
 

  

 

 



I. Общие положения.  

1.1. Школа с углубленным изучением отдельных предметов является 

муниципальным общеобразовательным учреждением. 

1.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов (далее - Школа) реализует общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

в том числе и программы углубленного изучения одного или нескольких 

предметов. 

1.3. В своей деятельности Школа руководствуется Конституцией РФ, Законом 

«Об образованиив Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года, иными 

законодательными и подзаконными нормативными актами. Постановлениями и 

распоряжениями главы администрации города Саратова, Уставом Школы и 

настоящим Положением. 

1.4. Школа является юридическим лицом. Школа имеет круглую печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и своим 

наименованием, штамп, бланки. Школа имеет собственный расчетный и иные 

счета в кредитных учреждениях. 

1.5. Учредителем Школы является Администрация Ленинского района МО 

«Город Саратов» (далее Учредитель). Отношения между Учредителем и Школой 

определяются договором, заключённым между ними в соответствии с 

законодательством РФ. 

1.6. Целями и задачами, определяющими деятельность Школы, являются: 

- ориентирование на воспитание и обучение детей, способных к активному 

интеллектуальному труду, формирование интеллигентной личности, готовой к 

творческой деятельности; 

- развитие способностей учащихся на основе углубления знаний в определённой 

области наук, формирование у них устойчивого интереса в избранном 

направлении.  

- формирование личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры; 

- воспитание гражданственности и патриотизма. 

1.7. Для реализации основных задач Школа имеет право: 

- самостоятельно с учётом государственных образовательных стандартов 

разрабатывать, принимать и реализовывать образовательные программы; 

- разрабатывать и утверждать учебный план и расписание занятий; 



- выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания в 

пределах.определённых законодательством РФ в области образования; 

- реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать 

дополнительные образовательные услуги; 

- привлекать для осуществления своей уставной деятельности дополнительные 

источники финансовых и материальных средств; 

1.8. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур 

политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций. 

1.9. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность 

- за качество общего образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам,  

- за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам, требованиям охраны жизни и здоровья 

обучающихся 
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