
0,000,00человекДети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети посещающие
группы оздоровительной
направленности: с
аллергопатологией, часто
болеющие, ВИЧ-
инфицированные)

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ) за 2020 г.

Источник(и) информации
о

фактически достигнутых
результатах

Пояснения
 причин отклонения от

запланированных
значений

Фактическое
значение за

отчетный период

Значение,
утверждённое в
муниципальном

задании на отчётный
финансовый год

Единицы
измерения

Наименование показателя

3 квартал

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная
(коррекционная) образовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) № 11 г. Челябинска"

Наименование
муниципальной услуги

(работы)

Период мониторинга:

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

80,00процентДоля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

Присмотр и уход 100,00

100,00процентДоля своевременно устраненных
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок. осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)



0,000,00человекДети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети посещающие
группы оздоровительной
направленности: с
аллергопатологией, часто
болеющие, ВИЧ-
инфицированные)

0,000,00человекДети от 1 до 3 лет группа
полного дня

0,000,00человекДети от 3 до 8 лет группа
круглосуточного пребывания
(дети с ОВЗ)

0,000,00человекДети от 1 до 3 лет группа
полного дня (дети-инвалиды)

0,000,00человекДети от 1 до 3 лет группа
круглосуточного пребывания
(дети с ОВЗ)

0,000,00человекДети от 1 до 3 лет группа
полного дня (дети с
туберкулезной интоксикацией)

0,000,00человекДети от 1 до 3 лет группа
полного дня (дети посещающие
группы оздоровительной
направленности: с
аллергопатологией, часто
болеющие, ВИЧ-
инфицированные)

0,000,00человекДети от 1 до 3 лет группа
полного дня (дети с ОВЗ)

0Уменьшение
показателя в связи с
продолжение
комплектования
воспитанников 00

1 936,002 340,00Человеко-
день

Число человеко-дней

0,000,00человекДети от 3 до 8 лет группа
кратковременного пребывания

0,000,00человекДети от 1 до 3 лет группа
полного дня (дети-инвалиды с
НОДА, слепые и слабовидящие)

2,002,00человекДети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети-инвалиды)

0,000,00человекДети от 3 до 8 лет группа
круглосуточного пребывания

0,000,00человекДети от 1 до 3 лет группа
кратковременного пребывания
(дети-инвалиды)



0,000,00человекДети от 1 до 3 лет группа
кратковременного пребывания

0,000,00человекДети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети с
туберкулезной интоксикацией)

0,000,00человекДети от 1 до 3 лет в группах
круглосуточного пребывания
(дети-инвалиды)

0,000,00человекДети от 1 до 3 лет группа
круглосуточного пребывания

0,000,00человекДети от 3 до 8 лет в группах
круглосуточного пребывания
(дети-инвалиды)

0,000,00человекДети от 3 до 8 лет группа
кратковременного пребывания
(дети с ОВЗ)

0,000,00человекДети от 3 до 8 лет группа
кратковременного пребывания
(дети-инвалиды)

0,000,00человекОбучающиеся с круглосуточным
пребыванием

0,000,00человекДети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети-инвалиды с
НОДА, слепые и слабовидящие)

0Уменьшение
показателя в связи с
продолжение
комплектования
воспитанников 00

54,0058,00человекДети от 3 до 8 лет группа
полного дня (дети с ОВЗ)

0,000,00человекДети от 1 до 3 лет группа
кратковременного пребывания
(дети с ОВЗ)

0,000,00человекДети от 3 до 8 лет группа
полного дня

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Увеличение показателя
на 5,1% - в рамках
допустимых норм
отклонения

90,00процентУровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

Реализация основных
общеобразовательных
программ основного общего
образования

100,00



0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение) (с
применением сетевой формы
реализации и дистанционных
образовательных технологий)

Уменьшение показателя
произошло в связи с
тем, что родители
(законные
представители)
обучающихся основной
школы не приняли
участие в
анкетировании.

80,00процентДоля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Уменьшение показателя
произошло в связи с тем,
что родители (законные

представители)
обучающихся основной

школы не приняли участие
в анкетировании.

0,00

100,00процентУровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы основного общего
образования по завершении
обучения на второй ступени
общего образования

100,00

4,00единицПолнота реализации
общеобразовательной
программы основного  общего
образования

4,00

100,00процентДоля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

0Увеличение показателя
на 3 человека в связи с
увеличением количества
обучающихся основной
школы в рамках
допустимых норм
отклонения00

73,0070,00человекАдаптированная образовательная
программа основного общего
образования (очная)



0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования (в
общеобразовательных
организациях при
исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной
системы) (заочная
исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение) (с
применением сетевой формы
реализации и дистанционных
образовательных технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования
(для длительного лечения
исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение) (очная с
применением сетевой формы
реализации)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования (в
общеобразовательных
организациях при
исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной
системы) (очно-заочная
исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования
(на дому исключительно с
применением дистанционных
образовательных технологий)



0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение) (на дому)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования (в
общеобразовательных
организациях при
исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной
системы) (заочная
исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)
(исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования
(на дому)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования
(очно-заочная)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение) (очная)

0000,000,00человекАдаптированная образовательная
программа основного общего
образования (исключительно с
применением дистанционных
образовательных технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования
(исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования
(очно-заочная исключительно с
применением дистанционных
образовательных технологий)



0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования (в
медицинских организациях
исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение) (на дому)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования (в
общеобразовательных
организациях при
исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной
системы) (заочная)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение) (на дому
исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекАдаптированная образовательная
программа основного общего
образования (на дому
исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования (в
медицинских организациях)

0,000,00человекАдаптированная образовательная
программа основного общего
образования (на дому)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования (в
общеобразовательных
организациях при
исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной
системы) (очно-заочная)



0,000,00человеко-
час

Физкультурно-спортивная
направленность (очная с
применением сетевой формы
реализации)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования (в
медицинских организациях
исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования
(очная)

0,000,00человекОбразовательная программа
основного общего образования
(очная для длительного лечения)

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

80,00процентДоля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ

100,00

100,00процентДоля детей, освоивших
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

0,000,00человекТуристско-краеведческая
направленность (очная с
применением дистанционных
образовательных технологий)

0Увеличение показателя
в связи с увеличением
обучающихся на данном
направлении00

29,0014,00человекТехническая направленность
(очная)

0,000,00человеко-
час

Художественная направленность
(заочная с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человеко-
час

Техническая направленность
(очная с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человеко-
час

Физкультурно-спортивная
направленность (очная с
применением дистанционных
образовательных технологий)



0Уменьшение
показателя в связи с
увеличением количества
обучающихся по
другому направлению00

60,00102,00человекФизкультурно-спортивная
направленность (очная)

0,000,00человеко-
час

Физкультурно-спортивная
направленность (очная с
применением сетевой формы
реализации)

0,000,00человеко-
час

Туристско-краеведческая
направленность (очная)

0,000,00человекЕстественнонаучная
направленность (очная)

0,000,00человеко-
час

Художественная направленность
(очная с применением сетевой
формы реализации)

0,000,00человекХудожественная направленность
(заочная с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0Увеличение показателя
на 13% в рамках
допустимых норм 00

960,00852,00человеко-
час

Физкультурно-спортивная
направленность (очная)

0,000,00человеко-
час

Естественнонаучная
направленность (очная с
применением сетевой формы
реализации)

0,000,00человекТуристско-краеведческая
направленность (заочная с
применением дистанционных
образовательных технологий)

0,000,00человеко-
час

Социально-педагогическая
направленность (очная с
применением сетевой форма
реализации)

0,000,00человеко-
час

Художественная направленность
(очная с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0 Заключен договор
сетевого
взаимодействия с
ЦРТДиЮ "Победа" с
01.09.2020г.00

46,000,00человекТехническая направленность
(очная с применением сетевой
формы реализации)



0,000,00человеко-
час

Естественнонаучная
направленность (очная с
применением дистанционных
образовательных технологий)

0Уменьшение
показателя в связи с
увеличением количества
обучающихся по
другому направлению00

60,00102,00человекФизкультурно-спортивная
направленность (очная)

0Заключен договор
сетевого
взаимодействия с
ЦРТДиЮ "Победа" с
01.09.2020г.00

736,000,00человеко-
час

Техническая направленность
(очная с применением сетевой
формы реализации)

0,000,00человекФизкультурно-спортивная
направленность (очная с
применением сетевой формы
реализации)

0Увеличение показателя
на 11% в рамках
допустимых норм
отклонения00

720,00648,00человеко-
час

Художественная направленность
(очная)

0,000,00человекТуристско-краеведческая
направленность (очная с
применением сетевой формы
реализации)

0000,000,00человекХудожественная направленность
(очная с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0000,000,00человекТехническая направленность
(очная с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекТехническая направленность
(заочная с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0Уменьшение
показателя в связи с
переходом
обучающихся на другую
направленность00

0,00776,00человеко-
час

Социально-педагогическая
направленность (очная)

0,000,00человеко-
час

Туристско-краеведческая
направленность (очная с
применением сетевой формы
реализации)



0,000,00человекЕстественнонаучная
направленность (очная с
применением сетевой формы
реализации)

0,000,00человеко-
час

Естественнонаучная
направленность (очная с
применением дистанционных
образовательных технологий)

0,000,00человекЕстественнонаучная
направленность (очная с
применением дистанционных
образовательных технологий)

0000,000,00человекСоциально-педагогическая
направленность (очная с
применением дистанционных
образовательных технологий)

0000,000,00человеко-
час

Социально-педагогическая
направленность (очная с
применением дистанционных
образовательных технологий)

0,000,00человеко-
час

Туристско-краеведческая
направленность (заочная с
применением дистанционных
образовательных технологий)

0,000,00человекСоциально-педагогическая
направленность (очная с
применением сетевой формы
реализации)

0,000,00человеко-
час

Техническая направленность
(заочная с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0Уменьшение
показателя в связи с
переходом
обучающихся на другую
направленность00

0,0056,00человекСоциально-педагогическая
направленность (очная)

0,000,00человекТуристско-краеведческая
направленность (очная)

0,000,00человеко-
час

Естественнонаучная
направленность (очная)

0Увеличение показателя
в связи с увеличением
обучающихся на данном
направлении00

464,00224,00человеко-
час

Техническая направленность
(очная)



0,000,00человекЕстественнонаучная
направленность (очная с
применением сетевой формы
реализации)

0,000,00человекХудожественная направленность
(очная с применением сетевой
формы реализации)

0Уменьшение
показателя на 17% в
рамках допустимых
норм отклонения00

45,0054,00человекХудожественная направленность
(очная)

0,000,00человеко-
час

Туристско-краеведческая
направленность (очная с
применением дистанционных
образовательных технологий)

0,000,00человекФизкультурно-спортивная
направленность (очная с
применением дистанционных
образовательных технологий)

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

100,00процентСоответствие документов
регламентирующих
образовательную деятельность
дошкольного образовательного
учреждения (регламент, режим
дня) нормативным требованиям
(ФГОС, СанПиН 2.4.1.3049-13)

Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования

100,00

80,00процентДоля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

0,000,00человекОбразовательная программа для
детей от 3 лет до 8 лет в группах
кратковременного пребывания

0,000,00человекАдаптированная образовательная
программа для детей от 1 до 3
лет в группах кратковременного
пребывания (дети с ОВЗ)

0,000,00человекАдаптированная образовательная
программа для детей от 1 до 3
лет в группах круглосуточного
пребывания (дети-инвалиды)



0Уменьшение
показателя в связи с
продолжение
комплектования
воспитанников 00

1 936,002 340,00Человеко-
день

Число человеко-дней

0,000,00человекАдаптированная образовательная
программа для детей от 1 до 3
лет (дети с ОВЗ)

0,000,00человекОбразовательная программа для
детей от 3 лет до 8 лет

0,000,00человекАдаптированная образовательная
программа для детей от 1 до 3
лет (дети-инвалиды с НОДА,
слабовидящие)

0,000,00человекОбразовательная программа для
детей от 1 до 3 лет в группах
кратковременного пребывания

0,000,00человекАдаптированная образовательная
программа для детей от 1 до 3
лет в группах круглосуточного
пребывания (дети с ОВЗ)

0,000,00человекАдаптированная образовательная
программа для детей от 1 до 3
лет (дети-инвалиды)

0,000,00человекОбразовательная программа для
детей от 1 до 3 лет в группах
круглосуточного пребывания

0,000,00человекОбразовательная программа для
детей от 1 до 3 лет

0,000,00человекАдаптированная образовательная
программа для детей от 3 до 8
лет в группах круглосуточного
пребывания (дети с ОВЗ)

0Уменьшение
показателя в связи с
продолжение
комплектования
воспитанников 00

54,0058,00человекАдаптированная образовательная
программа для детей от 3 до 8
лет (дети с ОВЗ)

0,000,00человекАдаптированная образовательная
программа  для детей от 1 до 3
лет в группах кратковременного
пребывания (дети-инвалиды)



0Уменьшение
показателя в связи с
продолжение
комплектования
воспитанников 00

1 936,002 340,00Человеко-
день

Число человеко-дней

0,000,00человекАдаптированная образовательная
программа для детей от 3 до 8
лет (дети-инвалиды с НОДА,
слабовидящие)

0,000,00человекАдаптированная образовательная
программа для детей от 3 до 8
лет в группах круглосуточного
пребывания (дети-инвалиды)

0,000,00человекОбразовательная программа для
детей от 3 до 8 лет в группах
круглосуточного пребывания

0,000,00человекАдаптированная образовательная
программа для детей от 3 до 8
лет в группах кратковременного
пребывания (дети-инвалиды)

2,002,00человекАдаптированная образовательная
программа для детей от 3 до 8
лет (дети-инвалиды)

0,000,00человекАдаптированная образовательная
программа для детей от 3 до 8
лет в группах кратковременного
пребывания (дети с ОВЗ)

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

Изменения в
муниципальное задание
будут внесены в
октябре 2020г

70,00процентОбщий охват горячим питанием
учащихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях во время
образовательного процесса

Предоставление питания 100,00

45,00процентОхват питанием учащихся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях, получающих
бюджетные средства на питание
за счет средств областного
бюджета и бюджета города
Челябинска

100,00

100,00процентОхват питанием воспитанников в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях,
получающих бюджетные
средства на питание за счет
областного бюджета и бюджета
города Челябинска

100,00



Охват питанием воспитанников в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях,
получающих бюджетные
средства на питание за счет
областного бюджета и бюджета
города Челябинска

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

0Увеличение показателя
в связи с увеличением
количества желающих
получать молоко 00

4 673,003 366,00Человеко-
день

Обеспечение молочными
продуктами

0001 254,003 415,60Человеко-
день

Общеобразовательная
организация (основное, среднее
общее образование)

0004 553,005 334,00Человеко-
день

Общеобразовательная
организация (начальное общее
образование)

0Уменьшение
показателя в связи с
продолжение
комплектования
воспитанников 00

1 936,002 340,00Человеко-
день

Дошкольная образовательная
организация

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

100,00процентДоля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

Проведение государственной
итоговой аттестации
лиц,осваивающих основную
образовательную программу в
форме самообразования или
семейного образования либо
обучавшихся по не имеющей
государственной
аккредитации
образовательной программе

100,00

80,00процентДоля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

100,00

2,50единицПолнота реализации
общеобразовательной
программы общего образования

2,50

90,00процентУровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

100,00



Уровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

100,00процентУровень освоения
обучающимися
общеобразовательной
программы начального,
основного, среднего общего
образования по завершении
обучения общего образования

100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

0,000,00человекПрограммы основного общего
образования ФГОС

0,000,00человекПрограммы начального общего
образования ФГОС

0,000,00человекПрограммы основного общего
образования ГОС

0,000,00человекПрограммы среднего общего
образования ГОС

0,000,00человекПрограммы среднего общего
образования ФГОС

0,000,00человекПрограммы начального общего
образования ГОС

Показатели, характерезующие качество оказания муниципальной услуги

4,00единицПолнота реализации основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования

Реализация основных
общеобразовательных
программ начального общего
образования

4,00

Увеличение показателя
на 6,6%- в рамках
допустимых норм
отклонения.

90,00процентУровень соответствия учебного
плана общеобразовательного
учреждения требованиям
федерального базисного
учебного плана

100,00

100,00процентДоля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

100,00



0,000,00человекОбразовательная программа
начального общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение) (очная)

Доля своевременно устраненных
общеобразовательным
учреждением нарушений,
выявленных в результате
проверок, осуществляемых
органами исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, осуществляющих
функции по контролю и надзору
в сфере образования

100,00процентУровень освоения
обучающимися основной
общеобразовательной
программы начального общего
образования по завершении
обучения на первой ступени
общего образования

100,00

Увеличение показателя
- в рамках допустимых
норм отклонения.

80,00процентДоля родителей (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
образовательной услуги

100,00

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

0Увеличение показателя
на 8 человек в связи с
увеличением количества
обучающихся
начальной школы в
рамках допустимых
норм отклонения00

249,00241,00человекАдаптированная образовательная
программа начального общего
образования (очная)

0,000,00человекОбразовательная программа
начального общего образования
(в медицинских организациях)

0000,000,00человекАдаптированная образовательная
программа начального общего
образования (исключительно с
применением дистанционных
образовательных технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
начального общего образования
(для длительного лечения
исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
начального общего образования
(очная для длительного лечения)



0,000,00человекОбразовательная программа
начального общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение) (очная)

0,000,00человекОбразовательная программа
начального общего образования
(в общеобразовательных
организациях при
исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной
системы) (очно-заочная
исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
начального общего образования
(исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
начального общего образования
(в общеобразовательных
организациях при
исправительных учреждениях
уголовно-исполнительной
системы) (очно-заочная)

0,000,00человекОбразовательная программа
начального общего образования
(на дому исключительно с
применением дистанционных
образовательных технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
начального общего образования
(на дому)

0,000,00человекАдаптированная образовательная
программа начального общего
образования (на дому
исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
начального общего образования
(очная)



0000,000,00человекАдаптированная образовательная
программа начального общего
образования (на дому)

0,000,00человекОбразовательная программа
начального общего образования
(в медицинских организациях
исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

0,000,00человекОбразовательная программа
начального общего образования,
обеспечивающая углубленное
изучение отдельных учебных
предметов, предметных областей
(профильное обучение)
(исключительно с применением
дистанционных образовательных
технологий)

_____________________
(расшифровка подписи)

__________
(подпись)

Руководитель  учреждения


