Дошкольное отделение Учреждения реализует программы дошкольного образования для детей
в возрасте от 3-х (трех) лет до 6,5 лет(шести лет и шести месяцев) включительно.
Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии
уровнями образовательных программ обучения:
дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию);
первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Основные цели Учреждения - осуществление образовательного процесса путем обеспечения
преемственности в дошкольном, начальным общем образовании, основном общем и среднем
(полном) общем образовании, создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья,
физического и психического развития воспитанников и обучающихся.
Основными задачами дошкольного образования в Учреждении являются:
-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и
физического развития воспитанников;
-воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии воспитанников;
-взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей;
-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся,
овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи,
основами личной гигиены и здорового образа жизни.
Начальное общее образование является базой для получения основного общего образования.
Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, становления
и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к
социальному самоопределению.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего
образования, начального и среднего профессионального образования.
Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам
вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и
возможностей личности.
Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального
профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным программам) и
высшего профессионального образования.
Образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования являются преемственными, то есть каждая последующая программа
базируется на предыдущей.
Содержание образования в Учреждении определяется образовательной программой
(образовательными программами), разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми им
самостоятельно на основе Федерального государственного образовательного стандарта. Основная
образовательная программа в Гимназии разрабатывается на основе соответствующих примерных
основных образовательных программ и должна обеспечивать достижение обучающимися
результатов освоения основных образовательных программ, установленных соответствующими
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
федеральными
государственными требованиями (ФГОС и ФГТ) или устанавливаемыми в соответствии с п.2 ст.7
Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» образовательными
стандартами.
На бесплатной основе, исходя из условий, Гимназия оказывает следующие дополнительные

образовательные услуги:
- проводит начальную профессиональную подготовку учащихся;
- создаёт кружки различных видов творчества;
-создаёт спортивные и физкультурные секции, а так же секции военно-прикладного
направления.
Учреждение в соответствии со своими Уставными целями и задачами может реализовывать
дополнительные образовательные программы и оказывать обучающимся, населению, предприятиям,
учреждениям и организациям физкультурно-оздоровительные и дополнительные образовательные
услуги, (на договорной основе, в том числе платные) за пределами определяющих его статус
образовательных программ.
Гимназия вправе оказывать следующие платные дополнительные образовательные услуги:
- организовывать факультативные и кружковые занятия;
- организовывать группы временного пребывания, группы вечернего пребывания, семейные
группы, группы выходного дня, а также прогулочные, игровые и адаптационные группы;
- организовывать досуг, отдых и развлечение воспитанников и учащихся (дни рождения,
праздники, именины, торжества, конкурсы);
- обеспечивать уход и присмотр, лично-ориентированное общение с ребенком, сопровождение
ребенка по указанной родителями (лицами их заменяющими) цели и адресу;
- вести физкультурно-оздоровительную деятельность: создавать физкультурно-спортивные
секции, в том числе по теннису, волейболу, футболу, хоккею, баскетболу, плаванию, гимнастике,
спортивному ориентированию, борьбе, легкой атлетике, фехтованию;
- создавать секции
художественно-эстетической,
эколого – биологической,
естественнонаучной, духовно-нравственной, патриотической, правовой, юридической и
гуманитарной направленности;
- обучать детей иностранным языкам, игре на музыкальных инструментах, игре в шахматы,
изобразительной деятельности, музыкальной грамоте, ритмике, хореографии, танцам, основам
театрального искусства, основам ораторского искусства;
- проводить занятия по этикету, культуре поведения, домоводству, кулинарии, ручному труду;
- организовывать и проводить занятия по подготовке детей к обучению в Гимназии («Школа
будущего первоклассника»);
- проводить по заявлению родителей (законных представителей) медико-психолого педагогическое обследование детей на готовность ребенка к обучению (Школьную зрелость);
- организовывать и проводить консультации специалистов: педагогов, психологов, логопедов,
социальных педагогов по запросам родителей (законных представителей), работников учреждений,
организаций и граждан;
- организовывать и проводить индивидуальные и групповые занятия
по развитию
компьютерной грамотности, ИКТ- компетентности учащихся и воспитанников Гимназии, других
образовательных учреждений, граждан;
- проводить индивидуальные и групповые занятия психолога и логопеда с детьми;
- проводить медицинские консультации специалистов лечебных учреждений, педиатров;
- проводить оздоровительные мероприятия: лечебная физкультура (ЛФК), массаж, закаливание,
физиолечение, реализация кислородных коктейлей;
- организовывать спецкурсы по различным предметам и программам, не предусмотренным
федеральным государственным образовательным стандартом;
- организовывать репетиторство с обучающимися гимназии и других оказывать услуги
гувернанток;
- организовывать курсы по подготовке к поступлению в средние и высшие
профессиональные образовательные учреждения;
- организовывать курсы по изучению иностранных языков и других дисциплин;
- создавать студии, группы, кружки по интересам учащихся различного профиля, в том числе
социально-правовой направленности, работающие по программам дополнительного образования;
- проводить семинары, консультации, тренинги, практикумы для педагогических работников
образовательных учреждений и оказывать другие виды платных дополнительных услуг.
Порядок предоставления платных дополнительных образовательных
услуг определяется федеральным и региональным законодательством, нормативными актами
органов местного самоуправления, приказами Учредителя и локальными актами Учреждения.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой Учредителем.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.11.2015 года – 21 564 913,89 руб.,
в том числе:
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением г. Владимира «Гимназия № 73» на праве
оперативного управления – 21 564 913,89 руб.,
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением за счет выделенных собственником имущества муниципального учреждения средств 0,00 руб.,
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов,
полученных от иной приносящей доходы деятельности – 0,00 руб.;
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления
проекта плана - 5070842,47 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества – 1 724365,47 руб.

