
Сведения о численности обучающихся в МАОУДО ЦВР  

г. Кропоткин МО Кавказский район на декабрь 2022 год 

 

 Всего Из них обучающихся, яв-

ляющихся иностранными 

гражданами 

Общая численность обучающихся 2440 0 

Численность обучающихся за счѐт бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета 

не предусмотрено 

Численность обучающихся за счѐт бюджетных ас-

сигнований бюджетов субъектов РФ 

не предусмотрено 

Численность обучающихся за счѐт бюджетных ас-

сигнований местных бюджетов 

2172 0 

Численность обучающихся по договорам об образо-

вании, заключаемых при приѐме на обучение за счѐт 

средств физического и (или) юридического лица (по 

договору об оказании платных образовательных 

услуг) 

268 0 

 

 

Показатель Общее кол-во Девочек Мальчиков 

до 6 лет 352 231 121 

от 6 до 9 лет 1000 631 369 

от 10 до 14 лет 751 457 294 

от 15 до 17 лет 337 200 137 

от 18 и старше 0 0 0 

Итого: 2440 1519 921 

 

1-го года обучения 1790 

2-го года обучения 426 

3-го года обучения 224 

4-го года обучения 0 

5-го года обучения 0 

Итого: 2440 

 

 

Количество детей  

по направленности обучения 

Количество  

образовательных 

программ 

Общее кол-во 

детей 

1.Художественная 51 1581 

2.Социально-гуманитарная 5 186 

3.Туристско-краеведческая 5 202 

4.Техническая 4 240 

5.Естественно-научная 6 231 

Итого: 71 2440 

 

 

 



Общая численность учащихся на 31.12.2022г. 

 

2440 человек в возрасте от 4 до 18 лет, из них  2172 человека обучались по долгосроч-

ным (год и более) дополнительным общеобразовательным программам, 650 человек  (2, 3 год 

обучения), 268 ребѐнка по образовательным программам на основании договоров об оказании 

платных образовательных услуг.  

3351 человек обучались по краткосрочным (не более 72 часов), в том числе и в канику-

лярный период.  

Обучение проходило всего в 432 группах, из них в 410 учебных групп по долгосрочным 

(год и более) дополнительным общеобразовательным программам  и 22 группы - по образова-

тельным программам на основании договоров об оказании платных образовательных услуг. 

(Диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1 

 

 
 

По образовательным программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг обучались 268 учащихся в возрасте от 4 до 7 лет, 

из них: 

 80 чел. - дошкольники, обучающиеся в группах адаптации к школьной жизни;  

 167 чел. - хореографические и вокальные группы; 

 21 чел. – группа туристско-краеведческой направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диаграмма 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение количества учащихся по категориям 


