
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области «Школа–интернат № 2 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

городского округа Жигулевск» 
 

 

                                           

Информация о численности обучающихся ГБОУ школа-интернат № 2 г.о.Жигулевск на 1 июля 

2021 г. 

Общая численность обучающихся:  833чел. 

Наименование 

образовательной программы 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

За счет 

бюджета 

субъекта РФ 

За счет 

местного 

бюджета 

По договорам об 

оказании 

образовательных услуг 

за счет 

средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц 

Адаптированная основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

0 чел. 

458 чел. (в том 

числе 4  

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

0 чел. 0 чел. 

Адаптированная основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

0 чел. 

375чел. 

(в том числе 1 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

0 чел. 0 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области «Школа–интернат № 2 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

городского округа Жигулевск» 
 

 

                                           

Информация о численности обучающихся ГБОУ школа-интернат № 2 г.о.Жигулевск на 1 июля 

2021 г. (по г. Жигулевск) 



Общая численность обучающихся:  473 чел. 

Наименование 

образовательной программы 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

За счет 

бюджета 

субъекта РФ 

За счет 

местного 

бюджета 

По договорам об 

оказании 

образовательных услуг 

за счет 

средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц 

Адаптированная основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

0 чел. 

239 чел. (в том 

числе 4  

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

0 чел. 0 чел. 

Адаптированная основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

0 чел. 

234 чел. 

(в том числе 1 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

0 чел. 0 чел. 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области «Школа–интернат № 2 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

городского округа Жигулевск» 
 

 

                                           

Информация о численности обучающихся ГБОУ школа-интернат № 2 г.о.Жигулевск на 1 июля 

2021 г. (Сызранский филиал) 

Общая численность обучающихся:  360чел. 

Наименование 

образовательной программы 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

За счет 

бюджета 

субъекта РФ 

За счет 

местного 

бюджета 

По договорам об 

оказании 

образовательных услуг 

за счет 

средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц 

Адаптированная основная 

образовательная 
0 чел. 

219 чел.  
 

0 чел. 0 чел. 



Наименование 

образовательной программы 

За счет 

бюджетных 

ассигнований 

федерального 

бюджета 

За счет 

бюджета 

субъекта РФ 

За счет 

местного 

бюджета 

По договорам об 

оказании 

образовательных услуг 

за счет 

средств 

физических и 

(или) 

юридических лиц 

программа 

начального общего 

образования 

Адаптированная основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования 

0 чел. 
141 чел. 

 
0 чел. 0 чел. 

 

 


