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Информация  

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

 

Общая численность обучающихся: 893 человека в том числе численность обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами – 14 человек). 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0 человек (в том числе 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами – 0 человек). 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации (в том числе 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами): 893 человека (в том числе 

численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 14 человек). 

В том числе: 

- основная общеобразовательная программа – образовательная программа начального 

общего образования – 423 человека (в том числе численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами – 4 человека); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) – 8 человек (в 

том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 0 

человек); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2.) – 6 человека (в 

том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 0 

человек); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) – 7 человек 

(в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 0 

человек); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2.) – 4 человека 

(в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 0 

человек); 
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- основная общеобразовательная программа – образовательная программа основного 

общего образования - 407 человек (в том числе численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами - 10 человек); 

- адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития – 17 человек (в том числе 

численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 0 человек); 

 

- основная общеобразовательная программа – образовательная программа среднего 

общего образования - 18 человек (в том числе численность обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами - 0 человек); 

 

- адаптированная  основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 1 – 2 человека (в 

том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 0 

человек); 

- адаптированная  основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 2 – 1 человек (в 

том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 0 

человек); 

 

- дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая 

программа "Изостудия "Росточек" - 54 человека (в том числе численность обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами - 0 человек); 

- дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая 

программа "Юные спортсмены" - 16 человек (в том числе численность обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами - 0 человек); 

- дополнительная общеобразовательная программа — дополнительная общеразвивающая 

программа «Бумажное творчество» - 25 человек (в том числе численность обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами - 0 человек); 

- дополнительная общеобразовательная программа — дополнительная общеразвивающая 

программа «Школьные СМИ: выпуск газеты «Мы! (Территория молодых!)» - 24 человека 

(в том числе численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 0 

человек). 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований местного бюджета: 0 человек (в том числе обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами - 0 человек). 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам по 

договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств 

физического и (или) юридического лица: 0 человек (в том числе обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами - 0 человек). 
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