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I. Сведепия о деятельпости государствепвого бюджетного учреrцеция
1.1. Цели деятельности муницилального бюлirсетного учреждения (подразделения):
ФОРМИРОВаНИе ГаРмОнично развитой личпости, ее мировоззрепия, способности к сомообразованию, самоолределению и
адаптации в постоянно измеЕяющихся условиях
1.2. Виды деятельпости муницип&,Iьного бюджетного учреждения (подразделения):
а) основпые общеобразовmельЕые программы:
ПаЧаЛЬНОГО ОбЩего образования, в том числе специальньrх (коррекционных) образовательньй }чреждений VII вида для
обучающихся, воспитаЕников с ограЕичеяными возмоr(ностями здоровья;
ОСНОВНОГО ОбЩегО Образования, в том числе специальвьтх (коррекчионных) образовательньж уlреждений vII вида д,,iя
обучающихсr, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;
среднею (полного) обцого образования;
специальных (коррекционньш) образовательнь!х )^lреждений VIII вида дл, обучающихсяJ воспитаЕников с
ограниченцыми возможностями здоровья.
б) дополнительные общсобразовательные программы рzrзJIичньп напрaвленностей;
обраJовательные программы профессиональной лодютовки.
общеобразовательвЫс программы началЬного обцсго, осЕовВого общего и среднего (полного) общего образоваIия
являютс, преемствеяными, ю есть кФкдrш последr'ющм программа базируется на предыдущей.

1.3. flеречень услуг (работ), осуществляемьrх Еа платяой осЕове:
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