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                                               СПРАВКА 

о численности обучающихся ГБОУ школы № 154 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

1. Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в 

том числе с выделением обучающихся, являющихся иностранными гражданами) на 

14.11.2022 составляет: 

 
ООП НОО 
(обновленный 

ФГОС) 

ООП НОО 
(ФГОС) 

АООП НОО 
(ФГОС ОВЗ) 

ООП ООО 
(обновленный 

ФГОС) 

ООП ООО 
(ФГОС) 

АООП ООО ООП СОО 
(ФГОС) 

73 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 1) 

147 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 2) 

87 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 0) 

59 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 0) 

236 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 2) 

13 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 0) 

0 

 

2. Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов и по 

договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц, (в том 

числе с выделением обучающихся, являющихся иностранными гражданами) на 14.11.2022 

составляет: 

 
ООП НОО 

(обновленный 

ФГОС) 

ООП НОО 
(ФГОС) 

АООП НОО 
(ФГОС ОВЗ) 

ООП ООО 

(обновленный 

ФГОС) 

ООП ООО 
(ФГОС) 

АООП ООО ООП СОО 
(ФГОС) 

0 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 0) 

0 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 0) 

0 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 0) 

0 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 0) 

0 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 0) 

0 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 0) 

0 

 

3. Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемым при приеме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (далее – договор об 

оказании платных образовательных услуг) (в том числе с выделением обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами) на 14.11.2022 составляет: 
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ООП НОО 
(обновленный 

ФГОС) 

ООП НОО 
(ФГОС) 

АООП НОО 
(ФГОС ОВЗ) 

ООП ООО 

(обновленный 

ФГОС) 

ООП ООО 
(ФГОС) 

АООП ООО ООП СОО 
(ФГОС) 

27 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 1) 

49 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 2) 

12 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 0) 

18 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 0) 

23 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 2) 

0 

(в том числе 

иностранных 

граждан – 0) 

0 

 

 

 

 

Директор ГБОУ школы № 154                                                                                                Ю.В. Михайлова 

Приморского района                                                     

Санкт-Петербурга 

 

 

 


