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. Пункт 2.1, пункт 2.19 раздела «Деятельность учреждения» изложить в 
следующей редакции: 

«2.1. Предметом деятельности Учреждения является реализация 
гарантированного государством права на получение гражданами 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом; воспитание - деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде.»; 

«2.19. Организация образовательной деятельности Учреждения 
осуществляется на основе образовательных программ и расписания занятий. 

Воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных 
программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 
осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, 
разрабатываемых и утверждаемых Учреждением самостоятельно. 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-
педагогических условий, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 
материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, форм аттестации. 

Содержание образования в Учреждении определяется образовательными 
программами, утверждаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно. 
Также возможна сетевая форма реализации образовательных программ. При 
реализации образовательных программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе могут использоваться дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение. 

Основные образовательные программы в Учреждении разрабатываются 
на основе соответствующих примерных основных образовательных программ и 
обеспечивают достижение обучающимися результатов освоения основных 
образовательных программ, установленных соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
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(модулей), иных компонентов, примерная рабочая программа воспитания, 
примерный календарный план воспитательной работы), определяющая 
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) 
определенной направленности, планируемые результаты освоения 
образовательной программы, примерные условия образовательной 
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы.». 
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