
Перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам бесплатно в рамках 

реализации образовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 

(из текста Устава ГБОУ гимназии им.С.В.Байменова города Похвистнево). 

 

        Согласно лицензии   ГБОУ гимназии №1 города Похвистнево   бесплатно  (за счёт бюджетных средств) 

оказывает образовательные услуги по следующим образовательным программам: 

Начальное общее образование (изучаемые предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, 

математика, окружающий мир, искусство (музыка, изобразительное искусство), технология, информатика и 

ИКТ, физическая культура, окружающий мир,  основы светской этики) 

 Основное общее образование (изучаемые предметы: русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, 

химия, искусство (музыка, изобразительное искусство), технология, предпрофильные курсы, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая  культура, краеведческий курс, основы светской этики, основы 

проектной деятельности) 

Среднее общее образование (изучаемые предметы: русский язык,  литература, иностранный язык, алгебра и 

начала математического анализа, геометрия, история, обществознание,  биология, физика, химия, физическая 

культура,  основы безопасности жизнедеятельности, информатика и ИКТ, право, экономика, основы 

проектирования) 

По очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения. 

Общеобразовательные дополнительные программы 

Начальное общее образование по направленностям: 

− художественно-эстетическое 

− физкультурно-спортивное 

− спортивно-техническое 

− социально-педагогическое 

− военно-патриотическое 

− естественнонаучное  

Основное общее образование по направленностям: 

− художественно-эстетическое 

− физкультурно-спортивное 

− спортивно-техническое 

− социально-педагогическое 

− военно-патриотическое 

− естественнонаучное  

Среднее общее образование по направленностям: 

− художественно-эстетическое 

− физкультурно-спортивное 

− спортивно-техническое 

− социально-педагогическое 

− военно-патриотическое 

− естественнонаучное  

Выписка из Устава: 

2.3.    Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся к основной: 

− предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам; 

− предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по отдельным предметам (русский язык, иностранный язык, математика, физика, химия, 

обществознание); 

− предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 

− предоставление дошкольного общего образования по основной образовательной программе, а также 

присмотр и уход; 



− предоставление образования по дополнительным общеобразовательным программам: 

дополнительные общеразвивающие программы по направленностям: художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, спортивно-технической, научно-технической, социально-педагогической, 

военно-патриотической, культурологической, эколого-биологической, естественно-научной  в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

− предоставление образования по адаптированным образовательным программам – для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию указанных лиц; 

− организация школьных перевозок; 

− организация питания обучающихся; 

− организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной 

помощи, прохождения периодических медицинских осмотров, диспансеризации); 

− организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в сфере образования; 

− осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, социальной 

помощи обучающимся; 

− организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров; 

− организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; 

− проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере 

образования; 

− организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

В соответствии с данными видами деятельности министерство образования и науки Самарской области 

формирует и утверждает государственное задание для Учреждения. 

2.4.   Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не отнесенные к его основной деятельности, 

в том числе приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых оно создано, и если это соответствует таким целям. 

К иным видам деятельности Учреждения относятся: 

− осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц образовательной деятельности, 

не предусмотренной государственным заданием (платные образовательные услуги); 

− присмотр за обучающимися после окончания занятий; 

− создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

− проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

− создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы; 

− выполнение копировальных работ, услуг по тиражированию учебных, учебно-методических и других 

материалов; 

− пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не являются 

обучающимися или работниками Учреждения; 

− проведение тематических дискотек; 

− репетиторство; 

− реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения. 

2.5.    Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые Учреждение вправе осуществлять, 

является исчерпывающим. 

 


