
Реализуемые уровни образования, 

формы обучения и нормативный срок обучения 

         

В соответствии с п. 4 ст. 10 Федерального закона Российской 

Федерации  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 

года установлены следующие уровни общего образования: 
 

Уровень образования Классы Нормативный 

срок 

обучения 

Начальное общее образование 1-4 4 года 

5 лет (7.2) 

Основное общее образование 5-9 5 лет 

Среднее общее образование 10-11 2 года 

 

Формы обучения: 

 В соответствии  со ст. 17 Федерального закона Российской Федерации  «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года  обучение 

в ГБОУ НАО «СШ №3»  может осуществляться в очной, очно-заочной, 

заочной формах. Допускается сочетание различных форм обучения. 

Срок действия государственной аккредитации и описание образовательной 

программы 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации ГБОУ НАО 

ГБОУ НАО «СШ №3»  по 14 ноября 2025 г.   

Срок действия образовательной программы соответствует сроку действия 

соответствующего федерального государственного образовательного 

стандарта.   

Образовательная программа начального общего образования (1-4 класс)   

Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы)   

Образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

   Реализуемые образовательные программы в 2020-2021  учебном году 

Наименование программы 

Численность 

обучающихся 

лиц 

Финансирование 

Основная образовательная программа 

начального общего образования    

(1-4 классы) 

313 
Государственный 

бюджет 

Адаптированная основная 

образовательная программа НОО            

(1,3 ) 

21 
Государственный 

бюджет 

Основная образовательная программа 

основного общего образования    
297 

Государственный 

бюджет 



(5-9 классы) 

Образовательная программа среднего 

общего образования (10-11 класс) 
75 

Государственный 

бюджет 

  

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам в 2020-2021 учебном году 

  
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и по договорам об образовании за счёт физических и (или) юридических лиц: 
  

Реализуемые 

образовательные 

программы 

Основная 

образовательная 

программа 

начального 

общего 

образования 

(1-4 классы) 

АООП 

НОО 

Основная 

образовательная 

программа 

основного 

общего 

образования 

(5-9 классы) 

Образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

(10-11 класс) 

за счёт бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

0 0 0 0 

за счёт бюджетных 

ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской 

Федерации  

313 21 297 75 

за счёт бюджетных 

ассигнований 

местных бюджетов  

0 0 0 0 

за счёт ассигнований 

по договорам об 

образовании за счёт 

физических лиц 

0 0 0 0 

за счёт ассигнований 

по договорам об 

образовании за счёт 

юридических лиц 

0 0 0 0 

 


