
Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) по   

основным образовательным  программам начального общего, основного 

общего и среднего общего  образования,  дополнительным 

общеразвивающим программам, по образовательным программам по 

договорам об образовании за счет средств физических и «или» 

юридических лиц 

 
1. Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) по   основным 

образовательным  программам начального общего, основного общего и среднего 

общего  образования 

Октября, 16 

Класс Количество 

обучающихся  

на  01.09.2020 г 

Наличие/отсутствие вакантных мест 

Основная образовательная программа начального общего образования 

1 классы 79 Вакантные места отсутствуют 

2 классы 100 Вакантные места отсутствуют 

3 классы 75 Вакантные места отсутствуют 

4 классы 115 Вакантные места отсутствуют 

Основная образовательная программа основного  общего образования 

5 классы 105 Вакантные места отсутствуют 

6 классы 76 Вакантные места отсутствуют 

7 классы 114 Вакантные места отсутствуют 

8 классы 75 Вакантные места отсутствуют 

9 классы 73 2 вакантных места 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

10 классы 50 Вакантные места отсутствуют 

11 классы 48 2 вакантных места 

Итого 910  

 

Фестивальная, 4 

Класс Количество 

обучающихся  

на  01.09.2020 г 

Наличие/отсутствие вакантных мест 

Основная образовательная программа начального общего образования 

1 классы 22 Вакантные места отсутствуют 

2 классы 20 Вакантные места отсутствуют 

3 классы 16 4 вакантных места  

4 классы 24 Вакантные места отсутствуют 

Основная образовательная программа основного  общего образования 

5 классы 36 4 вакантные места отсутствуют 

6 классы 23 Вакантные места отсутствуют 

7 классы 17 3 вакантных места 

8 классы 23 Вакантные места отсутствуют 

9 классы 21 Вакантные места отсутствуют 

Итого                                                   202 

 



Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) по  дополнительным  

общеразвивающим  программам   

 
 

Наименование образовательной 

программы 

Количество 

обучающихся  

на 01 сентября  2020 г 

Наличие  

вакантных мест 

 

Волейбол 125       - 

Познай свой край 180      - 

 

 
Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) по образовательным 

программам по договорам об образовании за счет средств физических и «или» 

юридических лиц 

 

Класс Количество 

обучающихся  

на 01 сентября   2020 

г 

Наличие/отсутствие вакантных мест 

 

Лингвистический 

практикум. Русский 

язык (2-11 класс)  

83 Вакантные места отсутствуют 

 

Лингвистический 

практикум. 

Английский язык 

(2-11 класс) 

75 Вакантные места отсутствуют 

 

Математический 

практикум. (2-11 

класс) 

106 Вакантные места отсутствуют 

 

Группа занятий по 

интересам 

15 15 

Школа развития 

будущего 

первоклассника 

- 75 

 


