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"Создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования.
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; формирование здорового образа
жизни; адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных
программ; воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье."

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
" 1. Реализация общеобразовательных программ гарантированного государством общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования в рамках государственного образовательного стандарта;
2. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:
2.1. Реализация программы профессиональной подготовки водителей категории «В»;
2.2. Организация отдыха детей в каникулярное время.
2.3. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг за пределами образовательных программ:
а) спецкурсы по учебным дисциплинам;
б) спецкурсы и тренинги по психологии, этике;
в) занятия в клубах, студиях, кружках различной направленности;
г) индивидуальные занятия с обучающимися по предметам;
д) начальное обучение иностранным языкам;
(.
е) изучение второго иностранного языка;
f
ж) занятия с дошкольниками по подготовке к поступлению в 1 класс;
з) репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;
и) курсы по подготовке выпускников школ к поступлению в средние специальные и высшие учебные заведения;
3. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс:
а) консультации для родителей с приглашением специалистов;
б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;
в) группы по адаптации детей к условиям школьной жизни;
г) проведение стажировок, семинаров для педагогических кадров;
д) проведение индивидуальных праздников и развлечений, организация экскурсий;
е) клубы по интересам;
ж) внеурочный присмотр за детьми (группы продленного дня).
з) учебно-производственная деятельность, реализуемая учебно-производственными мастерскими, предприятиями и подразделениями общественного питания;
и) предоставление услуг библиотеки, спортивных сооружений, вычислительной техники, оргтехники, Интернет;
4. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг:
а) занятия в спортивных секциях;
б) участие в оздоровительно-образовательных проектах;
6. Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии:
а) консультации психолога;
б) психологические тренинги;
Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

