
Приложение № 4                                                                  

к приказу управления образования и науки 

от_______№______

Название города (района) г. Котовск

Таблица 1

Приказ отдела образования администрации

города "Об утверждении муниципального плана

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации

Концепции развития дополнительного

образования детей"

11.12.2015 № 537

3754

3424

3

3199

85,2

93,4

** 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.            

* лиц, достигших возраста 18 лет не включать

4

Показатель охвата в %   

от числа зарегистрированных  на территории муниципалитета

от числа фактически проживающих на территории муниципалитета

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.

Мониторинг состояния системы дополнительного образования детей в Тамбовской области

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

развития дополнительного образования детей

2.1. фактически проживающих на территории муниципалитета

1.1. Дата принятия

1

Общие сведения по муниципальной системе дополнительного образования детей (2016-2017 уч.г.) (заполняется МОУО)

2

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

(по данным управления статистики)        



Продолжение приложения №4                                                                  

город Котовск 

Таблица 2

всего
в том числе на базе 

данных организаций

дошкольные образовательные организации 7 1499 672 483

общеобразовательные организации 2 2773 2417 2329

организации дополнительного образования 4 3221 3205 3205

образовательные организации среднего 

профессионального образования 1 505 399 165

государственные    учреждения, подведомственные сфере 

культуры 1 950 929 518

государственные   учреждения, подведомственные сфере 

спорта

государственные   учреждения, подведомственные сфере 

молодежной работы

негосударственные организации сфер образования, 

спорта, культуры, в том числе:

негосударственные коммерческие организации (НКО, АНО, 

др.)

индивидуальные предприниматели (ИП)

частные организайии

* лиц, достигших возраста 18 лет не включать

Общие сведения о реализации  дополнительных общеобразовательных программ в организациях различных типов  

(2016-2017 уч.г.)  (заполняется МОУО)

** 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

кол-во детей 5-18 лет*, охваченных 

дополнительным образованием
общее количество детей 

в них
Организации

кол-во организаций, 

расположенных на 

территории муниципалитета 

и реализующих 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 


