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 О направлении информации 

 

 

Уважаемая Полина Валерьевна! 

 

Управление образованием администрации муниципального 

образования Усть-Лабинский район   в целях     исполнения     письма от 

14.01.2020 года № 47-01-13-534/20 о предоставлении информации о 

проведении мониторинга по реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием на 

территории муниципального образования Усть-Лабинский район в 

соответствии с прилагаемой формой в1 приложении на 2 листах. 

  

 

 
 

Начальник управления  

образования                                            А.А.Баженова 

 
  
 

 

 

 

Татьяна Игоревна Комарова 

4-08-23 

 

                                                                         

 

 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  

УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ  РАЙОН 
Ленина, ул., д. 38, город Усть-Лабинск,  

Краснодарский край, 352330  
e-mail: ust_labinsk@mo.krasnodar.ru 

тел.: (86135) 4-12-03, факс: (86135) 4-05-57 
                         25.12.2020 г.  № 4352                          

          



 
  

 

 

 

                                                                                 Приложение  

                                                                                 к письму администрации  

                                                                                 муниципального образования  

                                                                                 Усть-Лабинский район  

                                                                                 от 25.12.2020 №  4352 

 

Информация об охвате  дополнительным образованием детей в возрасте 

от5 до 18 лет 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей Всего 

Распределение численности 

учащихся по источникам 

финансирования 

бюджет внебюджет 

1 Численность детей в МО в возрасте от 5 до 18 лет  15699     

2 

Численность детей в МО в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по  дополнительным 

общеобразовательным программам в ОДО                     

(сфера "Образование")  

6616 6616   

2.1. физкультурно-спортивной направленности 1875 1875   

2.2. художественной направленности 2576 2576   

2.3. социально-педагогической направленности 1337 1337   

2.4. технической направленности  341 341   

2.5. естественнонаучной направленности 457 457   

2.6. туристско-краеведческой направленности 30 30   

2.7. 
дополнительные предпрофессиональные программы 

в области искусств 

    

  

2.8. 
дополнительные предпрофессиональные программы 

в области физической культуры и спорта 

    

  

3 

Численность детей в МО в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по  дополнительным 

общеобразовательным программам в школах                    

(без учета ФГОС (внеурочка не входит) 

3255 2858 397 

3.1. физкультурно-спортивной направленности 1573  1176  397 

3.2. художественной направленности 486 486   

3.3. социально-педагогической направленности 435 435   

3.4. технической направленности  304 304   

3.5. естественнонаучной направленности 158 158   

3.6. туристско-краеведческой направленности 299 299   



4 

Численность детей в дошкольных организациях в 

возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся по  

дополнительным общеобразовательным 

программам 

1873 540 1335 

4.1. физкультурно-спортивной направленности 379   379 

4.2. художественной направленности 811    811 

4.3. социально-педагогической направленности 482  337  145 

4.4. технической направленности  56     

4.5. естественнонаучной направленности 0     

4.6. туристско-краеведческой направленности 31  31   

5 

Численность детей в МО в возрасте от 5 до 18 лет 

обучающихся по  дополнительным 

общеобразовательным программам в ОДО               

(сфера "Культура")  

1375 1375 

  

5.1. дополнительные общеразвивающие программы        

5.2. 
дополнительные предпрофессиональные программы 

в области искусств 

    

  

6 

Численность детей в МО в возрасте от 5 до 18 лет 

обучающихся по  дополнительным 

общеобразовательным программам в ОДО, 

посещающих два и более объединений (всего) 

1044  1044 

  
  

 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                            А.А.Баженова 
  
                                                                                                              ( подпись)                              (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


