
их адаптация к жизни в обществе;

формирование здорового образа жизни.

другие услуги.

создание различных студий, групп, школ, факультативов по обучению и 

приобщению детей к знанию мировой культуры, живописи, графики и так далее, 

т.е. всему тому, что направлено на всестороннее развитие гармоничной личности;

создание различных групп с использованием современных методик специального 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;

создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни (для детей, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения);

создание различных секций, групп по укреплению здоровья (гимнастика, аэробика, 

ритмика, катание на коньках и лыжах, различные игры, общефизическая 

подготовка и т.д.);

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного  учреждения

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;

1.1. Цели деятельности учреждения:

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных программ;

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

1.4.  Перечень  услуг  (работ),  относящихся   в   соответствии  с  уставом к  

основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется за плату  в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей 

услуг:
изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ по данной 

дисциплине;

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации                  

свидетельство о государственной аккредитации № 464 ГА 007116 от 12 мая 2009 г; 

лицензия № 339 Серия А № 259095 от 23 мая 2007 г

Реализация общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования, программ дополнительного 

образования и организация отдыха детей в каникулярное время.

1.2. Виды деятельности учреждения: 

различные кружки (по танцам, домоводству, вязанию, кройке и шитью, 

фотографированию и т.д.);

Реализация программ VII-VIII вида обучения.

занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
репетиторство с учащимися других образовательных учреждений;

создание групп продленного дня для учащихся начальной школы с целью обучения 

по дополнительным образовательным программам;

различные курсы (по подготовке к поступлению в учебное заведение, по изучению 

иностранных языков и т.д.);


