
Информация о реализуемых уровнях образования 

в МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары 

 

Уровень образования — это завершенный цикл образования, характеризующийся 
определенной единой совокупностью требований. 

 
 Общее образование разделяется на следующие уровни: 

дошкольное образование; 
начальное общее образование; 

основное общее образование; 
среднее общее образование. 

 
Профессиональное образование разделяется на следующие уровни: 

среднее профессиональное образование; 
высшее образование — бакалавриат; 
высшее образование — специалитет, магистратура; 

высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации. 
 

Согласно Уставу образовательный процесс в  МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. 
Чебоксары может быть организован вариативно в зависимости от реализуемых 
лицензированных образовательных программ и на основании действующих нормативных 
документов, регламентирующих в  МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары реализацию 
дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования, реализацию программ профессионального 
обучения, как самостоятельно, так и на основе сетевой формы реализации образовательных 
программ, а также реализацию основных общеобразовательным программ на основе сетевой формы 
реализации образовательных программ. Обучающимися в МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. 
Чебоксары могут быть как дети от 3 до 18 лет, так и взрослые в возрасте от 18 лет и 
старше, в зависимости от направленности и содержания реализуемых лицензированных 

образовательных программ.  

 

В настоящее время в МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары не реализуется 
какой-либо уровень образования, так как имеется лицензия на право оказывать 
образовательные услуги по реализации образовательных программ только по подвиду 
дополнительного образования – дополнительное образование детей и взрослых 
(Лицензия № 1156 от 03 июня 2016 года). 

 

К освоению дополнительных общеобразовательных программ в МБУ «Центр ППМСП 
«Содружество» г. Чебоксары допускаются  любые лица без предъявления требований к 
уровню образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 
программы. 

 

Образовательная деятельность в  МБУ «Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары 

при реализации лицензированных дополнительных общеобразовательных программ 
направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном и нравствен-

ном развитии; 
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обу-

чающихся; 
 обеспечение духовно-нравственного воспитания обучающихся; 
 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших вы-

дающиеся способности; 
 профессиональную ориентацию обучающихся; 
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоро-

вья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 
федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 
требований. 

 

 
 


