
Задачи и функции общеобразовательного учреждения 

  

1. Задачами общеобразовательного учреждения являются: 

  дошкольное образование - разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования 

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации обучающихся. 

  начальное общее образование - формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни); 

  основное общее образование - 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); 

  среднее общее образование - 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. 

2. Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих основных образовательных программ. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и 

утверждаются Учреждением в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

3. Функции общеобразовательного учреждения: 



Учреждение реализует следующие общеобразовательные программы: 

- образовательные программы дошкольного образования; 

- образовательные программы начального общего образования; 

- образовательные программы основного общего образования; 

- образовательные программы среднего общего образования, 

в том числе адаптированные основные образовательные программы. 

Учреждение в соответствии с уставными целями может реализовывать 

дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 

образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих ее 

статус образовательных программ. Учреждение при реализации 

образовательных программ может использовать возможности других 

учреждений. 

4. Образовательные программы могут реализовываться Учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

При реализации образовательных программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

5. Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

6. В процессе своей деятельности Учреждение: 

- создает развивающую и воспитывающую среду для обучающихся во 

внеурочное время для продолжения учебно-воспитательного процесса и другие 

(внеурочные) формы с целью дифференциации и индивидуализации обучения 

обучающихся с учетом их интересов, склонностей и способностей; 

- оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

обучающимся, имеющим отклонения в развитии и поведении, либо проблемы в 

обучении; при необходимости проводит диагностики, тестирование 

обучающихся; 

- может использовать дистанционные образовательные технологии, 

реализуемые с применением информационных технологий; 

- выявляет обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а 

также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, принимает меры по возвращению их в Учреждение (в 

пределах своих полномочий), воспитанию и получению ими образования в 

рамках реализуемых образовательных программ; 

- выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении и оказывает им 

помощь в обучении и воспитании детей; 

- обеспечивает организацию общедоступных объединений, занимающихся 



научно- исследовательской работой, спортивных секций, технических и иных 

кружков, клубов и привлечение к участию в них обучающихся; 

- осуществляет меры по реализации программ и методик, направленных, на 

формирование законопослушного поведения обучающихся (в рамках своих 

полномочий). 

7. Учреждение несет ответственность за: 

- невыполнение (ненадлежащее выполнение) функций, отнесенных к его 

компетенции; 

- реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком образовательного процесса, качество образования 

выпускников; 

- жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения во время 

образовательного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников Учреждения; 

- отсутствие в Учреждении необходимых условий (ненадлежащую 

организацию) общественного питания и медицинского обслуживания 

обучающихся, работников и отсутствие контроля их работы (в пределах своей 

компетенции). 

- иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

8. Учреждение обеспечивает охрану здоровья обучающихся (за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации). 

Учреждение при реализации образовательных программ создает условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает: 

- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации; 

- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

- расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении, в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

9. Работники Учреждения периодически проходят медицинское 

обследование не реже одного раза в год за счѐт средств местного бюджета, 

предусмотренного в смете расходов Учреждения. 

10. Организация питания в Учреждении возложена на Учреждение. В 

Учреждении предусмотрено помещение для питания обучающихся, а также 



для хранения продуктов питания и приготовления пищи. Питание 

обучающихся осуществляется по графику, составленному и утвержденному 

самостоятельно. Расписание занятий предусматривает перемены достаточной 

продолжительности для питания учащихся. 

 


