
 

    

  Информация о численности обучающихся и наличии свободных мест  

на 2021/2022 учебный год  

(по состоянию на 24.05.2022 г.) 

  

Образовательная программа начального общего образования МАОУ НГО "СОШ 

№4" 

общая численность обучающихся - 214 

 

Фактическое 

количество 

Количество 

вакантных мест 

За счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

(в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами): 

0 

 

За счет бюджета субъектов РФ 

(в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами): 

0 

 

За счет местных бюджетов 

(в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами): 

214 16 

По договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

(в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами): 

0 
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Образовательная программа основного общего образования МАОУ НГО "СОШ 

№4" 

общая численность обучающихся - 224 

 

Фактическое 

количество 

Количество 

вакантных мест 

За счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

(в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами): 

0 

 

За счет бюджета субъектов РФ 

(в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами): 

0 

 

За счет местных бюджетов 

(в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами): 

224 26 

По договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

(в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами): 

0 

 

 

Образовательная программа основного среднего образования МАОУ НГО "СОШ 

№4" 

общая численность обучающихся - 64 

 

Фактическое 

количество 

Количество 

вакантных мест 

За счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

(в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами): 

0 

 

За счет бюджета субъектов РФ 

(в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами): 

0 

 

За счет местных бюджетов 

(в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами): 

64 16 

По договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

(в том числе с выделением численности 

0 

 



обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами): 

 

Образование (обучение) осуществляется на русском языке. 

 

 

 

Директор школы                                                                            Т.В. Шешина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исполнитель Есаулкова Е.А. 
тел.  (34388) 2-13-83 
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