
Сведения о реализуемых уровнях образования, нормативных сроках 

обучения, сроках действия государственной аккредитации, численности 

обучающихся по реализуемым программам на 2020– 2021 учебный год. 

 
 

Пункт 3.1 Устава ГБОУ ООШ пос. Подгорный 
 

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с 
 

основными общеобразовательными программами: 
 

образовательной программой дошкольного образования; 
 

образовательной программой начального общего образования; 
 

образовательной программой основного общего образования.  

            
            

 Уровень образования Нормативный срок   Срок действия   

    обучения   государственной   

         аккредитации   
            

 Дошкольное   6 лет        

 образование           
            

 Начальное общее   4 года   14.07.15-12.05.24   

 образование           
            

 Основное общее   5 лет   14.06.15-12.05.24   

 образования           
            

             

 

Формы обучения.  
 

Пункт 3.3 Устава ГБОУ ООШ пос. Подгорный 
 

Образовательные программы в Учреждении могут осваиваться обучающимися в 

следующих формах: в очной, очно-заочной или заочной форме, в форме 

семейного образования, самообразования. 
 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 
 

 

Язык обучения. 
 

Пункт 3.2 Устава ГБОУ ООШ пос. Подгорный 
 

В Учреждении образовательная деятельность осуществляется 
 

на государственном языке Российской Федерации. 



 

Образовательные программы. 
 

Пункт 3.6 - 3.9 Устава ГБОУ ООШ пос. Подгорный 
 

Содержание дошкольного общего образования определяется образовательной 

программой дошкольного образования. Кроме реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, Учреждение осуществляет присмотр и уход за 

детьми. 
 

Содержание начального общего, основного общего образования определяется 

образовательными программами начального общего, основного общего образования. 
 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам освоения 

общеобразовательных программ определяются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
 

Общеобразовательные программы самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются Учреждением. 
 

Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию общеобразовательным программам, разрабатывает 

указанные образовательные программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 
 

Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 

по адаптированным основным образовательным программам, организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется Учреждением. 
 

Численность обучающихся по реализуемым программам 
 

                           на 2020 – 2021 учебный год (на 1сентября 2020 г) 

 

Основная образовательная программа дошкольного 
образования количество обучаемых – 109 человек. 
 
Дополнительная общеразвивающая программа «Почитай-ка» 
количество обучающихся (по договорам) – 0 человек. 
 
Дополнительная общеразвивающая программа «Преемственность» 
количество обучающихся (по договорам) – 0 человек. 
 

Основная образовательная программа начального общего 
образования количество обучаемых –93 человек. 
 

Основная образовательная программа основного общего образования 
количество обучаемых – 100 человек. 
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