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Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
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порядка представления государственной статистической отчетности"
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Раздел 1. Сведения о численности обучающихся, человек

Наименование показателей №
строки

Численность
обучающихся, всего

из них (из гр.
3) девочки

Из гр. 3 – дети с ограниченными
возможностями здоровья, всего

из них (из гр.
5) девочки

Из гр. 3 – дети-
инвалиды, всего

из них (из гр.
7) девочки

А Б 3 4 5 6 7 8
Направления дополнительных
общеобразовательных программ: техническое 01

естественнонаучное 02 36 19 0 0 0 0
туристско-краеведческое 03
социально-педагогическое 04
в области искусств: по общеразвивающим
программам 05 96 57 0 0 0 0

по предпрофессиональным программам 06
в области физической культуры и спорта: по
общеразвивающим программам 07 47 24 0 0 0 0

по предпрофессиональным программам 08
Формы обучения: сетевая 09
электронная и дистанционная 10



Раздел 2. Возрастной состав обучающихся, человек

Наименование показателей № строки менее 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Направления дополнительных общеобразовательных программ: техническое 11
естественнонаучное 12 11 12 13
туристско-краеведческое 13
социально-педагогическое 14
в области искусств: по общеразвивающим программам 15 21 36 19 20
по предпрофессиональным программам 16
в области физической культуры и спорта: по общеразвивающим программам 17 12 11 12 12
по предпрофессиональным программам 18



Раздел 2. Возрастной состав обучающихся, человек

Наименование показателей № строки 14 15 16 17
А Б 15 16 17 18

Направления дополнительных общеобразовательных программ: техническое 11
естественнонаучное 12
туристско-краеведческое 13
социально-педагогическое 14
в области искусств: по общеразвивающим программам 15
по предпрофессиональным программам 16
в области физической культуры и спорта: по общеразвивающим программам 17
по предпрофессиональным программам 18



Раздел 3. Распределение численности обучающихся по источникам финансирования, человек

Наименование показателей №
строки

Обучались за счет бюджетных
ассигнований: федерального бюджета

бюджета субъекта
Российской Федерации

местного
бюджета

По договорам об оказании платных
образовательных услуг

А Б 3 4 5 6
Направления дополнительных
общеобразовательных программ: техническое 19

естественнонаучное 20 36
туристско-краеведческое 21
социально-педагогическое 22
в области искусств: по общеразвивающим
программам 23 96

по предпрофессиональным программам 24
в области физической культуры и спорта: по
общеразвивающим программам 25 47

по предпрофессиональным программам 26



Раздел 4. Распределение педагогических работников по уровню образования и полу, человек (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового
характера)

Наименование показателей №
строки

Всего
работников

из них (из гр. 3)
имеют

образование:
высшее

из них (из гр. 4)
педагогическое

среднее профессиональное
образование по программам

подготовки специалистов
среднего звена

из них (из гр. 6)
педагогическое

Кроме того,
численность

внешних
совместителей,

человек
А Б 3 4 5 6 7 8

Численность педагогических работников, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам - всего

27 7 7 7

из них педагогов дополнительного образования детей 28 7 7 7
Из стр. 27 − женщины 29 7 7 7



Раздел 5. Распределение педагогических работников по возрасту, человек (без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера)

Наименование №
строки

Число полных лет по состоянию на 1 января
20__ года моложе 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 и

старше
А Б 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Численность педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам - всего 30 1 1 2 2 1

из них педагогов дополнительного образования детей 31 1 1 2 2 1
Из стр. 30 − женщины 32 1 1 2 2 1



Раздел 6. Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в отчетном году, тысяч рублей (с одним десятичным знаком)

Наименование № строки Всего
А Б 3

Затраты на внедрение и использование цифровых технологий - всего (сумма строк 34 и 35) 33 0.0
в том числе: внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий 34 0.00
Внешние затраты на внедрение и использование цифровых технологий 35 0.0
из строки 33: затраты на продукты и услуги в области информационной безопасности 36 0.0



Раздел 7. Источники финансирования внутренних затрат на внедрение и использование цифровых технологий, тысяч рублей (с одним десятичным знаком) десятичным
знаком) (раздел заполняет только организация дополнительного образования детей, являющаяся самостоятельным юридическим лицом (с учетом обособленных

подразделений (в том числе филиалов), у которой основной вид экономической деятельности по ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) «Образование дополнительное» (коды 85.4;
85.41; 85.41.1; 85.41.2; 85.41.9

Наименование № строки Всего
А Б 3

Внутренние затраты на внедрение и использование цифровых технологий (сумма строк 38, 39, 40) 37 0.0
в том числе по источникам финансирования: собственные средства организации 38 0.0
средства бюджетов всех уровней 39 0.0
прочие привлеченные средства 40 0.0
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