
       В соответствии с лицензией  на право ведения образовательной деятельности: Серия 
A,  № 143602, «16» апреля 2007, согласно ч.3 ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-
ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензии, которые предоставлены и 
срок действия которых не истек до 3 ноября 2011, действуют бессрочно; выдана 
Министерством общего и профессионального образования Ростовской области.  ЧОУ имеет 
право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 
программам, программам профессиональной подготовки: 
 

№ 
п/п Уровень образования 

Направление 
(наименование) 

образовательной 
программы 

Вид 
образовательной 
программы 
(основная, 
дополнительная) 

Нормативный 
срок освоения 

1 общеобразовательный начальное общее основная 4 года 

2 общеобразовательный основное общее основная 5 лет 

3 общеобразовательный среднее общее основная 2 года 
 
 

•  Образовательная деятельность осуществляется на  русском языке. 
•  Обучение в ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА» с учетом 
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 
занятий педагогического работника с обучающимися  осуществляется в очной 
форме.  
 

         Образовательные программы определяют содержание образования, которое должно 
содействовать  взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 
от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежностей, 
учитывать  разнообразие мировоззренческих подходов,  способствовать реализации права 
обучающихся на свободный выбор  мнений и убеждений, обеспечивать развитие 
способностей каждого человека, формирование  и развитие его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

         Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач 
формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе на 
создание основы для осознанного выбора и освоение профессиональных образовательных 
программ. 

         Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта, удовлетворение образовательных потребностей и запросов 
обучающихся, религиозных, национальных и этнокультурных особенностей.  

 

 

 

 



 

 

                                                                 
Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, реализуемые в ЧОУ 
         Федеральный закон от 29.12.2012 № 227-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» устанавливает право образовательной организации оказывать платные 
образовательные услуги. Такие услуги согласно ч.1 статьи 101 данного 
закона   осуществляются за счет средств физических лиц по договорам об оказании 
палатных образовательных услуг. Частное общеобразовательное учреждение города 
Ростова-на-Дону «Международная школа АЛЛА ПРИМА» оказывает платные 
образовательные услуги на основании лицензии  на право ведения образовательной 
деятельности. 

 
 

	  

	  

Основные программы: 

Общеобразовательная программа начального общего 
образования 57 

Общеобразовательная программа основного общего 
образования 50 

Общеобразовательная программа среднего общего 
образования 14 

Дополнительные программы: 

Кружки и секции 

Программы художественно-эстетической направленности 
(Музыкальная студия английского языка «ABC»; 
художественная студия «Чудо-кисточка; студия «Оригами»; 
вокальная студия)  

125 

Программы культурологической направленности (Языковая 
студия французского языка, языковая студия испанского 
язык, «Развивающие игры») 

31 

Программы физкультурно-спортивной направленности 
(«Спортивная секция», «Теннис») 78 


