Мониторинг системы образования
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам
Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет
5.1.1.
(человек)
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет (человек)
Охват детей дополнительными общеобразовательными программами (отношение численности обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (%).
Численность обучающихся (занимающихся) с использованием сетевых форм реализации дополнительных
общеобразовательных программ в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным
5.1.3.
программам или занимающихся по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях
(человек).
Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием сетевых форм реализации дополнительных
общеобразовательных программ в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам или занимающихся по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях (%).
Численность обучающихся (занимающихся) с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного
5.1.4. обучения в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся
по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях (человек).
Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием дистанционных образовательных технологий,
электронного обучения в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или
занимающихся по программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях (%).
5.1.5.

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по договорам об оказании
платных образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке (человек)
Численность детей, обучающихся за счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (человек)
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Отношение численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности детей, обучающихся за счет
бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и
местного бюджета (%).
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по дополнительным
общеобразовательным программам
X
5.2.1. Численность детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях дополнительного образования (человек).
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Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучающихся в
организациях дополнительного образования (%)
Численность детей-инвалидов в организациях дополнительного образования (человек)
Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в организациях дополнительного
образования (%).
5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ
Среднемесячная заработная плата (за период 01.01.2017г. - 31.12.2017г.) педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования. (тысяча рублей - формат ввода данных
0.000)
Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников организаций дополнительного
образования:
Численность работников организаций дополнительного образования (человек)
Численность педагогов (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) в
организациях дополнительного образования (человек)
Численность внештатных педагогов в организациях дополнительного образования (человек)
Удельный вес численности штатных педагогических работников в общей численности работников организаций
дополнительного образования (%)
Удельный вес численности внештатных педагогических работников в общей численности работников организаций
дополнительного образования (%)
Удельный вес численности педагогов дополнительного образования, получивших образование по укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки высшего образования "Образование и педагогические науки" и укрупненной
группе специальностей среднего профессионального образования "Образование и педагогические науки", в общей
численности педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера):
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в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования (% - формат ввода данных 0.00);
в организациях дополнительного образования (% - формат ввода данных 0.00).
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Численность педагогических работников в возрасте моложе 35 лет (без внешних совместителей и работающих по
5.3.4. договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или программам спортивной подготовки (человек).
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Удельный вес численности педагогических работников в возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических
работников (без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей и/или
программам спортивной подготовки (%).
5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, осуществляющих образовательную
деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ
Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на 1 обучающегося (квадратный
метр - формат ввода данных 0.00).
Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды благоустройства, в общем числе организаций
дополнительного образования:
- водопровод (% - формат ввода данных 0.00);
- центральное отопление (% - формат ввода данных 0.00);
- канализацию (% - формат ввода данных 0.00);
- пожарную сигнализацию (% - формат ввода данных 0.00);
- дымовые извещатели (% - формат ввода данных 0.00);
- пожарные краны и рукава (% - формат ввода данных 0.00);
- системы видеонаблюдения (% - формат ввода данных 0.00);
- "тревожную кнопку" (% - формат ввода данных 0.00).
Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций
дополнительного образования:
всего (единица);
имеющих доступ к Интернету (единица).
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного образования (% - формат ввода данных 0.00).
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5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ
Общий объем финансовых средств, поступивших в организации дополнительного образования, в расчете на 1
5.6.1.
обучающегося (тысяча рублей - формат ввода данных 0.000)
Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств организаций
5.6.2.
дополнительного образования (% - формат ввода данных 0.00).
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Удельный вес источников финансирования (средства федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и
5.6.3. местного бюджета, по договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) в общем
объеме финансирования дополнительных общеобразовательных программ (% - формат ввода данных 0.00).
5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы (в том числе характеристика их филиалов)
Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе организаций дополнительного образования (% 5.7.1.
формат ввода данных 0.00)
5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных общеобразовательных программ
Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
5.8.1. общеобразовательным программам, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем числе организаций
дополнительного образования (% - формат ввода данных 0.00).
Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным
5.8.2. общеобразовательным программам, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе организаций
дополнительного образования (% - формат ввода данных 0.00).

0
X
0

X

0

0

