
Информация  

о целях, задачах и функциях образовательных организаций 

   в соответствии с Уставом 

 

 

 

№пп Учреждения общего образования Задачи, функции Цели, основные виды деятельности 
1 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Глядянская средняя общеобразовательная школа» 

Образовательная организация (далее – 

Учреждение) является некоммерческой 

организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей 

деятельности.  

Учреждение в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и 

законами Курганской области, иными 

федеральными нормативными правовыми 

актами и нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Притобольного 

района, Уставом Учреждения и 

локальными актами Учреждения.  

Учредителем Учреждения и собственником 

его имущества является муниципальное 

образование Притобольный район.  

Функции и полномочия Учредителя 

Учреждения от имени муниципального 

образования Притобольный район 

исполняет Администрация Притобольного 

района.  

Функции и полномочия собственника 
имущества Учреждения от имени 

муниципального образования 

Притобольный район исполняет 

Администрация Притобольного района  

Основной целью деятельности Учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам различных видов, уровней и 

(или) направленностей в соответствии с пунктом 10 Устава 

Учреждения. 

Основными видами деятельности Учреждения, 

непосредственно направленными на достижение 

поставленных целей, является реализация основных 

общеобразовательных программ: 

1) образовательных программ начального общего 

образования; 

2) образовательных программ основного общего 

образования; 

3) образовательных программ среднего общего образования; 

4) адаптированных основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том 

числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие качества 

подготовки учащихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и потребностям 

учащихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания 

учащихся, присмотра и ухода за учащимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работников 

Учреждения; 

3) соблюдать права и свободы учащихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

работников Учреждения. 

2 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Гладковская средняя общеобразовательная школа» 

3 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Межборская основная общеобразовательная школа» 

4 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Нагорская средняя общеобразовательная школа» 

5 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Притобольная средняя общеобразовательная школа» 

6 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Раскатихинская средняя общеобразовательная школа» 

7 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Ялымская средняя общеобразовательная школа» 

8 Березовская основная общеобразовательная школа – филиал  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Глядянская средняя общеобразовательная школа» 

9 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Давыдовская основная общеобразовательная школа» 

10 Обуховская основная общеобразовательная школа – филиал  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Раскатихинская средняя общеобразовательная школа» 

11 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Плотниковская основная общеобразовательная школа» 

12 Притобольная основная общеобразовательная школа – 

филиал  муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Притобольная средняя общеобразовательная 

школа» 

13 Ярославская основная общеобразовательная школа – филиал  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Раскатихинская средняя общеобразовательная школа» 

14 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Чернавская основная общеобразовательная школа» 

15 муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Глядянская вечерняя (сменная) общеобразовательная 

школа» 



Информация  

о целях, задачах и функциях образовательных организаций 

   в соответствии с Уставом 

 

 

№пп Учреждения дошкольного образования Задачи, функции Цели, основные виды деятельности  
1 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение общеразвивающего вида «Глядянский детский 

сад № 2»   

Учреждение является некоммерческой 

организацией и не ставит извлечение 

прибыли основной целью своей 

деятельности. 

Учреждение в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и 

законами Курганской области, иными 

федеральными нормативными правовыми 

актами и нормативными правовыми актами 

Курганской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами 

местного самоуправления Притобольного 

района, Уставом Учреждения и 

локальными актами Учреждения. 

Учредителем Учреждения и собственником 

его имущества является муниципальное 

образование Притобольный район.  

Функции и полномочия Учредителя 
Учреждения от имени муниципального 

образования Притобольный район 

исполняет Администрация Притобольного 

района. 

Функции и полномочия собственника 
имущества Учреждения от имени 

муниципального образования 

Притобольного района исполняет 

Администрация Притобольного района. 

Основной целью деятельности Учреждения является 

осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми и направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Основными видами деятельности Учреждения, 

непосредственно направленными на достижение 

поставленных целей, является реализация основной 

общеобразовательной программы - образовательной 

программ дошкольного образования. К основным видам 

деятельности Учреждения также относится присмотр и уход 

за детьми дошкольного возраста. 

Образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разносторонне развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Учреждение обязано осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том 

числе: 

 1)обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям воспитанников; 

2) создавать безопасные условия обучения, воспитания, 

присмотра и ухода за воспитанниками, их содержание в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье воспитанников и работников 

образовательной организации; 

 3) соблюдать права и свободы воспитанников, родителей 

(законных представителей), работников образовательных 

организаций. 

2 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Глядянский детский сад «Малышок» 

3 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Нагорский детский сад» 

4 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение Плотниковский детский сад 

5 муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение «Боровлянский детский сад» 



Информация о целях, задачах и функциях образовательных организаций в соответствии с Уставом 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Задачи, функции Цели, основные виды деятельности  

муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Глядянский Дом 

детского творчества»  

(Глядянский ДДТ) 

Учреждение является некоммерческой организацией и не 

ставит извлечение прибыли основной целью своей 

деятельности. Учреждение в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами Курганской области, 

иными федеральными нормативными правовыми актами и 

нормативными правовыми актами Курганской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами 

местного самоуправления Притобольного района, Уставом 

Учреждения и локальными актами Учреждения. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества 

является муниципальное образование Притобольный 

район. Функции и полномочия Учредителя Учреждения 

от имени муниципального образования Притобольный 

район исполняет Администрация Притобольного района. 

Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения от имени муниципального образования 

Притобольного района исполняет Администрация 

Притобольного района. 

Целями деятельности Учреждения являются: 1) формирование и развитие творческих 

способностей учащихся; 2) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 

развитии; 3) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 4) обеспечение духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 5) 

выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

6) профессиональная ориентация учащихся; 7) создание и обеспечение необходимых 

условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся; 8) социализация и адаптация учащихся 

к жизни в обществе; 9) формирование общей культуры учащихся. 

Основным видом деятельности Учреждения, непосредственно направленным на 

достижение поставленных целей, является образовательная деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы по следующим 

направленностям: 

       1) технической; 2) естественнонаучной; 3) физкультурно – спортивной; 

       4) художественной;  5) туристско – краеведческой;    6) социально – педагогической.  

муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования 

«Глядянская детско-

юношеская 

спортивная школа» 

(Глядянская 

ДЮСШ) 

Учреждение является некоммерческой организацией и не 

ставит извлечение прибыли основной целью своей 

деятельности. Учреждение в своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и законами Курганской области, 

иными федеральными нормативными правовыми актами и 

нормативными правовыми актами Курганской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами 

местного самоуправления Притобольного района, Уставом 

Учреждения и локальными актами Учреждения. 

Учредителем Учреждения и собственником его имущества 

является муниципальное образование Притобольный 

район. Функции и полномочия Учредителя Учреждения 

от имени муниципального образования Притобольный 

район исполняет Администрация Притобольного района. 

Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения от имени муниципального образования 

Притобольного района исполняет Администрация 

Притобольного района. 

Целями деятельности Учреждения являются: 1)  физическое воспитание личности; 

2) выявление и отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания 

и физического развития, получение ими начальных знаний, умений и навыков в области 

физической культуры и спорта (в том числе избранного вида спорта); 3)  подготовка к 

освоению этапов спортивной подготовки; 4) осуществление спортивной подготовки, 

физическое воспитание, совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих 

спортивную подготовку; 

Основными видами деятельности Учреждения, непосредственно направленными на 

достижение поставленных целей, являются: 

1) реализация дополнительных общеобразовательных программ   в области физической 

культуры и спорта; 2)  реализация программ спортивной подготовки; 

3) выполнение работ по подготовке спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Притобольного района, обеспечение спортивных сборных команд Притобольного 

района, в том числе спортивной экипировкой, финансовое, методическое, медицинское, 

антидопинговое обеспечение;  4) направление учащихся, их тренеров и иных 

представителей Учреждения для участия в областных физкультурных мероприятиях  и 

спортивных мероприятиях; 5) по поручению Учредителя – организация и проведение 

районных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе 

организация и осуществление  видов испытаний (тестирования) в рамках всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». 


