
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ГКОУ РО АЗОВСКОЙ ШКОЛЕ № 7 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ УРОВНИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Уровень образования 
Нормативный срок 

обучения 

Количество обучающихся 

за счет средств 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

местных 

бюджетов 

по договорам об 

образовании, 

заключаемых 

при приеме на 

обучение за 

счет 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

Н
А

Ч
А

Л
Ь

Н
О

Е
  

О
Б

Щ
Е

Е
  

О
Б

Р
А

З
О

В
А

Н
И

Е
 

Начальное общее 

образование 

обучающихся с ОВЗ  
(с нарушениями слуха) 

5 (6) 
Указанный срок обучения 

может быть увеличен до 6 лет 

за счет введения первого 

дополнительного класса 

29 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

Начальное общее 

образование 

обучающихся с ОВЗ  
(с задержкой психического 

развития, вариант 7.2) 

5 
Указанный срок обучения 

увеличен за счет введения 

первого подготовительного 

класса 

97 
(1 иностранный 

гражданин) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 



Начальное общее 

образование 

обучающихся с ОВЗ  
(с расстройством 

аутистического спектра, 

вариант 8.2) 

5 (6) 
Указанный срок обучения 

может быть увеличен до 6 лет 

за счет введения первого 

дополнительного класса 

8 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

ИТОГО обучающихся НОО 
134  

(1иностранный 

гражданин) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 
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Е
 Основное общее 

образование 

обучающихся с ОВЗ 
(с нарушениями слуха) 

6 
41 

(1 иностранный 

гражданин) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

Основное общее 

образование 

обучающихся с ОВЗ 
(с задержкой 

психического развития) 

5 
110 

(1 иностранный 

гражданин) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

ИТОГО обучающихся ООО 
151 

(2 иностранных 

граждан) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных 

граждан нет) 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЛЕГКОЙ  УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

Нормативный срок 

обучения 

Количество обучающихся 

за счет средств 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 

за счет бюджетных 

ассигнований местных 

бюджетов 

по договорам об 

образовании, 

заключаемых при 

приеме на обучение за 

счет физических и 

(или) юридических лиц 



9 
44 

(иностранных 

граждан нет) 

0 
(иностранных  

граждан нет) 

0 
(иностранных  

граждан нет) 

0 
(иностранных  

граждан нет) 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

 

Нормативный срок 

обучения 

Количество обучающихся 

за счет средств 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов 

субъектов Российской 

Федерации 

за счет бюджетных 

ассигнований местных 

бюджетов 

по договорам об 

образовании, 

заключаемых при 

приеме на обучение за 

счет физических и 

(или) юридических лиц 

2 

 

12 
(иностранных 

граждан нет) 
 

0 
(иностранных  

граждан нет) 

0 
(иностранных  

граждан нет) 

0 
(иностранных  

граждан нет) 

 

В ГКОУ РО Азовской школе № 7 организована образовательная деятельность для воспитанников с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

множественными нарушениями развития государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения Ростовской области «Азовский детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» в количестве 191 человек (иностранных граждан нет). 



 

ИТОГО в ГКОУ РО Азовской школе № 7 

 532 обучающихся (3 иностранных граждан) 
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