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Администрашия Ёевокого района €анкт-[|етербурга

|9з079,€анкт-[|етербург, улица Ёовосёлов, дом 2'!, литер 11|.

19з019, €анкт-|!егербург, улица Ёовосёлов, дом 17, лъттер $'

|. (ведения о дейельности государственного бподтсетного учре){цения

1.1.1-{ели деятельности государотвенного бтодакетного учреждения (полразлеления):

Формирование общей кульцрь! лично9ти обунающихся на основе уовоени'! обязательного минимума содержания

о6щеобразовательнь1х программ' их адаптаци'{ к лшзни в обществе; создание основь| для осознанного вьп6ора и

последующего освоен}1'{ профессиональньлх образовательнь1х программ; воспитание щ(ркданственности,
труАолюбия, увФкения к правам и свободам человека'.гпобви к окру)к.|}ощей природе, Родине, семье; формирование
здоров"о{0 образа лсизни.

\.2.3идьт деятельности государственного бтоджугного учре'(дения (полразлеления):

Реализация общеобразовательной программь| нач€шьного общего образования; ре€1пизация обшеобразовательной
программь| основ}{ого общего образования, обеспечиватощей дополнительну}о (углубленщю) поАготовку по
предметам цманитарцого профтшля (5_9 классь:); ре.шизац}ш| общеобразовательной прощаммь| ореднего (полного)
общего образования, обеспечивалощей дополнттгельщ|о (угщбленную) подготовч по предметам цманитарного
проф:шгя (10_11 клаось:); реализашия дополнительньтх общеобразовательньп( профамм дополнительного образования

Аетей разлинной направленности

1.3. ||еренень усщг (работ)' осуществ.'ш{емь!х'на гшлатной оонов€:
Фбразовательнь|е усщги: обунение по дополнительнь|м образовательнь|м програмйам; преподавание специ€шьнь!х

чрсов и цикпов дисци[штин; изучение унебньп<'дисциг1лин сверх часов и сверх унебньтх прграмм, предусмотреннь]х

унебньтм |1паном; репетиторство с обунатощимиоя других унрел<лений.
Развиватощие ус.гуги: ведение кружков' оекций; создание счд\4й, щупп, кщбов; с0здание щупп по адаптации детей
к услови'{м школьной )!(изни.

Фздоровительнь!е ус'уги: организация секций и групп по укретш1ени}о здоровья; счздание групп коррекционно-

р€ввива}ощего обунения дсгей с ощаниченнь|ми возмо)кноотями здоровья.

Фрганизационнь|е усщги: организаци'! досуга обунапощихся; у.'учшение условий пребьтвания в образовательном

у чре)|цении |1 пу1тания.
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