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Информация о реализуемых уровнях образования 
  

1. Общее образование: 
Начальное общее образование; 

Основное общее образование; 

Среднее общее образование. 

  

2. Дополнительное образование. 
Дополнительное образование детей и взрослых. 

  

Информация о формах обучения 
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

общеобразовательной программе – очная. 

   

Информация о нормативных сроках обучения 
  

Уровень образования Срок обучения 

Начальное общее образование 3 года 

Основное общее образование 5 лет 

Среднее общее образование 2 года 

Дополнительное образование детей и 

взрослых 
В течение всего срока обучения 

 

Информация о численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами 
     В ГБОУ РК "Ливадийская санаторная школа-интернат" обучающиеся, 

являющиеся иностранными гражданами, отсутствуют. 

  

 

Информация о языках, на которых осуществляется образование 
     В ГБОУ РК "Ливадийская санаторная школа-интернат"  образовательная 

деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 

     В соответствии с Конституцией Российской Федерации государственным языком 

Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. 



     При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам начального общего и основного общего образования 

выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) детей. 

  

Информация о численности обучающихся 
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований бюджета Республики Крым. 

  

Класс  
Количество 

классов 

Количество 
обучающихся 

Вакансии 

2 1 16 0 

3 1 17 3 

4 1 22 0 

5 1 20 0 

6 1 17 3 

7 1 17 3 

8 1 19 1 

9 1 20 0 

10 1 12 2 

11 1 4 6 

. 
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