
 
 

Образование 
 

 

Информация о реализуемых уровнях образования 

начальное общее образование 

основное общее образование 

среднее общее образование 
 

 

Формы обучения 

o очная 

o очно-заочная 

o заочная 

Нормативный срок обучения 

начальное общее образование - 4 года 

основное общее образование - 5 лет 

среднее общее образование - 2 года 
 

 

Срок действия государственной аккредитации 

До 30 марта 2024 года 
 

 

Уровень образования для каждой образовательной программы 

ООП НОО 1-4 классы 

ООП ООО 6-9 классы 

ООП СОО 10-11 классы 
 

 

Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки 

отсутствует 
 

 

Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) 

деятельности и научно-исследовательской базе для её осуществления 

отсутствует 
 

 

Информация о результатах приёма по каждой профессии, специальности среднего 



профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому 

направлению подготовки или специальности высшего образования с различными 

условиями приёма (на места финансируемые за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов России, местных бюджетов, под договорам 

об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием 

средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям, а также, 

восстановления и отчисления 

отсутствует 
 

 

Информация о результатах перевода 

отсутствует 
 

 

Информация о результатах восстановления 

отсутствует 
 

 

Информация о результатах отчисления 

отсутствует 
 

 
 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов России, местных 

бюджетов, под договорам об образовании за счёт средств физических и (или) 

юридических лиц 

246 человек 
 

 

Языки, на которых осуществляется образование (обучение) 

Государственный язык Российской Федерации 
 

 

 

Информация о реализуемых уровнях образования: начальное общее образование, 

основному общему и среднему общему уровням образования. 

Формы обучения: очная и заочная. 

Нормативный срок обучения 

Учебный год начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 
случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день. 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего образования 

составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации, в первом 

классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. 



Первый уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Третий уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Срок действия государственной аккредитации № 2948 от 15 ноября 2016 года до 30 

марта 2024 года. 


