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В Разделе 2 «Деятельность учреждения!» пункты 2.4., 2.5. изложить в 
следующей редакции:

«2.4. Реализация основных общеобразовательных программ начального 
общего образования;

реализация основных 
общего образования;

реализация основных; общеобразовательных программ среднего общего 
образования;

реализация дополнительных общеобразовательных программ 
дополнительных общеразвивающих программ;

общеобразовательных программ основного

реализация адаптированн 
начального общего, основног 
образования в классах с осуществлением 
ограниченных возможностей зд

2,5. Иными видами деяте

ых основных общеобразовательных программ 
о общего образования и среднего общего 

квалифицированной коррекции
оровья детей.
льности Учреждения являются:

предоставление психолого-педагогической и социальной помощи 
обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;

организация питания обучающихся; 
организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания

первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 
медицинских осмотров и дйспансеризации);

организация социальйо-психологическбго тестирования обучающихся 
в целях раннего выявления: незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования;

осуществление индивидуально ориентированной 
психологической, социальной помощи обучающимся;

педагогической,
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создание неооходимых условии для охраны и укрепления здоровья 
работников Учреждения;

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного
дня;

оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в 
группах продленного дня;

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время; 
организация разнообразной массовой работы с обучающимися и

родителями (законными представителями) обучающихся для отдыха и 
досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, 
соревнований, экскурсий;

проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и 
иных мероприятий образовательного и просветительского характера;

организация научной, творческой, экспериментальной и 
инновационной деятельности;

оказание образовательных услуг, не предусмотренных муниципальным 
заданием;

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 
сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества

Учреждения;
пользование библиотечным фондом; 
проведение тематических дискотек; 
занятия с дошкольниками по адаптации детей к условиям школьной 

жизни, по подготовке к поступлению в 1 класс; 
консультационные услуги; 
проведение мероприятий1 по межмуниципальному, межрегиональному

и международному сотрудничеству в сфере образования;
содействие деятельности клубных и общественных объединений

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, осуществляемой в образовательной организации и не 
запрещенной законодательством Российской Федерации.».




