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ИНФОРМАЦИЯ   

о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам  на 2021-2022 уч.г. 

 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований средств бюджетов субъектов 

Российской федерации (областного) 1-11 классов по состоянию на начало 2021-2022 учебного 

года: 129 человек. 
115 учащихся — по общеобразовательным программам,  

14 обучающихся по адаптированным программам для детей с ОВЗ,  

24 воспитанника по программам дошкольного образования. 
1-4 классы ( программа начального общего  образования): 50 человек      4 года обучения        
5-9 классы ( программа основного общего образования ): 67 человек        5 лет обучения  
10 - 11 классы (программа среднего общего образования): 12 человек       2 года обучения 
 

О численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том 

числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): 

Обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, за счет бюджетных 

ассигнований местных бюджетов, по договорам об образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица: 2  человека. 
О численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами): 

Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами на начало 2021-2022 учебного 

года: 2  человека. 
2 ученика находятся на индивидуальном обучении. 
12 учащихся с ОВЗ обучаются интегрированно. 
О численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе 

с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами): 

Обучение за счет бюджетных ассигнований местного бюджета не осуществляется. 
О численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее - договор об оказании 

платных образовательных услуг) (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами): 

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

физического и (или) юридического лица не осуществляется. 
 

            Директор  школы                                                            Толстикова И.Н. 
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