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за 2017 год 
 
 

Всего занимающихся на этапе: 1320 100% 
Спортивно-оздоровительный (СО) 342 26% 
Начальной подготовки (НП)  363 27% 

            Тренировочный (Т) 550 42% 
Совершенствования спортивного         

мастерства (ССМ) 
65 5% 

По прграммам:   
Общеразвивающая (ОП) 342 26% 
Предпрофессиональная (ПП) 846 64% 
Спортивная подготовка (СП) 132 10% 

   
 
 

Приложение № 5 
Утверждены 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 10 декабря 2013 г. № 1324 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
N 

п/п 
Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 252 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 498 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 329 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 109 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг 

0 

1.3 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся в 2-х и более объединениях 
(кружках, секциях, клубах), в общей численности 
учащихся 

6/ 0.5 
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1.4 Численность/удельный вес численности 
учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся по образовательным программам для детей с 
выдающимися способностями, в общей численности 
учащихся 

0 

1.6 Численность/удельный вес численности 
учащихся по образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с особыми 
потребностями в образовании, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

0 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья 

1 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей 

3 

1.6.3 Дети-мигранты - 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, 
проектной деятельностью, в общей численности 
учащихся 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

1166/88% 

1.8.1 На муниципальном уровне 715 

1.8.2 На региональном уровне 150 

1.8.3 На межрегиональном уровне 180 

1.8.4 На федеральном уровне            120 

1.8.5 На международном уровне 1 

1.9 Численность/удельный вес численности 
учащихся - победителей и призеров массовых 
мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том 
числе: 

384/32% 

1.9.1 На муниципальном уровне 245 

1.9.2 На региональном уровне 50 
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1.9.3 На межрегиональном уровне 51 

1.9.4 На федеральном уровне 37 

1.9.5 На международном уровне 1 
 


