
 

 
 

 

 

 

 
 



 Редакция устава, утвержденная 

приказом Комитета по образованию 

муниципального района Усольского 

районного муниципального 

образования от 27.10.2015 №357 

Редакция устава с изменениями 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. 1.8. Фактический и юридический адрес 

Учреждения: 665492, Российская 

Федерация, Иркутская область, 

Усольский район, р. п. Тельма,           ул. 

Советская 2-я, д. 4. 

  

1.8. Юридический адрес Учреждения: 

665492, Российская Федерация, Иркутская 

область, Усольский район, р. п. Тельма,           

ул. Советская 2-я, д. 4. 

 

2. 1.9. Учреждение имеет структурное 

подразделение в форме отделения 

начального общего  образования,  

расположенное по адресу: 665460 

Российская Федерация, Иркутская 

область, Усольский район, деревня 

Сапиновка, улица Лесная, д.12 кв.2. 

 

1.9. Адреса мест осуществления 

образовательной деятельности Учреждения:  

665492, Российская Федерация, Иркутская 

область, Усольский район, р. п. Тельма,           

ул. Советская 2-я, д. 4.,  

 665460 Российская Федерация, Иркутская 

область, Усольский район, деревня 

Сапиновка, улица Лесная, д.12 кв.2. 

3. 1.11. Адрес Учредителя: 665452, 

Российская Федерация, Иркутская 

область, город Усолье – Сибирское, 

улица Свердлова, дом 1. 

 

1.11. Адрес Учредителя: 665452, Российская 

Федерация, Иркутская область, город 

Усолье – Сибирское, улица Свердлова, дом 

3. 

 

2.    ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 

4. 2.1. Предметом деятельности 

Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего  общего 

образования.  

 

2.1. Предметом деятельности Учреждения 

является создание условий для реализации 

гарантированного гражданам права на 

получение общего образования, развитие 

личности и приобретение в процессе 

освоения основных общеобразовательных 

программ знаний, умений, навыков, 

формирование компетенции, необходимых 

для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения 

профессионального образования. 

5. 2.2. Основные цели Учреждения:  

 - формирование личности 

обучающегося, развитие его 

индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа 

жизни); 

 - становление и формирование 

личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, 

2.2.Основная цель деятельности 

Учреждения - образовательная деятельность 

по образовательным программам 

начального  общего, основного общего и 

среднего общего образования. 



высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным 

языком Российской Федерации, 

навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному 

самоопределению); 

- дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и 

творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности 

на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации 

содержания среднего общего 

образования, подготовку обучающегося 

к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению 

образования и началу 

профессиональной деятельности). 

 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

6.  6.9.При ликвидации образовательной 

организации ее имущество после 

удовлетворения требований кредитора 

направляется Собственнику на цели 

развития образования. 

 


