
Перечень услуг, оказываемых образовательной организацией гражданам бесплатно в рамках 

реализации образовательных программ 

Согласно лицензии ГБОУ СОШ с. Алексеевка бесплатно (за счёт бюджетных средств) оказывает 

образовательные услуги по следующим образовательным программам: 

 Дошкольное образование 

 Начальное общее образование 

 Основное общее образование 

 Среднее общее образование 

 Дополнительное образование детей и взрослых 

Выписка из Устава: 

2.2. Предметом деятельности Учреждения является: 

реализация основных и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования в интересах 

человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего развития 

личности. 

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

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

общеобразовательным программам; 

 предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

адаптированным основным общеобразовательным программам; 

 предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также 

присмотр и уход; 

 предоставление образования по дополнительным общеразвивающим программам художественной, 

физкультурно-спортивной, туристскокраеведческой, социально-педагогической направленности; 

 организация школьных перевозок; 

 организация питания обучающихся; 

 обеспечение питанием обучающихся в случаях и в порядке, которые установлены федеральными 

законами, законами Самарской области; 

 организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-

санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 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; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся и работников Учреждения; 

 проведение мероприятий по межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере 

образования; 

 оказание методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования (при создании соответствующего 

консультационного центра); 

 коррекция нарушений в развитии речи обучающихся; 

 оказание помощи обучающимся в подготовке домашних заданий в группах продленного дня; 

 организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. 

Учреждение вправе реализовывать основные программы профессионального обучения. 

Учреждение может реализовывать дополнительные общеразвивающие программы технической, 

естественнонаучной направленности. 

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

формирует и утверждает государственное задание для Учреждения 
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