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Реализуемые образовательные 

программы  
Основная образовательная программа 

начального общего образования  
Основная образовательная программа 

основного общего образования  
Дополнительные  

за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета  
0  0  0  

за счет бюджетных ассигнований  
бюджетов субъектов Российской  

Федерации (Республика Башкортостан)  

0  0  0  

за счет бюджетных ассигнований  
местного бюджетов (Муниципальный 

район Мелеузовский район)  

106  130  0  

за счет бюджетных ассигнований по  
договорам об образовании за счет  

физических лиц  

0  0  0  

за счет бюджетных ассигнований по  
договорам об образовании за счет  

юридических  лиц  

0  0  0  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

          Начальное общее образование направлено на формирование личности учащегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни, овладение чтением, письмом, счетом).  

         Основное общее образование направлено на становление и формирование личности учащегося (формирование нравственных 

убеждений, здорового образа жизни, овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, развитие 

склонности, интересов, способностей к социальному самоопределению).  

          Начальное общее образование, основное общее образование  являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не 

освоившие основной  образовательной  программы начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к 

обучению на следующих уровнях общего образования.  

          Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

МОБУ  ООШ №7, обучение по образовательным программам начального общего, основного общего образования организуется на 

дому.        Порядок оформления отношений МОБУ ООШ №7 с учащимися и (или) их родителями (законными представителями) в 

части организации обучения по образовательным программам начального общего, основного общего образования на дому 

установлен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 09.12. 2013 г. №585 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной или муниципальной образовательной организации с обучающимися и 

(или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»  


