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Итоговый отчет 
о результатах анализа состояния и перспектив развития  

системы дополнительного образования в сфере культуры  
города Нижневартовска  

Раздел I. 
И .В в од н ая  часть.
1.1.1. Общая социально-экономическая характеристика муниципального 

образования (субъекта Российской Федерации), на территории которого проводился 
анализ состояния и перспектив развития системы образования: расположение, 
численность населения, демографическая ситуация (возрастная структура, динамика 
численности населения по возрастам), занятость населения (структура занятости, 
уровень безработицы, структура безработицы по возрастам).

1.1.2. Контактная информация органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере дополнительного образования (культура).

1.1.3. Информация о программах и проектах в сфере дополнительного образования 
(культура).

1.1.4. Краткая информация о проведении анализа состояния и перспектив 
развития системы образования (данные, на основании которых проводился анализ, 
данные об использовании дополнительных показателей -  результаты опросов, анализ 
документов).

1.1.1. Общая социально-экономическая характеристика 
муниципального образования.1

Город Нижневартовск расположен в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре на правом берегу реки Обь в 1015 км от города Тюмени и 
533 км от города Ханты-Мансийска, административного центра Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

Площадь города составляет 271,3 кв. км.
В ближайшей перспективе формирование численности населения 

города будет определяться положительной динамикой демографических 
процессов, сформировавшихся на протяжении последних лет. Этому будут 
способствовать меры, реализуемые в соответствии с Концепцией 
демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры "Развитие здравоохранения на 2014-2020 годы".

Численность постоянного населения по состоянию на 01.06.2015 года -  
270,1 тыс. человек.

' По материалам, размещенным на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нижневартовска (http://www.n-varlovsk.ru/lown/economics/prognoz/), а также по материалам «Прогноз 
со11иалыю-экономического развития города Нижневартовска на 2015 год и на период до 2017 года» 
(http://www.n-vartovsk.ru/upload/iblock/6c7/6J3431 cb2e027acff9ec97eac01 а81/7.docx)
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По итогам 2014 года ожидается, что среднегодовая численность 
постоянного населения увеличится на 1,1% к уровню предыдущего года, и 
составит 267,4 тыс. человек. На протяжении всего прогнозируемого периода 
основным фактором, определяющим рост численности населения, останется 
естественный прирост населения. В результате среднегодовое население 
возрастет с 270,1 тыс. человек в 2015 году до 274,8 тыс. человек в 2017 году. 
1

В целом, за счет естественного движения численность населения 
города в 2014 году увеличится на 2976 человек. По прогнозу на 2015 год 
естественный прирост населения составит 3022 человека с последующим 
ростом до 3058 человек в 2017 году.

Прогнозируется, что количество рождений увеличится с 4786 человек в 
2015 году до 4901 человека в 2017 году. При этом коэффициент рождаемости 
на 1 тыс. жителей повысится с 17,7 промилле в 2015 году до 17,8 промилле в 
2017 году.

На протяжении последних лет в городе сохраняется положительная 
динамика демографических процессов, характеризующихся устойчивым 
ростом численности населения. Прогнозируется, что количество рождений 
увеличится с 4786 человек в 2015 году до 4901 человека в 2017 году. При 
этом коэффициент рождаемости на 1 тыс. жителей повысится с 17,7 
промилле в 2015 году до 17,8 промилле в 2017 году.

В целом, за счет естественного движения численность населения 
города в 2014 году увеличится на 2976 человек. По прогнозу на 2015 год 
естественный прирост населения составит 3022 человека с последующим 
ростом до 3058 человек в 2017 году.

Изменения возрастной структуры населения города характеризуются 
общей тенденцией сокращения числа граждан трудоспособного возраста при 
одновременном росте численности лиц моложе и старше трудоспособного 
возраста. По состоянию на 01.01.2014 года население трудоспособного 
возраста сократилось с 66,9% до 65,4% от общей численности населения. 
При этом доля лиц моложе трудоспособного увеличилась с 20,4 % до 21,1%, 
старше трудоспособного составила 13,5%. Ожидается, что эти же тенденции 
будут прослеживаться на протяжении всего прогнозного периода.

Учитывая относительно молодую структуру населения (средний 
возраст населения города на начало 2014 года составил 34,1 лет, в среднем по 
России -  38,4 лет), изменение возрастной структуры населения в 2015-2017 
годах существенно не повлияет на параметры демографического развития.

Существенное влияние на расширение занятости окажет развитие 
предпринимательства, повышение спроса на рабочую силу со стороны 
работодателей, а также эффективность реализации мер по содействию 
занятости населения города.

В условиях демографических ограничений резервами обеспечения 
необходимого уровня занятости населения станут повышение экономической
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активности населения, незадействованного в трудовой сфере (в том числе не 
только трудоспособного возраста, но и пенсионеров), а также реализация 
мероприятий активной политики занятости и дополнительных мер по 
регулированию ситуации на рынке труда.

С учетом этих факторов среднегодовая численность занятых в 
экономике города по оценке составит 128,2 тыс. человек в 2014 году с 
последующим ростом от 128,5 тыс. человек в 2015 году до 129,3 тыс. человек 
в 2017 году.

В прогнозный период сохранится сложившаяся структура занятости 
населения. Основная часть работающих будет сосредоточена в 
нефтедобывающей отрасли и отраслях, се обслуживающих.

Уровень регистрируемой безработицы на протяжении последних лет 
имеет одно из самых низких значений в автономном округе, и по оценке в 
2014 году составит 0,12 %. По данным центра занятости численность 
официально зарегистрированных безработных составит 190 человек.

Стратегическим направлением развития рынка труда является создание 
условий для эффективного использования квалифицированного труда, 
развитие инфраструктуры занятости, ориентированной на потребности 
экономики города.

Свой вклад в реализацию основных действий на рынке труда вносит 
высокий уровень образования работников. Высшее образование имеют 34,0% 
занятых в экономике, среднее профессиональное образование -  36,1%. 
Наличие качественных трудовых ресурсов является важным фактором для 
повышения конкурентоспособности рабочей силы и формирования гибкого, 
эффективного рынка труда.

1.1.2. Контактная информация органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере дополнительного образования 
(культура)

Наименование органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере 
дополнительного образования 
(культура):

управление культуры администрации 
города Нижневартовска

Адрес: 628611, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ — 
Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 54 а

Телефоны: 8 (3466) 43-70-90, 43-31-81 
8 (3466) 43-70-90 (тел./факс)

Электронная почта: uk@n-vartovsk.ru
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1.1.3. Информация о программах и проектах в сфере дополнительного 
образования (культура).

В целях повышения доступности и эффективности функционирования 
системы дополнительного образования в детских музыкальных школах и 
школах искусств при сохранении текущего объема и качества, в городе 
Нижневартовске в 2014 году реализовывалась ведомственная целевая 
программа "Дополнительное образование в детских музыкальных школах и 
школах искусств в городе Нижневартовске”, утвержденная постановлением 
администрации города от 15.11.2013 №2388 (с изменениями).

1.1.4. Краткая информация о проведении анализа состояния и 
перспектив развития системы дополнительного образования в сфере 
культуры (данные, на основании которых проводился анализ, данные об 
использовании дополнительных показателей -  результаты опросов, анализ 
документов).

Проведение мониторинга муниципальной системы дополнительного 
образования в сфере культуры осуществлялось во исполнение:

- Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 
№662 "Об осуществлении мониторинга системы образования";

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15.01.2014 №14 "Об утверждении показателей мониторинга системы 
образования" (с изменениями от 02.03.2015 №135), от 11 июня 2014 №657 
"Об утверждении методики расчета показателей мониторинга системы 
образования" (с изменениями от 29.06.2015 №631); от 27 августа 2014 
№1146; "Об утверждении формы итогового отчета о результатах анализа 
состояния и перспектив развития системы образования"

При сборе статистической информации для расчета показателей 
мониторинга муниципальной системы дополнительного образования в сфере 
культуры использовались сводные данные статистических отчетов: 
"Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической 
школе и школе искусств" по форме №1-ДМШ, утвержденной приказом 
Росстата от 15.07.2011 №324 (ред. от 28.02.2013) "Об утверждении 
статистического инструментария для организации Минкультуры России 
федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений 
культуры" (данные 2014 года), "Сведения об учреждениях дополнительного 
образования детей" по форме №1-ДО, утвержденной приказом Росстата от 
14.01.2013 №12 (данные 2014 года), а также показатели реализации 
ведомственной целевой программы "Дополнительное образование в детских 
музыкальных школах и школах искусств в городе Нижневартовске", 
утвержденная постановлением администрации города от 15.11.2013 №2388 (с 
изменениями).
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При расчете данных, отражающих охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет 
дополнительными общеобразовательными программами (удельный вес 
численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5 - 1 8  лет), применялись статистические 
показатели, представленные Департаментом образования города 
Нижневартовска в связи с заполнением форм отчета по выполнению плана

11 w  | |мероприятии дорожной карты , утвержденного распоряжением 
администрации города от 17.09.2014 №1626-р "Об утверждении плана 
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования в городе 
Нижневартовске" (от 24.06.2015 31103/34-01).

1.2. Анализ текущ его состояния предоставления дополнительного  
образования в сфере культуры в городе Н ижневартовске.

Результаты анализа состояния и перспектив развития системы образования в 
соответствии разделами и подразделами показателей мониторинга системы 
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15 января 2014 года № 1 4  (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 6 марта 2014 года, регистрационный №  31528), постановка задач 
по развитию системы образования на следующий год.

Дополнительное образование в организациях дополнительного
образования детей, подведомственных управлению культуры администрации 
города (далее -  подведомственные организации дополнительного
образования).

В муниципальной системе образования созданы условия для 
обеспечения прав граждан на получение бесплатного дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства независимо от места 
проживания детей и социального статуса семей.

Дополнительное образование в сфере культуры в городе 
Нижневартовске предоставляют 4 учреждения:

муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №1"

- муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №2"

- муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования города Нижневартовска "Детская школа искусств №3"

- муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования города Нижневартовска "Детская музыкальная школа имени 
Юрия Дмитриевича Кузнецова"

В подведомственных организациях дополнительного образования 
обучается 2 750 обучающихся, работает 175 педагогических работников.

В общей численности детей, проживающих на территории города в 
возрасте от 5-и до 18-и лет, охват дополнительным образованием в сфере
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культуры составил 6,3% (подведомственными организациями 
дополнительного образования).

100% подведомственных организаций дополнительного образования 
имеют водоснабжение, центральное отопление, канализацию, здания 
организаций не требуют капитального ремонта.

При организации образовательного процесса в 100% 
подведомственных организаций дополнительного образования созданы 
безопасные условия, соответствующие современным требованиям: имеются 
пожарные краны и рукава, дымовые извещатели, "тревожная кнопка", 
охрана, система видеонаблюдения. Здания 100%) подведомственных 
организаций дополнительного образования не требуют капитального 
ремонта.

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
расчете на 100 обучающихся в подведомственных организациях 
дополнительного образования составляет 2,2 единицы, в том числе имеющих 
доступ к Интернету -  0,4 единицы.

В 2014 году общий объем финансирования подведомственных 
организаций дополнительного образования составил 270 766,0 тыс. рублей, в 
том числе в расчете на одного обучающегося -  99,1тыс. рублей. Объем 
средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), 
поступивших в подведомственные организации дополнительного 
образования составил 26 094,0 тыс. руб., что составляет 9,64%

В декабре 2014 года, в соответствии с Приказом управления культуры 
от 13.11.2014J4« 163/35-01 -П "О проведении социологического исследования, 
направленного на выявление уровня удовлетворенности качеством 
дополнительного образования в детских музыкальных школах и школах 
искусств" проведено анкетирование, в перечень вопросов которого так же 
были включены вопросы п.5.9. Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 11 июня 2014 №657 "Об утверждении методики 
расчета показателей мониторинга системы образования" (с изменениями от 
29.06.2015 №631).

1.3. Выводы и заключения.

Выводы и заключения по результатам проведенного анализа состояния и 
перспектив развития системы образования, которые должны содержать оценку 
результатов анализа за отчетный год и предложения по усилению результативности 
функционирования системы образования за счет повышения качества принимаемых для 
нее управленческих решений.

Учитывая результаты анализа состояния и перспектив развития 
муниципальной системы дополнительного образования в сфере культуры в 
соответствии с разделами и подразделами показателей мониторинга системы 
образования можно сделать вывод о том, что в городе Нижневартовске 
созданы условия для обеспечения законодательно установленного права 
граждан на получение дополнительного образования. Этому способствует
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развитая сеть подведомственных образовательных организаций, которые 
осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями 
нормативных правовых документов в сфере образования, а также правилами 
и нормами, регламентирующими деятельность по созданию условий для 
комплексной безопасности и качественного осуществления образовательного 
процесса.

Реализация ведомственной целевой программы "Дополнительное 
образование в детских музыкальных школах и школах искусств в городе 
Нижневартовске" позволила обеспечить устойчивое развитие системы 
дополнительного образования в сфере культуры города Нижневартовска в 
2014 году, в том числе и в рамках вступившего в силу нового Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 07.05.2013) "Об образовании в 
Российской Федерации".

С учетом существующих проблем в сфере развития дополнительно 
образования в сфере культуры определены следующие направления 
деятельности:

- обеспечение качества и преемственности в реализации 
предпрофессиональных программ, являющихся основными условиями 
функционирования системы образования в области искусств;

- совершенствование содержания и технологий образования,
расширение спектра вариативности услуг дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства

- развитие комплекса мер системы выявления, поддержки и
сопровождения одарённых детей, через организацию мастер -  классов в 
рамках программы "Новые имена" и поддержку цикла конкурсных 
мероприятий в ведомственной целевой программе "Дополнительное 
образование детей в детских музыкальных школах и школах искусств в 
городе Нижневартовске";

развитие материально-технической базы подведомственных
организаций дополнительного образования. Федеральные государственные 
требования к дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств предусматривают систему требований к учебно
методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим условиям 
реализации программ. Для успешного функционирования образовательного 
процесса необходимо обеспечение учреждений дополнительного образования 
современным оборудованием и музыкальными инструментами. Большое 
значение имеет обновление парка музыкальных инструментов.
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И. П оказатели  
мониторинга системы образования

№
п/п Раздел/подраздел/показател ь Источник

информации
Единицы

измерения
Значение

показателя

III. Дополнительное образование (культура)
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным общеобразовательным 
программам

5.1.1. Охват детей в возрасте 5 - 1 8  лет дополнительными общеобразовательными программами 
(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5 - 1 8  лет)

процент 6,3

численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного 
образования (включая филиалы) - в музыкальных, художественных, хореографических 
школах и школах искусств (указывается на основе данных о возрастном составе 
обучающихся)

1 -ДМШ раздел 2, 
строка 40, графа 3

человек 2 750

численность населения в возрасте 5 - 1 8  лет на 1 января следующего за отчетным года демографические
данные

человек 43 783

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация образовательного процесса по 
образовательным программам дополнительным общеобразовательным программам

5.2.1. Структура численности обучающихся в организациях дополнительного образования по видам 
образовательной деятельности (удельный вес численности детей, обучающихся в 
организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные программы различных 
видов, в общей численности детей, обучающихся в организациях, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы)

0,0

численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам в 
образовательных организациях дополнительного образования (включая филиалы) по видам 
образовательной деятельности:

1-ДМШ раздел 2, 
строка 40, графа 3

человек 2 750

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам (за исключением детей-инвалидов)

процент 0,0
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численность детей с ограниченными возможностями здоровья 1-ДО раздел 3, 
строка 10, графа 3

человек 0

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам

процент 1,4

численность детей-инвалидов 1-ДО раздел 3, 
строка 12, графа 3

человек 38

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных программ

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации

процент 89,05

фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава (без 
внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей, - всего

ЗП-образование 
строка 07, графа 3

тысяча
рублей

108 279,8

средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) 
государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы для детей

ЗП-образование 
строка 07, графа 1

человек 175

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в субъекте Российской 
Федерации.

П-4 тысяча
рублей

57,9

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на 
одного обучающегося

квадратный
метр

430,7

общая площадь всех помещений образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей

1 -ДО раздел 8, 
строка 03, графа 3

квадратный
метр

11 770,0
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5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное отопление, 
канализацию, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования:

водопровод 1 -ДО раздел 8, 
строка 36, графа 3

процент 100,0

центральное отопление 1 -ДО раздел 8, 
строка 37, графа 3

процент 100,0

канализацию 1- ДО раздел 8, 
строка 38, графа 3

процент 100,0

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций дополнительного образования:

всего единица 2,2
имеющих доступ к Интернету единица 0,4

число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в образовательных 
организациях дополнительного образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей

1 -ДО раздел 8, 
строка 51, графа 3

единица 59

число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к 
Интернету, в образовательных организациях дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей

1-ДО раздел 8, 
строка 54, графа 3

единица 12

численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного 
образования (включая филиалы)

1-ДО раздел 3, 
строка 01, графа 3

человек 2 733

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную деятельность)

5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций дополнительного образования процент 100,0
число музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств в отчетном 
году t

1-ДМШ - отчетный 
год

единица 4

число музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств в году t-1, 
предшествовавшем отчетному году t

1-ДМШ - 
предыдущий год

единица 4
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5.6. Финансово-экономическая деятельность образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации 
дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося

тысяча
рублей

99,1

общий объем финансирования образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей

1 -ДО раздел 9, 
строка 01, графа 3

тысяча
рублей

270 766,0

численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного 
образования (включая филиалы)

1-ДО раздел 3, 
строка 01, графа 3

человек 2 733

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств образовательных организаций дополнительного образования

процент 9,64

объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), поступивших в 
образовательные организации дополнительного образования (включая филиалы), 
реализующие дополнительные общеобразовательные программы для детей

(1 -ДО раздел 9, 
строка 01, графа 3)

тысяча
рублей

26 094,0

общий объем финансирования образовательных организаций дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей

1-ДО раздел 9, 
строка 03, графа 3

тысяча
рублей

270766,0

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы (в том числе характеристика их 
филиалов)

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в общем числе образовательных 
организаций дополнительного образования

процент 0,0

число организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей, имеющих филиалы

1-ДО раздел 1, 
строка 01, графа 16

единица 0

число организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей

1-ДО раздел 1, 
строка 01, графа 3

единица 4

5.8. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ

11



5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования

процент 100,0

число образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, имеющих 
пожарные краны и рукава

1-ДО раздел 8, 
строка 74, графа 3

единица 4

число образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей

1-ДО раздел 8, 
строка 01, графа 3

единица 4

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного образования

процент 100,0

число образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, имеющих 
дымовые извещатели

1-ДО раздел 8, 
строка 73, графа 3

единица 4

число образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей

1 -ДО раздел 1, 
строка 01, графа 3

единица 4

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии, в общем 
числе образовательных организаций дополнительного образования

процент 0,0

число образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, здания которых 
находятся в аварийном состоянии

1-ДО раздел 8, 
строка 31, графа 3

единица 0

число образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей

1-ДО раздел 8, 
строка 01, графа 3

единица 4

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем 
числе образовательных организаций дополнительного образования

процент 0,0

число образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей, здания которых 
требуют капитального ремонта

1-ДО раздел 8, 
строка 28, графа 3

единица 0

число образовательных организаций дополнительного образования (включая филиалы), 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей

1-ДО раздел 8, 
строка 01, графа 3

единица 4

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам дополнительного 
образования детей
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5.9.1. Результаты занятий детей в организациях дополнительного образования (оценка удельного 
веса родителей детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного 
образования, отметивших различные результаты обучения их детей, в общей численности 
родителей детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного 
образования):

социологический 
опрос родителей 

детей, обучающихся 
в организациях 

дополнительного 
образованияприобретение актуальных знаний, практических навыков обучающимися процент 93,6

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся процент 96,3
профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности 
навыков обучающимися

процент 54,6

улучшение знаний школьной программы обучающимися процент 90,7

приобретение актуальных знаний, практических навыков обучающимися человек 1 150
выявление и развитие таланта и способностей обучающихся человек 1 183
профессиональная ориентация, освоение значимых для профессиональной деятельности 
навыков обучающимися

человек 671

улучшение знаний школьной программы обучающимися человек 1 114
численность респондентов человек 1 229
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