
I.  Сведения о деятельности МБОУ Гимназия № 6

1.1. Цели деятельности муниципальных бюджетного учреждения (подразделения):

Создание условий для реализации гарантированного гражданам права на получение общего образо-вания, 

развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных про-грамм 

знаний, умений, навыков, формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, 

осознанного выбора профессии и получения профессионального образования.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

Реализация основных  программ начального общего, основного общего, среднего общего об-разования.

Предоставление специальных условий обучения детей с ограниченными возможностями здо-ровья, детей-

инвалидов, в том числе обучение на дому.

Проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации для экстернов.

2.1. Перечень муниципальных услуг (работ):                                   

Организация отдыха детей и молодежи.(В каникулярное время с дневным пребыванием)

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

(Федеральный государственный образовательный стан-дарт. На дому).

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.

 (Адаптированная образовательная программа начального общего образования. Федеральный 

государственный обра-зовательный стандарт. Семейного образования).

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. 

(Образовательная программа начального общего образова-ния, обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Очная).

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования.  (Образовательная 

программа начального общего образо-вания. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Очная).

2.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

дополнительное образование детей и взрослых.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

(Адаптированная образовательная программа основного общего образования.  Государственный 

образовательный стандарт. С применением дистанционных образователь-ных технологий.)

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

(Образовательная программа основного общего образова-ния, обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Государственный 

образовательный стандарт. Очная).

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования. 

(Образовательная программа основного общего образова-ния, обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Очная).

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования. 

(Образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение).  Государственный 

образовательный стандарт. Очная).

Реализация основных общеобразовательных про-грамм среднего общего образования.

(Образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение) Государственный 

образовательный стандарт. На дому.)


