
Приложение № 4                                                                  

к приказу управления образования и науки 

от_______№______

Название города (района) г. Котовск

Таблица 1

отсутствует

3682 ***   /  3312****

3657

2869 *** /  2836 ****

3.1. получают доп.образование в 

учреждениях муниципалитета 3652

3.2. получают доп.образование в 

учреждениях другой территории 5

4
0,01

*** - с учётом СПО(ТОГБОУ СПО «КИТ»)
 **** - без учёта СПО

* лиц, достигших возраста 18 лет не включать

3

Общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет **,  охваченных  дополнительными 

общеобразовательными программами  (программами, реализуемыми организациями  образования (ДОО, 

школы, СПО, ВПО, ОДО), учреждениями сферы  культуры, спорта, молодежной работы). Одного ребенка 

считать один раз.

из числа зарегистрированных и фактически проживающих на территории 

муниципалитета

Показатель охвата в %   ( (3.1.+ 3.2.) / 2.1. * 100)

** Под охватом детей дополнительным образованием понимать факт  занятий ребенка в кружках, секциях и т.п. Одного ребенка считать только один раз, без 

учета того, в какой (каких) организации он  получает дополнительное образование и сколько программ он осваивает.                              

Мониторинг состояния системы дополнительного образования детей в Тамбовской области

Общие сведения по муниципальной системе дополнительного образования детей (2015 - 2016 уч.г.) (заполняется МОУО)

1

Наименование (полное) нормативного правового акта, утверждающего план реализации Концепции  развития 

дополнительного образования детей

1.1. Дата принятия

2

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет *, зарегистрированных на территории города/района  (по данным 

управления статистики)        

2.1. фактически проживающих на территории муниципалитета



Продолжение приложения № 4                                                                  

Название города (района) г. Котовск

Таблица 2

всего
в том числе на базе 

данных организаций

дошкольные образовательные организации 7 1486 693 503

общеобразовательные организации 2 2762 2882 3115

организации дополнительного образования 4 2786 3236 1787

образовательные организации среднего профессионального 

образования

1 (ТОГБОУ СПО 

«Котовский 

индустриальный 

техникум») 115 98 84

государственные и негосударственные учреждения, 

подведомственные сфере культуры

1 (МБОУ ДОД 

«Котовская детская 

школа-искусств) 880 880 504

государственные и негосударственные учреждения, 

подведомственные сфере спорта

государственные и негосударственные учреждения, 

подведомственные сфере молодежной работы

индивидуальные предприниматели (ИП)

* лиц, достигших возраста 18 лет не включать

** указывается численность контингента (не охват), т.е. учитывается факт обучения одного ребенка по нескольким дополнительным 

общеобразовательным программам. Соответственного один ребенок может быть посчитан столько раз, сколько программ он осваивает.

Мониторинг состояния системы дополнительного образования детей в Тамбовской области

Общие сведения о реализации  дополнительных общеобразовательных программ в организациях различных типов  

(2015 - 2016 уч.г.)  (заполняется МОУО)

Организации

кол-во организаций, 

расположенных на 

территории муниципалитета 

и реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

общее количество детей

кол-во детей 5-18 лет*, охваченных 

дополнительным образованием


