
                              Численность обучающихся по реализуемым 

образовательным программам: 387 чел. 

Начальное общее образование - 165 чел. Основное общее образование - 192 

чел. 

Среднее общее образование - 30 чел. 

Основная образовательная программа начального общего 

образования 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации – 165 

за счет местных бюджетов - 0 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц - 0 

общее количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований - 165 

 

количество обучающихся иностранных граждан - 8 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации – 192 

за счет местных бюджетов - 0 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц - 0 

общее количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований - 192 

из них :количество обучающихся иностранных граждан - 7 

Основная образовательная программа среднего 

общего образования 

 
 

 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - 30 

за счет местных бюджетов - 0 



по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц - 0 

общее количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований - 30 

из них: количество обучающихся иностранных граждан - 1 

Адаптированная основная образовательная программа с 

задержкой психического развития 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации - 14 

 
 

за счет местных бюджетов - 0 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц - 0 

общее количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований - 14 

количество обучающихся иностранных граждан - 0 

Профессиональные образовательные программы - нет 
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