Задачи, направления и содержание
предоставляемых лицеем - интернатом образовательных
и иных услуг
Из Устава Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения "Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей"

Основной целью деятельности лицея-интерната являются осуществление
образовательной деятельности по образовательным программ основного
общего и среднего общего образования.
Задачами лицея-интерната являются:
1)

2)

3)

4)

создание условий для реализации гарантированного гражданам
Российской Федерации права на получение общедоступного и
бесплатного основного общего и среднего общего образования;
формирование общей культуры личности одаренных детей и
подростков Курганской области на основе усвоения основных
образовательных программ основного общего и среднего общего
образования
и
с
помощью
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ, обеспечивающих углубленную и/или
профильную подготовку по отдельным учебным предметам;
оказание помощи семьям, проживающим в Курганской области в
обучении и воспитании одаренных детей и подростков, путем
формирования у них навыков самостоятельной жизни;
охрана прав и законных интересов одаренных детей и подростков
(далее - воспитанники лицея-интерната).

Для достижения основных целей деятельности лицей-интернат осуществляет
следующие основные виды деятельности:
1) реализация образовательных программ основного общего образования;
2) реализация образовательных программ среднего общего образования;
Также лицей-интернат осуществляет иные виды деятельности:
1) обеспечение проживания воспитанников в лицее-интернате;
2) организация питания воспитанников;
3) информационное обеспечение структурных подразделений лицеяинтерната, работников и воспитанников лицея-интерната;
4) организация отдыха детей и молодежи;
5) реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ,
обеспечивающих углубленную и/или профильную подготовку по
отдельным учебным предметам.

Лицей-интернат в соответствии с уставом, целями и задачами вправе
осуществлять платные образовательные услуги в соответствии с
действующим законодательством.
Обучение в лицее-интернате осуществляется в очной форме. Обучение
ведется на русском языке.
Лицей-интернат осуществляет промежуточную и государственную итоговую
аттестацию лиц, прошедших обучение в форме семейного образования и
самообразования.
Лицей-интернат выполняет государственное задание, утвержденное
Учредителем.
Лицей-интернат
не
вправе
отказываться
от
государственного задания.
Лицей-интернат вправе сверх установленного государственного задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами выполнять
работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам
деятельности в сфере образования для граждан и юридических лиц за плату
и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
Лицей-интернат вправе вести приносящую доход деятельность,
оказывать на договорной основе платные дополнительные образовательные
услуги обучающимся Курганской области по следующим направлениям:
1) реализация образовательных программ углубленного уровня сверх
федерального государственного стандарта:
занятия по углубленному изучению предметов, т.е. сверх часов
учебного
плана
естественно-научной,
физико-математической,
биолого-химической, информационно-технологической и инженерно исследовательской
направленностей,
агробизнес
направлений,
отличных по содержанию от государственных программ;
изучение специальных дисциплин с целью профориентации
воспитанников, направленных на повышение познавательной,
исследовательской и творческой активности воспитанников;
2) курсовая подготовка и переподготовка:
курсы по подготовке к олимпиадам и экзаменам по предметам
различных профилей для обучающихся лицея-интерната и школ
Курганской области (дистанционная, индивидуальная или групповая
подготовка);
тестирование по программам независимого мониторинга уровня
знаний;
изучение иностранных языков (технический перевод, английский язык
для информационных технологий и других направлений), изучение
английского языка для лиц, начинающих его изучение;

индивидуальные и групповые тренинги по развитию познавательных
способностей;
3) содействие в проведении семинаров, конференций, конкурсов,
образовательных тренингов для педагогических работников и
работников других профилей, предоставление базы для повышения
квалификации педагогических и других работников Курганской
области;
4) индивидуальные консультации (в том числе дистанционные) для
учащихся других образовательных организаций;
5) программы
укрепления
здоровья,
спортивно-оздоровительные
мероприятия, комплекс валеологических услуг;
6) организационные услуги по улучшению условий пребывания детей в
образовательном учреждении и охране жизни и здоровья детей:
предоставление дополнительного питания и повышение содержания по
рекомендации медицинских работников;
экскурсионное и культурно-массовое обслуживание;
организация досуговой деятельности;
организация транспортных услуг;
7) организация отдыха детей и молодежи.
8) При
оказании
первичной,
доврачебной,
врачебной
и
специализированной, , медико-санитарной помощи (оказывается
бесплатно):

