
 

Информация о  перечне услуг, оказываемых гимназией гражданам

В  соответствии  с  бессрочной  Лицензией  на  право  ведения  образовательной
деятельности Серия А №0000177  регистрационный номер 1435 от 28 мая 2011 г.

гимназия имеет  право ведения образовательной деятельности по следующим
общеобразовательным программам:

№
п/
п

Уровень
(ступень)

образования

Наименование (направленность)
образовательной программы

Год начала
реализации

образовательной
программы

Нормативный
срок освоения

образовательной
программы

1 2 3 4 5
1 I ступень Начальное общее образование 2013 4 года
2 I ступень Углубленное изучение английского языка 2013 3 года
3 II ступень Основное общее образование 2013 5 лет
4 II ступень Углубленное изучение русского языка 2013 5 лет
5 II ступень Углубленное изучение английского языка 2013 5 лет
6 III ступень Среднее  общее образование 2013 2 года
7 III ступень Среднее (полное) общее образование с 

изучением отдельных предметов на 
профильном уровне

2013 2 года

8 III ступень Углубленное изучение английского языка 2013 2 года

Основной деятельностью гимназии  является оказание услуг по:

− зачислению в Гимназию;
− предоставлению  общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,

основного  общего,  среднего   общего  образования  по  основным
общеобразовательным программам;

− предоставлению  дополнительного  образования  обучающимся   в
гимназии;

− предоставлению  информации  о  результатах  сданных  экзаменов,
результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении
в гимназию;

− предоставлению информации о текущей успеваемости обучающегося в
гимназии, ведении дневника и журнала успеваемости;

− предоставлению информации об образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплинах (модулях),
индивидуальных учебных планах (индивидуальных образовательных маршрутах),
годовых календарных учебных графиках;

− предоставлению  информации  о  реализации  в  гимназии  программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительных общеобразовательных программ;

− предоставлению  информации  о  порядке  проведения  государственной
(итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные  и  дополнительные
общеобразовательные программы;



− предоставлению информации из федеральной базы данных о результатах
единого государственного экзамена.

К  иным  видам деятельности  гимназии  относятся  предоставление
дополнительных  платных  образовательных  услуг,  не  предусмотренных
соответствующими образовательными стандартами и не финансируемых за  счёт
бюджетных  средств,  за  пределами  определяющих  статус  Гимназии  основных
образовательных программ

К  дополнительным  платным  образовательным  услугам,  предоставляемым
гимназией, относятся:

– создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни, в том
числе подготовка дошкольников к поступлению в школу;

– обучение по дополнительным образовательным программам;
– занятия в кружках, клубах, секциях, студиях, объединениях по интересам;
– оздоровительные  услуги,  направленные  на  сохранение  и  укрепление

здоровья обучающихся; 
– коррекционно-логопедические  и  психологические  занятия  с

обучающимися, осуществляемые сверх финансируемых средств за счет бюджета;
– организация внеурочного присмотра за детьми;
– репетиторство с обучающимися других образовательных организаций;
– подготовка  обучающихся  других  образовательных  организаций   к

поступлению в гимназию;
– дополнительные учебные занятия по углублённому изучению дисциплин,

за  рамками  объёмов  образовательных  услуг,  предусмотренными  федеральными
государственными стандартами;

– занятия  по  изучению  иностранных  языков,  за  рамками  объёмов
образовательных  услуг,  предусмотренными  федеральными  государственными
стандартами;

– проведение  досуговых мероприятий:  вечеров отдыха,  дискотек,  детских
праздников,  туристических  экскурсий,  клубов  по  интересам,  лекториев,
спектаклей;

– предоставление  услуг  библиотеки,  музея,  спортивных  сооружений,
вычислительной техники, оргтехники;

– организация транспортных услуг по доставке учащихся к месту учебы и
домой, проведению экскурсий.


