Перечень услуг, оказываемых образовательным учреждением
гражданам бесплатно в рамках реализации
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС
1.Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования, основного общего образования, среднего (полного) общего
образования, в соответствии с правом граждан на получение общедоступного
и бесплатного образования в пределах федеральных государственных
образовательных стандартов, в соответствии с Законом об образовании
(ст.50, ч.4).
2. Оказание социально – психологической, логопедической и педагогической
помощи обучающимся, имеющим ограниченные возможности здоровья, либо
проблемы в обучении.
3. Организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, концертов и
выставок.
4. Организация внеклассной и внеурочной деятельности учащихся (секций,
кружков), согласно учебному плану.
5. Консультирование родителей (законных представителей), представителей
общественности и иных заинтересованных лиц по вопросам возрастной
психологии и педагогике.
6. Пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки
образовательного учреждения.
Образовательное учреждение осуществляет свою деятельность в
соответствии с целями и задачами, определенными законодательствами
Российской Федерации, Калининградской области, нормативно-правовыми
актами органов местного самоуправления и настоящим Уставом, путем
выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.
Основными
целями
Образовательного
учреждения
являются
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их
адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ,
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни.
Основными задачами Образовательного учреждения являются:
создание условий для формирования образованной и развитой
личности, адаптированной к жизни в обществе, способной к
осознанному выбору и освоению профессиональных образовательных
программ;


обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее
самореализации;

обеспечение адекватного мировому уровня общей и
профессиональной культуры общества;

формирование духовно-нравственной личности;

формирование человека и гражданина, интегрированного в
современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого
общества;

обеспечение высокого качества образования, соответствующего
федеральным государственным образовательным стандартам, а также
дополнительного профильного допрофессионального образования;

охрана жизни и укрепление здоровья обучающихся;

создание максимально благоприятных условий для развития
творческого потенциала обучающихся, овладение ими навыками
самообразования, научно-исследовательской деятельности.


Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в
интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и
создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в
том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в
самообразовании и получении дополнительного образования.
Деятельность Образовательного учреждения основывается на принципах
демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих
ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного
развития личности, автономии светского характера образования.
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями основных общеобразовательных программ трех
ступеней образования:
Общеобразовательный уровень (нормативный срок освоения 4 года).

начальное

общее

образование

Общеобразовательный уровень
(нормативный срок освоения 5 лет).

основное

общее

образование

-

Общеобразовательный уровень – среднее (полное) общее образование
(нормативный срок освоения 2 года).
Содержание образования в Образовательном учреждении определяется
образовательными программами, утвержденными и реализуемыми
Образовательным учреждением самостоятельно.
Основные общеобразовательные программы в Образовательном
учреждении разрабатываются на основе соответствующих примерных

основных образовательных программ и должны обеспечивать достижения
обучающимися результатов освоения основных образовательных программ,
установленных соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами.
С учетом потребностей и возможностей личности основные
общеобразовательные программы в Образовательном учреждении
осваиваются в формах предусмотренных «Законом об образовании».
С учетом интересов родителей (законных представителей) обучающихся
Образовательное
учреждение
формирует
профильные
классы,
реализовывает программы дополнительного образования.
. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной
общеобразовательной программы действует федеральный государственный
образовательный стандарт.
В дополнение к обязательным предметам вводятся новые учебные
предметы, факультативные курсы и различные формы внешкольных занятий,
а также предметы по выбору, направленные на более полное развитие
способностей учащегося, с учетом преемственности в системе образования.
Образовательное учреждение реализует основные общеобразовательные
программы начального общего образования, основного общего, среднего
(полного) общего образования.
Основные общеобразовательные программы обеспечивают реализацию
федерального государственного образовательного стандарта и включают в
себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов,
дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовнонравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся.

