
Форма обучения 

В МБОУ Быстрогорской СОШ, согласно ФЗ-273 (ст.17) "Об образовании в РФ", обучение 

осуществляется в очной форме. 

На 01.09.2021 г. - все обучающиеся  МБОУ Быстрогорской СОШ  получают образование в 

очной форме. 

Также,  для обучающихся школы возможно получение образования в форме семейного 

образования и самообразования с правом последующего прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность (в соответствии с частью 3 ст. 34 ФЗ-273 "Об образовании в РФ"). 

Нормативные сроки образования 

 Начальное общее образование - 4 года 

  

 Основное общее образование - 5 лет 

  

 Среднее общее образование - 2 года 

Уровни образования 

В МБОУ Быстрогорской СОШ  согласно лицензии, выданной Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Ростовской области серия 61Л 01 № 00036734 

(регистрационный номер 6026 от 23.11.2015) обучение ведется по уровням: 

 Начальное общее образование 

 Основное общее образование 

 Среднее общее образование 

На 01.09.2021 г. в МБОУ Быстрогорская  СОШ  обучается 235 чел. 

 1 - 4 классы: 100 обучающихся 

 5 - 9 классы: 128 обучающихся 

 10 - 11 классы: 7 обучающихся 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы. 

Срок действия государственной аккредитации МБОУ Быстрогорская СОШ  до 29.01.2027г. 

Язык, на котором осуществляется образование (обучение)  - Русский 

Образовательной программой МБОУ Быстрогорская  СОШ  не предусмотрена практика. 

При реализации образовательных программ в МБОУ Быстрогорская  СОШ  электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии не используются. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об образовании" обучение 

в МБОУ Быстрогорской  СОШ  осуществляется на государственном языке РФ - русском. 

http://school77.jimdo.com/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#Par630


Также, обучающиеся школы  в рамках учебной дисциплины изучают иностранный язык  - 

английский. 

Численность обучающихся МБОУ Быстрогорской  СОШ, являющихся иностранными 

гражданами 

Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 0 человек. 

 

Численность обучающихся, по реализуемым образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета 

 основная образовательная программа начального образования  - 100 человек 

 основная образовательная программа основного общего образования – 128 человек 

 основная образовательная программа среднего общего образования  - 7 человек 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации -  нет 

  Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - нет 

Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица - нет 

Реализация профессиональных образовательных программ 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ  Быстрогорская  СОШ  профессиональные 

образовательные программы не реализует 
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