятельности, для граждан и 

юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг 

условиях в порядке, установленном федеральными законами. 

41. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счёт бюджетных средств. 

42. Общеобразовательная организация вправе осуществлять 

следующие виды деятельности, не являющиеся основными видами 

деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых она создана, и соответствующие этим целям:  

обучение по не предусмотренным основной образовательной 

программой дополнительным образовательным программам следующих 

направленностей: 

технической; 

естественно-научной; 

физкультурно-спортивной; 

художественной; 

туристско-краеведческой; 

социально-гуманитарной; 

присмотр за обучающимися во внеурочное время, организация досуга 

обучающихся во внеурочное время;  

репетиторство с обучающимися другой общеобразовательной 

организации; 

реализация общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

консультирование специалистами общеобразовательной организации 

(психологами, логопедами и другими узкими специалистами); 

организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, 

фестивалей, игротек, турниров, соревнований, круглых столов, предметных 

олимпиад, стажировок, научно-практических конференций, лекций, 

семинаров и других подобных мероприятий.  

Доходы, полученные от указанных в первом абзаце настоящего пункта 

Устава видов деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 



поступают в самостоятельное распоряжение общеобразовательной 

организации. 

43. Общеобразовательная организация не вправе осуществлять виды 

деятельности, не предусмотренные настоящим Уставом.  

Порядок установления тарифов на оказание услуг, не относящихся к 

основным видам деятельности общеобразовательной организации, 

устанавливается решением городской Думы Краснодара от 25.04.2019 № 73 

п. 7 «Об утверждении Порядка установления  тарифов на услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями 

и муниципальными учреждениями муниципального образования город 

Краснодар за плату». 

44. Обучение в общеобразовательной организации проводится с учётом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. Допускается 

сочетание различных форм получения образования. Продолжительность 

обучения определяется основными образовательными программами и 

учебными планами.        

45. Общеобразовательная организация вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

46. По заявлению родителей (законных представителей) обучающихся 

в форме семейного образования и самообразования общеобразовательная 

организация проводит их промежуточную аттестацию по 

общеобразовательным программам.   

47. В общеобразовательной организации в целях обеспечения 

реализации образовательных программ формируется библиотека, в том числе 

цифровая (электронная) библиотека, обеспечивающая доступ к 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам.  

48. В целях формирования и развития личности в соответствии с 

семейными и общественными духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в основные образовательные программы общеобразовательной 

организации могут быть включены, в том числе на основании требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные 

на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 

культуры народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об 

исторических и культурных традициях мировой религии (мировых религий) 

или альтернативные им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули). 

Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

включённых в основные общеобразовательные программы 
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общеобразовательной организации, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

49. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи 

обучающимся осуществляют органы исполнительной власти в сфере 

здравоохранения. Общеобразовательная организация обязана предоставить 

безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее 

условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

50. Организация питания обучающихся возлагается на 

общеобразовательную организацию. Расписание занятий в 

общеобразовательной организации должно предусматривать перерыв 

достаточной продолжительности для питания обучающихся. 
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