
К основным видам деятельности Учреждения относится: - реализация основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования; -реализация 

дополнительных образовательных программ ( научно-технической, культурологиской, физкультурно-

спортивной, туристко-краеведческой, эколого-биологической, военно-патриотической, художественно-

эстетической направленности и др.); - использование и совершенствование методик образовательного 

процесса и образовательных технологий, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий; - разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; - разработка и 

утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей) ; - разработка и 

утверждение годовых календарных учебных графиков; - создание в Учреждении необходимых условий для 

работы и подразделений организаций общественного питания и медицинских учреждений, контроль их 

работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся работников Учреждения; - выявление 

обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия, выработка и реализация мер по их воспитанию, 

получению ими образования в рамках образовательных программ; - выявление семей, находящихся в 

социально-опасном положении, и оказание им содействия в обучении и воспитании детей; - материально-

техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии 

с государственными и местными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных 

финансовых средств; - предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооценки деятельности 

Учреждения ( самообследования); - обеспечение фунционирования системы внутренного мониторинга 

качества образования Учреждения; - обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в сети 

Интернет; - организация питания обучающихся;

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.  Сведения о деятельности муниципального учреждения 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Основными целями общеобразовательного учреждения являются 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, трудолюбя, у важения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:


