
Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим ппрограммам 

 
Наименование образовательной программы 

количество 

обучающихся 

 численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение, за счет средств 

физического и(или) юридического лица ВСЕГО 
 

1 

 
По дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Волшебный бисер» 4 

 в том числе иностранных граждан 0 

 

Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим ппрограммам 

 
Наименование образовательной программы 

количество 

обучающихся 

 численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение, за счет средств 

физического и(или) юридического лица ВСЕГО 
 

1 

 

По дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Домашнее музицирование на 

фортепиано» 
8 

 в том числе иностранных граждан 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим ппрограммам 

 
Наименование образовательной программы 

количество 

обучающихся 

 численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение, за счет средств 

физического и(или) юридического лица ВСЕГО 
 

1 

 
По дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Компьютерная графика» 5 

 в том числе иностранных граждан 0 
 

 

 

Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим ппрограммам 

 
Наименование образовательной программы 

количество 

обучающихся 

 численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение, за счет средств 

физического и(или) юридического лица ВСЕГО 
 

1 

 
По дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мастерская кукол» 9 

 в том числе иностранных граждан 0 

 

  



Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим ппрограммам 

 
Наименование образовательной программы 

количество 

обучающихся 

 численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение, за счет средств 

физического и(или) юридического лица ВСЕГО 
 

1 

 
По дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мини-футбол» 14  

 в том числе иностранных граждан 0 
 

 

Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим ппрограммам 

 
Наименование образовательной программы 

количество 

обучающихся 

 численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение, за счет средств 

физического и(или) юридического лица ВСЕГО 
 

1 

 

По дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Обучение игре на классической 

гитаре» 
6 

 в том числе иностранных граждан 0 

 

Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим ппрограммам 

 
Наименование образовательной программы 

количество 

обучающихся 

 численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение, за счет средств 

физического и(или) юридического лица ВСЕГО 
 

1 

 
По дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Полигональное моделирование» 2 

 в том числе иностранных граждан 0 

 



Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим ппрограммам 

 
Наименование образовательной программы 

количество 

обучающихся 

 численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение, за счет средств 

физического и(или) юридического лица ВСЕГО 
 

1 

 
По дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Развитие способностей на базе ТРИЗ» 1 

 в том числе иностранных граждан 0 

 

Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим ппрограммам 

 
Наименование образовательной программы 

количество 

обучающихся 

 численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение, за счет средств 

физического и(или) юридического лица ВСЕГО 
 

1 

 

По дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Робототехника: программирование и 

конструирование» 
6 

 в том числе иностранных граждан 0 

 

Численность обучающихся по реализуемым дополнительным общеобразовательным общеразвивающим ппрограммам 

 
Наименование образовательной программы 

количество 

обучающихся 

 численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение, за счет средств 

физического и(или) юридического лица ВСЕГО 
 

1 

 
По дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Точечная роспись» 5 

 в том числе иностранных граждан 0 
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