
Перечень услуг, оказываемых гражданам  

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

 «Северодвинская гимназия № 14»    

бесплатно в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС  

(на базовом и углубленном уровнях) 
 

1. Согласно Устава, утвержденного распоряжением начальника Управления образования Администрации 

Северодвинска от 14.12.2020 № 169-р, гимназия осуществляет следующие основные виды деятельности: 

− реализация основных образовательных программ основного общего образования; 

− реализация основных образовательных программ среднего общего образования; 

− реализация основных образовательных программ основного общего образования с углубленным изучением 

английского языка; 

− реализация основных образовательных программ среднего общего образования с углубленным изучением 

английского языка; 

− реализация дополнительных общеразвивающих программ следующих направленностей: технической, 

естественнонаучной,физкультурно-спортивной,художественной,туристско-кураеведческой,социально-

педагогической; 

 

2. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных  курсов, 

предметов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках образовательного учреждения. 

 

3. Организация обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными актами образовательного учреждения. 

 

4. Организация и проведение элективных, профильных, факультативных  курсов. 

 

5. Оказание социально – психологической, педагогической помощи обучающимся, имеющим ограниченные возможности 

здоровья, либо проблемы в обучении. 

 

6. Консультирование родителей (законных представителей), представителей общественности и иных заинтересованных лиц 

по вопросам возрастной психологии  и педагогике. 



 

 

 

7. Проведение мониторинга индивидуальных достижений обучающихся и их психолого-медико-педагогическое 

сопровождение на протяжении всего периода обучения 

 

8. Представление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена. 

 

9. Организация внеклассной и внеурочной деятельности учащихся (секций, кружков), согласно образовательной программе 

МАОУ «СГ № 14». 

 

10. Организация  и проведение для учащихся конференций, конкурсов, олимпиад, концертов, выставок, соревнований. 

 

11. Оказание услуги по обеспечению участия в соответствии с действующим законодательством в научно-

исследовательской, научно-технической, экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательным учреждением 

 

12. Библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание обучающихся, педагогов в соответствии с 

информационными запросами на основе широкого доступа к фондам библиотеки, обеспечение учебниками и учебными 

пособиями. 

 

13. Предоставление учащимся доступа к электронным образовательным ресурсам фонда медиатеки и сети Интернет. 
 

 

 

  
 

 

 

 

 


