
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо  

предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации 

от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 
 

 СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ               

 за 20_19_  г.  

 

 

 

 

 

Наименование отчитывающейся организации Государственное бюджетное дошкольное   образовательное учреждение детский сад №37 комбинированного вида   

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

Почтовый адрес 199053, Санкт-Петербург, Тучков переулок, дом 17 

Код Код 

формы  

по ОКУД 

отчитывающейся организации по ОКПО 

(для территориально обособленного 

подразделения и головного 

подразделения юридического лица – 

идентификационный номер) 

   

1 2 3 4 5 

0609500 50938763    

 

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 1-ДОП 

юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 
для детей на основании соответствующей лицензии (полный перечень респондентов 
приведен в указаниях по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения): 

– территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу 

5 февраля 
после отчетного периода 

 Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 

От 18.07.2019 № 410   

О внесении изменений (при наличии) 

от __________ № ____ 

             от _________  № ____ 

 

Годовая 
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Раздел 1. Сведения о численности обучающихся 

1.1 Общие сведения 
 

Наименование 

показателей 

№ 

стро-

ки 

Численность 

обучающихся,  

всего, человек 

из них (из гр. 3) 

девочки 

Из гр. 3 – дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
Из гр. 3 – дети-инвалиды 

всего 
из них (из гр. 5) 

девочки 
всего 

из них (из гр. 7) 

девочки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность обучающихся по направлениям 
дополнительных общеобразовательных программ:        

техническое 01       

естественнонаучное 02       

туристско-краеведческое 03       

социально-педагогическое 04       

в области искусств:        

по общеразвивающим программам 05 115 56     

по предпрофессиональным программам 06       

в области физической культуры и спорта:        

по общеразвивающим программам 07 111 54     

по предпрофессиональным программам 08       

Обучались с использованием форм обучения: 

 сетевой 09  Х  Х  Х 

 электронной и дистанционной 10  Х  Х  Х 
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1.2. Возрастной состав обучающихся, человек 

   

Наименование 

показателей 

№ 

стро-

ки 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2020 года 

ме-

нее 3 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Численность обучающихся по 

направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ:                  

техническое 01                 

естественнонаучное 02                 

туристско-краеведческое 03                 

социально-педагогическое 04                 

в области искусств:                  

по общеразвивающим 

программам 05  35 49 19 12            

по предпрофессиональным 

программам 06                 

в области физической культуры и 

спорта:                  

по общеразвивающим 

программам 07  42 43 16 10            

по предпрофессиональным 

программам 08                 
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Раздел 2. Распределение численности обучающихся по источникам финансирования, человек 

 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

За счет бюджетных ассигнований: По договорам об 

оказании платных 

образовательных 

услуг 

федерального 

бюджета 

бюджета субъекта 

Российской 

Федерации 

местного бюджета 

1 2 3 4 5 6 

Численность обучающихся по направлениям 
дополнительных общеобразовательных программ:      

техническое 01     

естественнонаучное 02     

туристско-краеведческое 03     

социально-педагогическое 04     

в области искусств:      

по общеразвивающим программам 05    115 

по предпрофессиональным программам 06     

в области физической культуры и спорта:     111 

по общеразвивающим программам 07     

по предпрофессиональным программам 08     
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Раздел 3. Сведения о педагогических работниках, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам 

3.1. Распределение педагогических работников по уровню образования и полу 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Всего 

работников, 

человек 

из них (из гр. 3) имеют образование: Кроме того, 

численность 

внешних 

совместителей, 

человек 
высшее  

из них (из гр. 4) 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

из них (из гр. 6) 

педагогическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность педагогических 

работников  всего 01 
7 7 7 

   

из них педагогов 

дополнительного 

образования 02 

7 7 7 
   

Численность педагогических 

работников – женщин  

(из стр. 01) 03 

7 7 7 
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3.2. Распределение педагогических работников по возрасту 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2020 года 

моложе 25 2529 3034 3539 4044 4549 5054 5559 6064 
65 и 

старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность педагогических 

работников – всего, человек 01 2   1 2 1   1  

из них педагогов 

дополнительного 

образования 02 2   1 2 1   1  

Численность педагогических 

работников – женщин  

(из стр. 01) 03 2   1 2 1   1  
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4. Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в отчетном году 

(раздел и справку заполняет только организация дополнительного образования детей, являющаяся самостоятельным юридическим лицом) 

 

 

Наименование показателя 
№ 

строки 

Всего, тыс руб 

 (с одним 

десятичным 

знаком) 

1 2 3 

Затраты на внедрение и использование цифровых технологий – всего (сумма строк 03 и 12) 01  

из них: 

затраты на продукты и услуги в области информационной безопасности 02  

из строки 01: 

Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий 03  

из них: 

на приобретение машин и оборудования, связанных с цифровыми технологиями, а также техническое обслуживание, модернизацию, 

текущий и капитальный ремонт, выполненные собственными силами  04  

из них на приобретение: 

вычислительной техники и оргтехники 05  

коммуникационного оборудования 06  

на приобретение программного обеспечения, адаптацию и доработку программного обеспечения, выполненные собственными силами 07  

в том числе российского программного обеспечения 08  

на оплату услуг электросвязи 09  

в том числе на оплату доступа к Интернету 10  

на приобретение цифрового контента 

(книги, музыкальные произведения, изображения, видео в электронном виде; цифровые модели  

и схемы (программы) обработки деталей и т.п.) 11  

Внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий  12  
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Справка. Источники финансирования внутренних затрат на внедрение и использование цифровых технологий 

 

Наименование показателя № строки 
Всего, тыс руб 

 (с одним десятичным знаком) 

1 2 3 

Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий (сумма строк 02, 03, 04) 01  

в том числе по источникам финансирования:   

собственные средства организации 02  

средства бюджетов всех уровней 03  

прочие привлеченные средства  04  

из них: 

некоммерческих организаций 05  

физических лиц  06  

 

 

 
 

 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление первичных статистических 
данных (лицо, уполномоченное 
предоставлять первичные статистические 
данные от имени юридического лица)  

 
 
 
 
 
 
 
Заведующий                                                       Н.В.Обухова 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

 _________8911-765-38-22____  E-mail: 

_vasdou37@obr.gov.spb.ru___ 

 «_31_» января__2020год 

 (номер контактного 
 телефона) 

     (дата составления 
документа) 

 

 

 

 

 

 

 

 


