Основные сведения
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Президентская
школа» основана в 2019 году.

Полное

наименование

образовательного

учреждения: Автономная

некоммерческая организация дополнительного образования «Президентская школа»
Сокращенное наименование: Президентская школа

Директор: Маснева Ольга Викторовна

Учредитель

организации:

Общество

с

ограниченной

ответственностью

«Ломоносовская школа»

Юридический адрес учреждения: 121357, Москва, Аминьевское шоссе, д.18 кор.4,
пом.40

Место нахождения образовательной организации: Организация осуществляет
свою
деятельность
по
следующему
121357, Москва, Аминьевское шоссе, д.18 кор.4

фактическому

адресу:

Режим работы: 10:00 – 18:00
Контактные телефоны: 8 (495) 640-38-88
Электронная почта: school@president-school.ru
Официальный сайт: www.president-school.ru

Тип образовательного учреждения: организация дополнительного образования
Организационно-правовая форма: Автономная некоммерческая организация
Вид образования: дополнительное образование
Подвид: дополнительное образование детей и взрослых
Форма обучения: очная
Язык преподавания: русский

Нормативный срок обучения: 3 месяца
Возраст учащихся: от 7 до 50 лет
Контингент обучающихся на платной основе: 250 учащихся

Основной целью деятельности Школы является:






удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии, в самоопределении и самореализации посредством
получения дополнительного образования;
удовлетворение социально-экономических потребностей общества в лицах,
подготовленных по программам дополнительного образования;
развитие гуманитарных и иных наук посредством научных исследований и
творческой деятельности научно-педагогических работников и обучающихся,
использование полученных результатов в образовательном процессе;
обеспечение всестороннего развития интеллектуальных, духовных, эстетических,
культурных и физических возможностей участников образовательного процесса,
обеспечивающих успешную адаптацию к условиям социума;
развитие международного сотрудничества в области дополнительного образования.

Основными задачами организации являются:








организация образовательного процесса в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Типовым положением об образовательном учреждении
дополнительного образования детей, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами города
Москвы и иными правовыми актами города Москвы, нормативными правовыми
актами органов,
осуществляющих управление в сфере образования, а также настоящим Уставом;
реализация уровней образования в соответствии с государственными требованиями
и стандартами;
создание благоприятных условий для самореализации личности, ее жизненного и
профессионального самоопределения;
удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших
достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, культуры и экономики,
передовом отечественном и зарубежном опыте.

Организация осуществляет следующие основные виды деятельности:
реализация дополнительных общеразвивающих программ.

Специальность обучения: дополнительные образовательные программы

Изучаются следующие дисциплины:

















Развитие интеллекта
Математический интеллект
Грамотейка
Техника решения задач
Решение уравнений
Геометрия
Тригонометрия
Степени и логарифмы
Функции и параметры
Грамотный русский язык
Интеллектуальное чтение
Интеллектуальное сочинение
Итоговое сочинение
Математика. Подготовка к ОГЭ
Математика. Подготовка к ЕГЭ
Русский язык. Подготовка к ЕГЭ.

Реквизиты:

ИНН: 9731020986
КПП: 773101001
ОКПО: 35293286
ОКТМО: 45329000000
ОГРН: 118770023961
р/счет: 40703810638000013119
к/счет: 30101810400000000225
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
БИК: 044525225
ОКВЭД: 85.41

