
 Информация о реализации образовательных программ 

  

Общее образование 

п\п Уровень 

образовани

я 

Наименование 

программы 

Формы 

обучения 

Нормативн

ый срок 

обучения 

Срок действия 

государственной 

аккредитации 

Язык, на 

котором 

осуществляетс

я обучение 

Учебные 

предметы, курсы, дисциплины 

1 Начальное 

общее 

образовани

е 

Основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования 

(ФГОС) 

 

очная 4 года до 08 июня 2030 

годаСвидетельств

о о 

государственной 

аккредитации 

русский  Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, предусмотренны

е ООП НОО(приложение 1)  

  

 

2 Основное 

общее 

образовани

е 

Образовательная 

программа основного 

общего образования, 

интегрированная с 

дополнительными 

предпрофессиональным

и образовательными 

программами в области 

физической культуры и 

спорта 

очная 5 лет до 08 июня 2030 

годаСвидетельств

о о 

государственной 

аккредитации 

русский  Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, предусмотренны

е ООП ООО (приложение 2)  

 

  

 

3 Среднее 

общее 

образовани

е 

образовательная 

программа среднего 

общего образования, 

интегрированная с 

очная 

  

2 года до 08 июня 2030 

года 

Свидетельство о 

государственной 

русский  Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, предусмотренны

е ООП С ОО 
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дополнительными 

предпрофессиональным

и образовательными 

программами в области 

физической культуры и 

спорта 

аккредитации (ФГОС)(приложение3)  

 

 

Дополнительное образование 

            

1

                                                

Базовый 

уровень  

Дополнительная 

предпрофессиональная 

образовательная 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по Самбо (ФГТ, 

приказ 939) 

Очная  3 года  до 08 июня 2030 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Русский  Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, предусмотренны

е ООП НОО(приложение 1)  

 

 

2 Базовый 

уровень  

Дополнительная 

предпрофессиональная 

образовательная 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по Футболу 

(ФГТ, приказ 939) 

Очная  3 года   до 08 июня 2030 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Русский  Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, предусмотренны

е ООП НОО (приложение 1)   

 

 

3 Базовый 

уровень  

Дополнительная 

предпрофессиональная 

образовательная 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по Спортивному 

туризму (ФГТ, приказ 

939) 

Очная  3 года   до 08 июня 2030 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Русский  Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, предусмотренны

е ООП НОО (приложение 1)   

 

 

4 Базовый Дополнительная Очная  3 года   до 08 июня 2030 года Русский  Учебные предметы, курсы, 
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уровень  предпрофессиональная 

образовательная 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по Спортивной 

акробатике (ФГТ, приказ 

939) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

дисциплины, предусмотренны

е ООП НОО (приложение 1)   

 

 

5 Базовый 

уровень  

Дополнительная 

предпрофессиональная 

образовательная 

программа в области 

физической культуры и 

спорта по боксу (ФГТ, 

приказ 939) 

Очная 3 года до 08 июня 2030 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Русский Учебные предметы, курсы, 

дисциплины, предусмотренны

е ООП НОО (приложение 1)   
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