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ОБРАЗОВАНИЕ (общая информация) 

МБОУ НШ-ДС № 17 реализует следующие виды основных 
общеобразовательных программ: 

- образовательные программы дошкольного образования (срок освоения 5 
лет) направленные на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования; 

- образовательные программы начального общего образования (срок 
освоения 4 года) направленные на формирование личности учащегося, развитие 
его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 
учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 
личной гигиены и здорового образа жизни); 

- дополнительные общеобразовательные программы в 2021-2022 
учебном году не реализуются. 

Образовательные программы самостоятельно разрабатываются и 
утверждаются МБОУ НШ-ДС № 17, если иное не установлено действующим 
законодательством. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья определяются 
адаптированной образовательной программой, а для детей-инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 

 
При реализации образовательных программ возможно применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Подробная информация размещена в разделе "Дистанционное 

обучение". 
 

Формы обучения и формы получения образования: 
образование и самообразование. Допускается сочетание 
получения образования и форм обучения. 

очная; семейное 
различных форм 

http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_730-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82_07_06_16_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_2016_2017_%D1%83%D1%87_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B4.pdf
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_730-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82_07_06_16_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_2016_2017_%D1%83%D1%87_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B4.pdf
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_730-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82_07_06_16_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_2016_2017_%D1%83%D1%87_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B4.pdf
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_730-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82_07_06_16_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_2016_2017_%D1%83%D1%87_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B4.pdf
http://school4pv.ru/media/uploads/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%E2%84%96_730-%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%82_07_06_16_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_2016_2017_%D1%83%D1%87_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B4.pdf


СРОК ДЕЙСТВИЯ государственной аккредитации образовательных 
программ до 20.06.2031 года. 

 
Язык обучения 

Образовательная деятельность МБОУ НШ-ДС № 17 осуществляется на 
государственном языке Российской Федерации (русском). 

Информация о программах, реализуемых МБОУ НШ-ДС № 17 

МБОУ НШ-ДС № 17 ГО Первоуральск осуществляет образовательную 
деятельность на основании лицензии, выданной Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области 27 октября 2016 г., 
серия 66Л01 № 0005444, регистрационный № 1905 (срок действия лицензии: 
бессрочно) на право ведения образовательной деятельности по следующим 
образовательным программам: 

общеобразовательные программы: 

 
1. основная образовательная программа дошкольного образования 
(нормативный срок освоения 5 лет) 

2. основная общеобразовательная программа начального общего 
образования (нормативный срок освоения 4 года). 

 

Подробная информация о реализуемых образовательных программах 

с указанием учебных предметов, курсов, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой в Учебном плане МБОУ 
НШ-ДС № 17 на 2021-2022 учебный год 

 

 

Численность обучающихся в МБОУ НШ-ДС № 17 по реализуемым 
образовательным программам: 

 
 

Наименование образовательной 

программы 
Всего, чел. за счет 

бюджетных 

ассигнований 

бюджетов 

субъектов 

РФ 

за счет 

бюджетных 
ассигнований 

местных 

бюджетов 

по 
договорам об 

образовании 
за счет 

средств 
физических 
и (или) 
юридических 
лиц 

ООП дошкольного 
образования 

55 55 0 0 

ООП начального общего 
образования 

51 51 0 0 

Всего обучающихся и 
воспитанников 

106 106 0 0 

Примечание. 1. Данные о численности обновлены по состоянию на 01.09.2021. 
2.Обучающиеся, являющиеся иностранными гражданами, отсутствуют. 


