
Исчерпывающий перечень услуг, оказываемых образовательной 

организацией гражданам бесплатно в рамках реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (на базовом и 

углубленных уровнях) 

Исчерпывающий перечень услуг, оказываемый Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Кустовская средняя общеобразовательная 

школа Яковлеского городского округа» в рамках реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (на базовом и углубленных 

уровнях) реализует бесплатно:  

1. Программы в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности от 22 марта 2019 года №8710 , выданной 

департаментом образования Белгородской области 

  

 

 

 

 

 



 

 

Основной целью деятельности учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по образовательной программе начального 

общего образования, по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Предметом деятельности 

учреждения является: 

 реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования,  реализация дополнительных 

общеобразовательных программ;  присмотр и уход за детьми. Образовательное 

учреждение реализует образовательные программы в соответствии с лицензией 



на осуществление образовательной деятельности, выданной Образовательному 

учреждению лицензирующим органом. 

№ 

п/п  

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

1 вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

уровень 

(ступень) 

образовательной 

программы 

наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

нормативный 

2 основная вид 

образования: 

общее 

образование 

уровень 

образования: 

начальное общее 

образование 

4 года 

3 основная вид 

образования: 

общее 

образование 

уровень 

образования: 

основное общее 

образование 

5 лет 

4 основная вид 

образования: 

общее 

образование 

уровень 

образования: 

среднее общее 

образование 

2 года 

5 дополнительная вид 

образования: 

дополнительное 

образование 

подвид 

дополнительного 

образования: 

дополнительное 

образование 

детей и взрослых 

- 

 

Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ, 

адаптированных для обучения указанных обучающихся.  

2. Оказание социально-психологической и педагогической помощи 

обучающимся, имеющим ограниченные возможности здоровья и проблемы в 

обучении.  

3. Организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, концертов и 

выставок.  

4. Организация внеурочной деятельности учащихся, согласно плану 

внеурочной деятельности.  

5. Организация внеклассной деятельности обучающихся (кружков, секций) в 

рамках работы отделения дополнительного образования детей. 

 6. Консультирование родителей (законных представителей), представителей 

общественности и иных заинтересованных лиц по вопросам возрастной 

психологии и педагогике. 

 7. Пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки, 

медиатеки образовательного учреждения 


