
 

Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 

 

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

(МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска) 

 

«Öткымын предмет пыдiсянь велöдан 4 №-а шöр школа» Усинск к. 

муниципальнöй велöдан сьöмкуд учреждение 

 

Молодежная ул., д. 10, г. Усинск, Республика Коми, 169712 

Тел./Факс: +7(82144) 4-68-93, Тел.: +7(82144) 2-43-78, 2-20-10, 2-38-90, 4-26-16; 

 

E-mail: usinskshkola4@gmail.com     Сайт: http://mbous4.ru 

 

ОКПО 48397053   ОГРН 1100897322   ИНН 1106011519   КПП 110601001 

    

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета: 0 Из них иностранные гр.- 0 

 

Бюджетов субъектов Российской Федерации: 100 Из них иностранные гр. - 2 

 

Местных бюджетов: 0. Из них иностранные гр.- 0. 

 

По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: 0. Из них 

иностранные гр.- 0. 

Всего: 100:   
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Информация об адаптированных образовательных программах: 

 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 

 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - 0 

 

за счет местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) - 0 

 

по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) 

юридических лиц (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) - 0 
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