
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании 

 за счёт средств физических и (или) юридических лиц 

В МБ ДОУ №15 списочный состав на 2022 -2023 уч. г составляет 270 детей (100%) 

Численность детей - иностранных граждан, обучающихся в ДОУ- 0 человек 

О численности обучающихся МБ ДОУ№15 

по реализуемым образовательным программам 

 

Всего численность обучающихся по реализуемым 

 

 

270 (100%) 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета 

0 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счёт бюджетов 

субъектов Российской Федерации 
 

270 (100%) 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет местных 

бюджетов 
 

270 (100%) 

 

Численность обучающихся по договорам об образовании за счёт 

средств физических и (или) юридических лиц* 

 

206 (76%) 

 

* Обучающиеся по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц 

могут посещать несколько дополнительно платных образовательных программам. 

 

Численность обучающихся 

по реализуемым дополнительным платным образовательным программам 

(на 2022-2023 учебный год) 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Срок 

действия 

лицензии 

Количество 

обучающихся 

Финансирование 

1. Дополнительная образовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности: хореографическая 

студия «Непоседы» 

 

бессрочно 

 

51 (19 %) 

 

По договорам 

2. Дополнительная образовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности:  вокальная студия 

«Созвездие» 

 

бессрочно 

 

13 (5%) 

 

По договорам 

3. Дополнительная образовательная 

программа художественно-эстетической 

направленности: арт-студия  

«Территория творчества» 

 

 

 

бессрочно 

 

151 (56%) 

 

По договорам 



 

Информация предоставлена на 01.09.2022 год 

4. Дополнительная образовательная 

программа познавательной  

направленности:  клуб раннего развития 

«Знайки» 

 

бессрочно 

 

40 (15%) 

 

По договорам 

5. Дополнительная образовательная 

программа познавательной  

направленности: детский развивающий 

клуб «Учись, играя» 

 

бессрочно 

 

41 (15%) 

 

По договорам 

6. Дополнительная образовательная 

программа физической направленности:  
центр двигательной активности 

«Здоровячок» 

 

бессрочно 

 

51 (19%) 

 

По договорам 

7. Дополнительная образовательная 

программа физической направленности:  
оздоровительная группа «Гармония» 

 

бессрочно 

 

16 (6%) 

 

По договорам 

8. Дополнительная образовательная 

программа речевой направленности: 

кружок «От звука к букве» 

 

бессрочно 

 

39 (14%) 

 

 

По договорам 
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