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имущества, закрепленных за Школой собственником этого имущества или приобретенных 

Школой за счет средств, выделенных собственником его имущества. 

По обязательствам Школы, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности 

имущества учреждения, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 

может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества 

Школы. 

1.12. Права юридического лица у Школы в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, 

предусмотренной ее Уставом и направленной на подготовку образовательного процесса, 

возникают с момента государственной регистрации Школы. 

1.13. Школа получает лицензию на осуществление образовательной деятельности и проходит 

государственную аккредитацию в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами. 

1.14. Права Школы на выдачу своим выпускникам документа государственного образца о 

соответствующем уровне образования возникают с момента её государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.  

1.15. Школа может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, 

обеспечивающие осуществление образовательной деятельности с учетом уровня, вида и 

направленности реализуемых образовательных программ, формы обучения и режима пребывания 

обучающихся.

Структурные подразделения Школы, в том числе филиалы и представительства, не являются 

юридическими лицами и действуют на основании устава Школы и положения о соответствующем 

структурном подразделении, утвержденного директором Школы. 

Руководители структурных подразделений назначаются директором Школы. 

Структурным подразделением Школы является физкультурно–спортивный клуб «Юность - 

34». Сокращенное название ФСК «Юность - 34». Структурное подразделение расположено по 

месту нахождения Школы. 

1.16. Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и диспансеризации) 

осуществляется Школой. 

 Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся 

осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Школа обязана 

предоставить безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и 

требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

 Организация питания обучающихся возлагается на Школу. Расписание занятий должно 

предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания обучающихся. 

1.17. В Школе не допускается создание и деятельность организационных структур политических 

партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций. 

Принуждение обучающихся к вступлению в общественные объединения, в том числе в 

политические партии, а также принудительное привлечение их к деятельности этих объединений и 

участию в агитационных кампаниях и политических акциях не допускается. 

1.18. По инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в образовательной организации могут создаваться 

советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся или иные органы. 
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Глава 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

2.1. Предмет деятельности Школы – реализация общеобразовательных программ. Основной целью 

деятельности Школы является осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

2.2. Для достижения своих уставных целей Школа осуществляет следующие виды деятельности: 

Основной вид деятельности: 

- предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования и

дополнительного образования детей и взрослых. 




