
Перечень услуг, оказываемых ГБОУ СОШ  

с. Кармало-Аделяково гражданам бесплатно 
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 и среднего общего 

образования; 

создание благоприятных условий для личностного развития, 

образования и общения обучающихся; 

формирование у обучающихся современного уровня знаний, 

способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих 

способностей, дарований обучающихся; 

создание основы для осознанного выбора обучающимися и 

последующего освоения ими профессиональных образовательных 

программ; 

участие в реализации государственной политики в области 

образования. 

Основной целью Учреждения является создание условий для 

реализации прав граждан на образование. 

Предметом деятельности Учреждения является: реализация основных 

и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования. 

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 адаптированным основным общеобразовательным 

программам; 

предоставление дошкольного общего образования по основной 

образовательной программе, а также присмотр и уход; 

реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

адаптированные образовательные программы – для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при  

необходимости обеспечивающие 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. 

Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

отнесенные к 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; 

сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества 

Учреждения с согласия собственника, Учредителя; 

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. 

Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые 

Учреждение вправе осуществлять, является исчерпывающим. 

 


