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Наименование государственного учреждения _________________________
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Подстепки муниципального 
района Ставропольский Самарской области__________________________________________________________________________________________________
Вид деятельности государственного учреждения

предостовление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, по адаптированным основным общеобразовательным программам,
предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной программе, а также присмотр и уход

государственные образовательные организации, реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, начального общего образования, основного 
общего образования, среднего общего образования

(указывается вид деятельности государственного учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня) 

Периодичность один раз в квартал, годовой
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

о выполнении государственного задания, установленной в государственном задании)



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 1

1. Наименование государственной услуги __________________________________________________________________________
Реализация основных образовательных программ дошкольного образования________________________________________
2. Категории потребителей государственной услуги
___________________________________________________ физические лица от 1 года до 3 лет_________________________  

физические лица от 3 лет до 8 лет

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 5О.Д45.0

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание 

показа- 
теля

единица 
измерения

утверждено
в государственном задании 

на 2021 год

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату
01.01.2

022

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне

ния
наимено

вание

код 
по 

ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010110.99.
0.БВ24ДП02

число
обучающи % 100% 100% 5% 0

8010110.99.
0.БВ24ДН82 

000

число 
обучающи 

хся % 100% 100% 5% 0
8010110.99.

0.БВ24БТ620
00

адаптированная 
образовательная

программа

число 
обучающи 

хся

% 100% 100% 5% 0



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание 

показа- 
теля

единица 
измерения

утверждено
в государственном задании 

на 2021 год

исполн 
ено на 
отчетну 
ю дату 
01.01.2

022

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне

ния

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф]наимено
вание

код 
по 

ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010110.99.
0.БВ24ДП02 

000
ЧИСЛО 

обучающихс 
я чел.

18

23 5% 0%

01.01. 01.09.

16 23

8010110.99.0.
БВ24ДН82000

число 
обучающихс 

я чел.

195

190 5% 0%

01.01. 01.09.

198 190

8010110.99.0.
БВ24БТ62000

адаптированная 
образовательная 

программа

число 
обучающихс 

я чел.

56

57 5% 0%

01.01. 01.09.

56 57

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 2

1. Наименование государственной услуги __________________присмотр и уход_________________________________________

2. Категории потребителей государственной услуги
физические лица от 1 года до 3 лет 
физические лица от 3 лет до 8 лет

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 50.785.0

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государств енной

Показатель, 
характеризующий

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа

теля

утверждено в государственном задании 
на2021 год

исполнено на
отчетную дату

01.01.2022

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

игклине-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое

причина 
отклоне-ния

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание
показателя)

(наимено
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ю.99.0.ББ19А4 100% 100% 5% 0

85321 Ю.99.0.Б
Б19АА68000

группа 
полного 

дня число детей % 100% 100% 5% 0



3.2. Сведения о достижении показателей, объем

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, ха
условия 

оказ 
государе 

усл

актеризующий Показатель объема государственной услуги

формы) 
алия 
твенной 
уги наимено

вание показа-
теля

единица 
измерения утверждено

в государственном задании 
на 2021 год

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату 
01.01.2

022

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отооне-ние, 
иревы-шающее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ния

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

(наи мено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 б 1 Я 9 1(1 11 12 В 14 15
8532110.99.
0.ББ19АА68

ООО

18

23

5% 0%

итог 0Г0Т

16 23

8532110.99.0.
ББ19АА56000

группа 
полного дня число детей чел.

252

247 5% 0%

01.01. 01.09.

254 247



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 3

1. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ начального общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 34.787.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа-

теля

единица 
измерения утверждено в государственном задании 

на 2021 год

(%)

исполнено на 
отчетную дату'

01.01.2022

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

8010120.99.0. Б
А81АЭ92001

основная 
общеобразовательна 

я программа 
начального общего 

образования

очная

уровень усвоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования но 
завершении реализации 
программ начального 
общего образования % 100

100% 5% 0%

8010120.99.0.Б
А81АГ12000

адаптированная 
образовательная 

программа

очная

уровень усвоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении реализации 
программ начального 
общего образования % 100

100% 5% 0%

8010120.99.0.Б
А81АВ88000

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

уровень усвоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 
завершении реализации 
программ начального 
общего образования % 100

100% 5% 0%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание 

показа- 
теля

единица 
измерения

утверж-дено
в государственном задании 

на 2021 год

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату 
01.01.2 

022

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допусги-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне

ния

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)наимено

вание

КОД

ПО 
ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010120.99.0.
БА81АЭ92001

основная 
общеобразовательная 
программа начального 
общего образования

очная ЧИСЛО 
обучающихс 

я

439 452 5% 0%

01.01 01.09.

432 452
8010120.99.0.
БА81 АГ12000

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на 
дому

число 
обучающихс 

я

3 2 5% 0%

01.01. 01.09.

3 2

8010120.99.0.
БА81АВ88000

адаптиро ванная 
образовательная 

программа

число 
обучающихс 

я

6 6 5% 0%

01.01. 01.09.

6 6

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 4

1. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ основного общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 35.791.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование
показа-

теля

единица 
измерения утверждено в государст-венном задании 

на 2021 год

(%)

исполнено на
отчетную дату

01.01.2022

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
80211Ю.99.0БА

96АЮ58001
основная 

общеобразовательна 
я поогиамма

очная уровень - 
усвоения , 

обучающимися

% 100% 100% 5% 0%



основного общего 
образования

основной 
общеобразовател 
ьной программы 

основного 
общего 

образования по 
завершении

8021110.99. ОБА
96АГ00000

адаптированная 
образовательная 

программа

очная уровень 
усвоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател 
ьной программы 

основного 
общего 

образования по 
завершении

% 100% 100% 5% 0%

80211Ю.99.0БА
96АГ24000

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

уровень 
усвоения 

обучающимися 
основной 

общеобразовател 
ьной программы 

основного 
общего 

образования по 
завершении 
реализации 
программ

% 100% 100% 5% 0%



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

наимено
вание 

показа- 
теля

единица 
измерения

утверж-дено
в государственном задании 

на 2021 год

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату 
01.01.2

022

доггусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне

ния

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)наимено

вание

код 
по 

ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

80211 Ю.99.0Б
А96АЮ580О1

основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

очная число 
обучающихс 

я

545 586 5% 0%

01.01 01.09.

525 586
8021110.99
.0.БА96АЮ 

83001

основная 
общеобразовательная 
программа основного 
общего образования

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число 
обучающихс 

я

0 0 5% 0%
01.01 01.09.

0 0



80211Ю.99.0Б
А96АГООООО

адаптированная 
образовательная 

программа

очная число 
обучающихс 

я

4 5 5% 0%

01.01. 01.09.

4 5
80211 Ю.99.0Б 
А96АГ24000

адаптированная 
образовательная 

программа

проходящие 
обучение по 
состоянию 
здоровья на 

дому

число
обучающихс 

я

4 3 5% 0%

01.01. 01.09.

4 3

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 5

1. Наименование государственной услуги реализация основных образовательных программ среднего общего образования

2. Категории потребителей государственной услуги физические лица
Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 36.794.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель качества государственной услуги

наименование 
показа- 

теля

единица 
измерения утверждено в государственном задании 

на 2021 год

(“/•)

исполнено на
отчетную дату

01.01.2022

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наимено
вание

код 
по ОКЕИ

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

-

% 100% 5% 0%

8021120.99.0.Б
Б11АЮ58001

Реализация основных 
общеобразовательных 

программ среднего 
общего образования

очная уровень усвоения 
обучающимися 

основной 
общеобразовательной 
программы среднего 
общего образования 

по завершении 
реализации программ 

среднего общего 
образования

%

100

100% 5% 0%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена,

наимено
вание 

показа-

единица 
измерения

утверждено
в государственном задании 

на 2021 год

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату
П1 П1 9

допустм-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое 

1

причина 
отклоне

ния1 1 1 1 



(наимено-вание 
показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

наимено
вание

ЛОД
ПО

ОКЕИ
022 значение

*-«*К**’±'/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120.99.
ББ11АР0100

1

Оразовательная 
программа 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

на дому ЧИСЛО 
обучающихс 

я

0 1 5% 0%
01.01 01.09.

0 1

8021120.99.0.
ББ11АП76001

Образовательная 
программа, 

обеспечивающая 
углубленное изучение 
отдельных учебных 

предметов, 
предметных областей 

(профильное обучение)

очная ЧИСЛО 
обучающихс 
я

93 80 5% 0%

01.01 01.09.

99 80



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 1

Раздел 6

1. Наименование государственной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей государственной услуги __________________________
 физические лица 

физические лица

Код по общероссийскому базовому 
перечню или региональному перечню 42.Г42.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество государственной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, Показатель качества государственной услуги

условия (с 
оказа! 

ГЛCVняпгт

юрмы)
1ИЯ
ВЛННЛЙ

наименование 
показа- 

теля

единица 
измерения утверждено в государственном задании 

на 2021 год

исполнено на
отчетную дату

01.01.2022

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы

шающее 
допусти-мое 
(возмож-ное)

причина 
отклоне-ния

наимено
вание

код
по ОКЕИ(наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-вание (наимено-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
8042000.99.0.Б
Б52АЖ48000

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ

очная число детей % 100% 100% % 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
государственной

услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
государственной 

услуги

Показатель объема государственной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено-

единица 
измерения утверждено

в государственном задании 
на 2021 год

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату 
01.01.2

022

допусти-мое 
(возмож-ное) 
отклоне-ние

отклоне-ние, 
превы-шающее 

допусти-мое 
(возмож-ное) 

значение

причина 
отклоне-ниятеля наимено

вание
код 

по ОКЕИ
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено-вание 

показателя)
(наимено

вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.
ББ52АЗК48000

Реализация 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ

очная число детей чел. 3137 3137 5% 0
01.01. 01.09.
3137 3137



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 1

Раздел____

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия(формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено- 
вание показа- 

теля

единица 
измерения утверждено 

в государст- 
венном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое 
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ниянаимено
вание

код 
по 

ОКЕЙ

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено- 
вание показа- 

теля

единица 
измерения утверждено 

в государст- 
венном 
задании 
на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное) 

отклоне
ние

отклоне
ние, 

превы
шающее 
допусти

мое
(возмож

ное) 
значение

причина 
отклоне

ниянаимено
вание

код 
по 

ОКЕИ

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

(наимено
вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномочен^^ ктор школы 
флжность)

//

(подпись)
Тюрников И.Н.

(расшифровка подписи)

« 10 » января

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
государственной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.



Пояснительная записка о результатах выполнения государственного задания за 2021 г
ГБОУ СОШ с Подстенки

№

Результаты (показатели) выполнения государственного задания

Наименование государственной услуги 
(работы) в соответствии с 
Ведомственным перечнем 

государственных услуг (приказ 
министерства образования и науки 

Самарской области от 02.11.2015 № 
427/1-од "Об утверждении 
ведомственного перечня 

государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых 

государственными учреждениями, 
находящимися в ведении 

министерства образования и науки 
Самарской области)

Реестровый номер услуги Код услуги Единица
измерения

Утвержденное 
значение на 
01.01.2021 

финансового 
года в 

соответствии с 
показателями 

гз

Утвержденное 
значение на 

01.09.2021фина 
нсового года в 
соответствии с 
показателями 

ГЗ

Фактическое 
значение на 

отчётную дату 
отчетного 
периода

Прогнозное 
значение

Отметка о 
выполнении/не 

выполнении 
(указывается 

причина 
невыполнения)

1 Образовательная программа 
дошкольного образования. 80101 Ю.99.0.БВ24ДП02000 50.Д45.0 чел 16 23 23 выполнено

2 Образовательная программа 
дошкольного образования. 80101 Ю.99.0.БВ24ДН82000 50.Д45.0 чел 198 190 190 выполнено

3 Адаптированная образовательная 
программа дошкольного образования. 80101 Ю.99.0.БВ24БТ62000 50.Д45.0 - 56 56 57 выполнено

1
Присмотр и уход

85321 Ю.99.0.БВ19АА68000
50.785.0 чел

16 23 23 выполнено

2 Присмотр и уход
85321 Ю.99.0.БВ 19АА56000

50.785.0 чел 254 247 247
выполнено

I Образовательная программа 
начального общего образования

8010120.99.0.БА81АЭ92001 34.787.0 чел 432 452 452 выполнено

2
Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования

801012О.99.0.БА81АВ88000 34.787.0 чел 3 2 2 выполнено

3

Адаптированная образовательная 
программа начального общего 
образования

8010120.99.0.БА81АГ12000 34.787.0 чел

6 6 6

выполнено

1

Образовательная программа основного 
общего образования 802111О.99.0БА96 АЮ58001

35.791.0 чел 525 586 586
выполнено

2

Образовательная программа основного 
общего образования 80211 Ю.99.0.БА96АЮ83001

35.791.0 чел О О 0

3

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования

802111О.99.0БА96АГ00000

35.791.0 чел 4 5 5

выполнено

4

Адаптированная образовательная 
программа основного общего 
образования

80211 Ю.99.0БА96АГ24000

35.791.0 чел 4 3 3

выполнено

1

Основная общеоразовательная 
программа обеспечивающая 
углубленное изучение отдельных 
учебных предметов, предметных 
областей (профильное обучение), на 
дому

802112О.99.ББ11АР01001

11.794.0 чел 0 1 1

выполнено

2

Образовательная программа, 
обеспечивающая углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей (профильное 
обучение)

802112О.99.0.ББ11АП76001

11.794.0 чел 99 80 80

выполнено

1

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ^Ш^ 
----------------------- цгагииг

&8042000.99.0.ББ52АЖ48000
42.Г42.0 чел 3137 3137 3137

выполнено

И.Н. ТюрниковДиректор TBQ

О. В. Разумовская


