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II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.3. Для достижения целей 

деятельности, указанных в п. 2.2 

настоящего Устава, Учреждение 

осуществляет  следующие  основные 

виды деятельности: 

- реализация  

общеобразовательных  программ  

начального  общего образования;  

- реализация  

общеобразовательных  программ  

основного общего образования; 

- реализация  

общеобразовательных  программ  

среднего общего образования; 

2.8.Учреждение вправе 

осуществлять виды деятельности, не 

относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, а именно: 

- организация отдыха и 

оздоровления обучающихся в 

каникулярное время (с дневным 

пребыванием); 
 

 

 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

3.4. Учреждение реализует 

следующие образовательные 

программы: 

3.4.1. Основная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования с 

нормативным сроком освоения 4 года. 

3.4.2. Основная 

общеобразовательная программа 

основного общего образования с 

нормативным сроком освоения 5 лет. 

3.4.3. Основная 

общеобразовательная программа 

среднего общего образования с 

нормативным сроком освоения 2 года. 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

II. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.3. Для достижения целей деятельности, 

указанных в п. 2.2 настоящего Устава, Учреждение 

осуществляет  следующие  основные виды 

деятельности: 

- реализация  общеобразовательных  программ  

начального  общего образования;  

- реализация  общеобразовательных  программ  

основного общего образования; 

- реализация  общеобразовательных  программ  

среднего общего образования; 
- реализация образовательная деятельность по  

адаптированным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2.8.Учреждение вправе осуществлять виды 

деятельности, не относящиеся к основным видам 

деятельности Учреждения, а именно: 

- организация отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием); 

-консультационная деятельность; 

-просветительская деятельность; 

-организация питания обучающихся, а также 

деятельность в сфере охраны здоровья граждан. 
 

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

 

3.4. Учреждение реализует следующие 

образовательные программы: 

3.4.1. Основная общеобразовательная 

программа начального общего образования с 

нормативным сроком освоения 4 года. 

3.4.2. Адаптированная общеобразовательная 

программа начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с нормативным сроком освоения согласно 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ дифференцированно 

с учѐтом их особых образовательных потребностей; 

         3.4.3. Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования с нормативным 

сроком освоения 5 лет. 
         3.4.4.Адаптированная общеобразовательная 
программа основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

нормативным сроком освоения согласно ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ дифференцированно с учетом их 
особых образовательных потребностей; 

          3.4.5.Основная общеобразовательная программа 

среднего общего образования с нормативным сроком 

освоения 2 года. 
 



 


