Перечень услуг
КГОАУ «Центр образования «Эврика»,
оказываемых гражданам бесплатно в рамках реализации
общеобразовательных программ (на базовом и углублённом уровне)
в соответствии с ФГОС
1.1. КГОАУ «Центр образования «Эврика» (далее – Учреждение)
осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями
деятельности, определенными в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Камчатского края и настоящим уставом.
1.2. Предметом деятельности Учреждения является деятельность,
непосредственно направленная на достижение целей, ради которых оно
создано.
1.3. Целями деятельности Учреждения, ради которых оно создано,
являются:
1) обеспечение возможности получения общего образования детьми,
проявившими выдающиеся способности, добившимися успехов в учебной
деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, имеющими
повышенную мотивацию к обучению, а так же обеспечение высокого уровня
общеобразовательной и углубленной, дифференцированной, профильной
подготовки, обусловливающей развитие целостного миропонимания,
высокого уровня компетентности в различных областях знания в
соответствии с индивидуальными потребностями и возможностями детей
(далее – дети, обучающиеся);
2) выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности,
а также лиц, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научноисследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурноспортивной деятельности;
3) реализация дополнительных общеобразовательных программ,
направленных на формирование и развитие творческих способностей детей и
взрослых,
удовлетворение
их
индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании,
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья;
4) создание условий для формирования общей культуры, развития
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, высокой
мотивации, сохранения и укрепления здоровья детей.
1.4. Учреждение, в целях выявления и поддержки лиц, проявивших
выдающиеся способности, а также лиц, добившихся успехов в учебной
деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой
деятельности и физкультурно-спортивной деятельности, реализует основные
и дополнительные образовательные программы, обеспечивающие развитие
интеллектуальных, творческих и прикладных способностей обучающихся.

1.5. Для достижения целей деятельности, указанных в части 2.4
настоящего раздела, Учреждение осуществляет следующие основные виды
деятельности:
1) образовательная деятельность по реализации образовательных
программ:
а) образовательные программы начального общего образования,
образовательные
программы
основного
общего
образования,
образовательные программы среднего общего образования, обеспечивающие
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы;
б) образовательные программы дошкольного образования;
в) дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные
общеразвивающие, дополнительные предпрофессиональные программы)
технической,
естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной,
туристско-краеведческой,
социально-педагогической
направленности;
2) занятия с обучающимися, обеспечивающие углубленное изучение
предметов, не предусмотренных соответствующими образовательными
программами и федеральными государственными образовательными
стандартами;
3) присмотр и уход за детьми в дневное время;
4) организация и проведение регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников, олимпиад и иных конкурсов всероссийского и
международного уровней;
5) организация и проведение интеллектуальных и творческих краевых
мероприятий с обучающимися образовательных организаций;
6) проведение экспертизы проектов обучающихся образовательных
организаций в Камчатском крае;
7) организация работы профильных школ для одарѐнных детей;
8) организация и проведение научно-практических, методических
семинаров, конференций, круглых столов, лекций, мастер-классов для
педагогических работников образовательных организаций в Камчатском
крае;
9) осуществление инновационной, в том числе опытноэкспериментальной деятельности в различных сферах образования;
10) подготовительные, в том числе консультационные и
информационные курсы для обучающихся и педагогических работников
образовательных организаций в Камчатском крае;
11) психолого-педагогическое консультирование обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
педагогических работников образовательных организаций в Камчатском
крае;
12)
научно-методическое
обеспечение
развития
системы
дополнительного образования детей в Камчатском крае;
13) организация работы с детскими общественными объединениями.

