
Перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам бесплатно 

в рамках реализации образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами  

(из текста ГБОУ СОШ с.Мусорка) 

 

 Предметом деятельности Учреждения является реализация основных и 

дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования, начального 

общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования. 

Учреждение реализует следующие типы и виды программ. 

 Основные общеобразовательные программы дошкольного образования в группах: 

общеразвивающей, комбинированной направленностей. 

 Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования в том числе: программы, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, специальные (коррекционные) образовательные 

программы.  

 Дополнительные общеобразовательные программы различных 

направленностей. 

  Основными целями деятельности Учреждения являются: 

предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Самарской области, образовательных услуг по основным общеобразовательным 

программам в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях; формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание 

основы для осознанного выбора обучающимися и последующего освоения  ими 

профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

родному краю, семье, формирования здорового образа жизни. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 

наличии соответствующих условий в Учреждении может быть введено обучение по 

различным профилям и направлениям. 

 Основными задачами дополнительного образования детей является обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет, адаптация их к жизни в обществе, формирование общей 

культуры, организация содержательного досуга, удовлетворение потребности детей в 

занятиях физической культуры и спортом. 

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 и воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. 

 Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии  с уровнем 

образовательных программ дошкольного образования и трех ступеней общего 

образования, соответствующих основным этапам развития детей (воспитанников) и 

обучающихся: 

дошкольное образование (срок освоения – 1 - 7 лет); 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года); 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения – 5-6 лет); 

III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года). 

В Учреждении создаются и постоянно действуют объединения дополнительного 

образования детей (одновозрастные и разновозрастные) по следующим направленностям: 
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физкультурно-спортивной; художественно-эстетической; эколого-биологической;  

туристско-краеведческой;  военно-патриотической; научно-технической и другим 

направленностям. 

 Нормативная продолжительность обучения в каждом классе составляет один учебный 

год.  

Содержание образования в Учреждении определяется общеобразовательными 

программами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми им 

самостоятельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований, примерных образовательных учебных 

программ, курсов, дисциплин. Образовательные программы реализуются через 

специфичные для каждого возраста детей (воспитанников) и обучающихся  виды 

деятельности. 

 

Расписание работы детских объединений  

ГБОУ СОШ с.Мусорка  

 
наименование понедельник вторник среда четверг пятница Ф.И.О. педагога 

Театр 16
00

-18
00 

 16
00

-18
00

  16
00

-18
00

 Агольцева Е.В. 

Юные инспектора 

движения 

 16
00

-18
00

 16
00

-18
00

  16
00

-18
00

 Пименова В.А. 

«Мой мир» 16
00
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00 

  16
00

-18
00

  Рыбакина Д.Ю. 

«Я могу»  16
00

-18
00

 16
00
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00

   Рыбакина Д.Ю. 

«Я художник» 16
00

-18
00

   16
00

-18
00

  Рыбаков А.В. 

«Юный патриот»   16
00

-18
00

  16
00

-18
00

 Верина С.А. 

«Юный эколог»   16
00

-18
00

  16
00

-18
00

  Новичкова Е.В. 

 

 

 
 


