
Предмет, цели  и виды деятельности МАОУ СОШ п.Головановский 

 

           1  Учреждение   осуществляет    свою    деятельность   в соответствии   с   

предметом   и    целями   деятельности,    определенными законодательством  Российской 

Федерации, Саратовской области, правовыми актами администрации  Балаковского 

муниципального района и настоящим  Уставом,  путем выполнения работ, оказания услуг 

в сфере образования.   
2.    Основным предметом деятельности Учреждения является реализация права граждан на 

образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования обучение и воспитание разносторонне развитой личности, 

интеллектуально готовой к обучению в высших учебных заведениях. 

           3. Цели деятельности Учреждения: 

           - создание условий для реализации права граждан на образование, гарантии 

общедоступности и бесплатности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, обучение и воспитание разносторонне развитой личности, 

интеллектуально готовой к обучению в высших учебных заведениях; 

 - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни; 

 - создание максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

физического, эстетического развития личности ребёнка; 

 - формирование у обучающихся адекватной современному уровню знаний и 

уровню ступени обучения целостной картины мира, адаптация личности к жизни в 

обществе; 

 - развитие и совершенствование образовательного процесса, материально-

технической базы, осуществление дополнительных мер социальной поддержки 

обучающихся и работников Учреждения 

4. Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

 - реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 - реализация программ дополнительного образования (научно-технической, 

спортивно-технической, художественной, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-

педагогической, социально-экономической, естественнонаучной, художественно-

эстетической направленности и др.);  

 - организация работы по повышению квалификации педагогических работников 

Учреждения; 

 - разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, 

методической, справочной литературы; 

 - проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций 

педагогом-психологом; 

 - организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, в том числе 

международных; 

 - использование и совершенствование методик образовательного процесса и 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий; 

 - организация концертов, выставок;    



 - осуществление внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;   

 - оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья или обучающимся, имеющим проблемы в 

поведении либо в обучении; 

 - выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам 

занятия, принятие мер по их воспитанию, получению ими образования в рамках 

реализуемых образовательных программ; 

 - выявление семей, находящиеся в социально-опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей; 

 - обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и 

иных кружков, клубов и привлечение к участию в них обучающихся; 

 - осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения обучающихся; 

5. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании и в 

соответствии с лицензиями на осуществление образовательной деятельности, 

полученными в порядке, установленном действующим законодательством 
6. Учредитель формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения  в 

соответствии с основными видами деятельности Учреждения.  

7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 

  

 

 


