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Старая редакция Устава Новая редакция Устава 
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Учреждение создано для оказания 

услуг (выполнения работ) в целях 

реализации предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, Саратовской области, 

муниципальными нормативными 

правовыми актами полномочий 

муниципального образования «Город 

Саратов» в сфере образования. 

2.1. Основной  целью 

деятельности Учреждения является 

образовательная деятельность по 

образовательным  программам 

начального общего образования, 

основного общего образования и среднего 

общего образования. 

Учреждение вправе осуществлять 

образовательную  деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, реализация которых не 

является основной целью его 

деятельности. 

2.2. Основной целью деятельности 

Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего образования и 

среднего общего образования. 

 

2.2. Предметом деятельности 

Учреждения является осуществление 

образовательной деятельности на 

основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, 

обеспечение охраны, укрепление здоровья 

и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения 

потребности учащихся в самообразовании 

и получении дополнительного 

образования, а также обеспечение отдыха 

и оздоровления учащихся в каникулярное 

время.   

2.3. Для достижения целей, указанных 

в п. п. 2.1, 2.2 Устава, Учреждение 

осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

реализация основных 

общеобразовательных программ – 

образовательных программ 

начального общего образования, 

образовательных программ 

основного общего образования, 

образовательных программ среднего 

общего образования. 

Для достижения целей, указанных в 

п. 2.2 настоящего Устава, 

Учреждение осуществляет 

2.3. Для достижения целей, указанных в 

п. 2.1 Устава, Учреждение осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

реализация основных 

общеобразовательных программ – 

образовательных программ 

начального общего образования, 

образовательных программ 

основного общего образования, 

образовательных программ среднего 

общего образования, дополнительных 

общеобразовательных программ для детей 

и взрослых, оказание услуг по 

организации отдыха детей и их 

оздоровлению в организациях сезонного 
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дополнительные виды деятельности: 

реализация дополнительных 

общеобразовательных программ. 

или круглогодичного действия, 

стационарного и (или) нестационарного 

типа, с круглосуточным или дневным 

пребыванием.  

 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
3.3. Обучение в Учреждении 

осуществляется в очной, очно-заочной 

или заочной форме.     

При реализации образовательных 

программ Учреждение может 

использовать сетевые формы их 

реализации.      

 

 

3.3. Образование в Учреждении может 

быть получено в самом Учреждении и вне 

Учреждения (в форме семейного 

образования и самообразования). 

Обучение в Учреждении осуществляется в 

очной, очно-заочной или заочной формах. 

Обучение в форме семейного образования 

и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения 

промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в 

Учреждении или другой организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Учащимся предоставляется академическое 

право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению, в пределах осваиваемой 

образовательной программы. 

Допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

При реализации образовательных 

программ Учреждение может 

использовать сетевые формы их 

реализации, а также применять 

электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии. 

Для всех форм получения образования и 

форм обучения действует единый 

федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

 

3.6. Для учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут 

посещать Учреждение, обучение по 

образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

3.6. Для учащихся, нуждающихся в 

длительном  лечении,  детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут 

посещать Учреждение, обучение по 

образовательным начального  общего,  

основного  общего и среднего общего 
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среднего общего образования 

организуется на дому в порядке, 

установленном нормативным правовым 

актом министерства образования 

Саратовской области. 

образования организуется на дому или в 

медицинских организациях. 

Порядок оформления отношений 

Учреждения с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) 

в части организации обучения по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования на дому или в 

медицинских организациях 

устанавливается нормативным правовым 

актом  уполномоченного органа 

государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

3.6.1. Отсутствует  3.6.1.   Дети с ограниченными 

возможностями здоровья принимаются на 

обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам только 

с согласия их родителей (законных 

представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.6.2. Отсутствует 3.6.2. Содержание общего образования и 

условия организации обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированными 

образовательными программами, а для 

инвалидов также в соответствии с 

индивидуальными программами 

реабилитации инвалида. 

 

3.15. Пятидневная и (или) шестидневная 

учебная неделя в Учреждении 

устанавливается с учетом максимально 

допустимой недельной нагрузки на 

одного учащегося. 

  Продолжительность урока 

(академический час) во всех классах 

составляет 45 минут, за исключением 1 

класса. Обучение в 1 классе 

осуществляется с соблюдением 

дополнительных требований, 

установленных СанПиН. 

 

3.15. Пятидневная и (или) шестидневная 

учебная неделя в Учреждении 

устанавливается с учетом максимально 

допустимой недельной нагрузки на 

одного обучающегося. 

Продолжительность урока не должна 

превышать 45 минут, за исключением 1 

класса и компенсирующего класса, 

продолжительность урока в которых не 

должна превышать 40 минут. Обучение в 

1 классе осуществляется с соблюдением 

дополнительных требований, 

установленных санитарными правилами.  
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