
Пояснительная записка
Сведения о количестве детей, занимающихся по 

предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области 
искусств, реализуемым МБУ ДО «Детская школа искусств»

п.1,2 Численность обучающихся по дополнительным предпрофессиональным 
и общеразвивающим программам в области искусств по состоянию на конец 
отчетного месяца, чел

По состоянию на 28.09.2022 года обучающихся - 996 чел., из них:
п.З из них: осваивающих дополнительные общеразвивающие программы для 

детей дошкольного возраста и младшего школьного возраста (подготовительные 
отделения), чел:
- обучающихся по дополнительны общеразвивающим программам, принятых на платную 
форму обучения (по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств 
физических лиц) -28 человек.

Итого: подготовительное отделение - 28 человек.
п.4 осваивающих дополнительные общеразвивающие программы в области 

искусств, чел:
- обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, за счет 

бюджетных ассигнований - 22 человека;
- обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, за счет средств 

персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) - 289 
человек;

- обучающихся по дополнительны общеразвивающим программам, принятых на 
платную форму обучения (по договорам об оказании платных образовательных услуг за 
счет средств физических лиц) - 52 человек;

Итого: по дополнительным общеразвивающим программам в области 
искусств, чел, - 410 человек.

п.5 осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в 
области искусств, чел:

- обучающихся по предпрофессиональным общеобразовательным программам, за 
счет бюджетных ассигнований - 549 человек;

- обучающихся по предпрофессиональным общеобразовательным программам, 
принятых на платную форму обучения - 9 человек;

Итого: по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств - 558 человек.

п.6 Численность детей в возрасте от 5 до 17 лет (17 лет включительно), 
охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими 
программами в области искусств в течении календарного года (нарастающим итогом)
- 1278 чел.

Расчет данных по состоянию на 28.09.2022 года
(отчетный период: январь-декабрь 2022 года)

Контингент учащихся ДШИ на 1 января 2022 года - 1026 чел.
Принято в течение отчетного календарного года в ДШИ:

Январь - чел.
Февраль - 14 чел.



Март - 5
Апрель -8
Май -101
Июнь - 124
Июль -0
Август - 0
Сентябрь - 92+9+28+52
Октябрь -
Ноябрь -
Декабрь-
Всего принято (13+4+8+181), отчислено (1+1+3+124+32), выпустившихся (98) в течении 
календарного года с 1 января по 28 сентября 465 чел.
Расчет данных Сумма 1026+465(0+14+5+8+101+124+0+0+213) =1491 чел.
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