
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ 

 

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности” 

 

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

 

  СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 за 20_15__  г.  

 

 

Предоставляют: Сроки предоставления  Форма № 1-ДОП 

юридические лица, осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей: 

- территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации  
  по установленному им адресу 

5 февраля 
после отчетного периода 

 Приказ Росстата: 

Об утверждении формы 

от 455 № 02.10.2015  

О внесении изменений (при наличии) 

от _________ № ____ 

             от _________  № ____ 

 

Годовая 
 

 

 

Наименование отчитывающейся организации Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Корякская детская музыкальная школа» 

Почтовый адрес 684021 Камчатский край, Елизовский район, с.Коряки, ул.Вилкова, д.1/1 

Код Код 

формы  

по ОКУД 

отчитывающейся организации  

по ОКПО 

   

1 2 3 4 5 

0606022 53030001 1 2 1 
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Раздел 1. Сведения о численности учащихся 

1.1 Общие сведения 
                                                                      Код по ОКЕИ: человек - 792 

Наименование 
показателей 

№ 
строки 

Число 
объединений, 

единиц 

Численность учащихся, человек 

Из гр. 4-
девочки 

Число посещений, 
человек всего 

из них: 

дети с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
дети-инвалиды 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего по дополнительным общеобразовательным 
программам (сумма строк 02-08) 01 

1 41 - - 25  

в том числе по направлениям: 
техническое  02 

      

  естественнонаучное 03       
  физкультурно-спортивное 04       
  художественное 05 1 41 - - 25 5874 
  туристско-краеведческое 06       
  социально-педагогическое 07       
  другое направление 08       
Из общей численности учащихся  (из строки 01) 
обучались с использованием форм обучения: 
  сетевой  09 

 
 

Х 

    
 

Х 

 

электронной и дистанционной 10 Х    Х  

интерактивной  11 Х    Х  

1.2. Распределение численности учащихся по источникам финансирования 
Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование 
показателей 

№ 
строки 

Всего 

 (сумма гр.4-7) 

в том числе: 

за счет бюджетных ассигнований: 
по договорам об оказании 

платных образовательных услуг  федерального 
бюджета 

бюджета субъекта 
Российской Федерации 

местного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего по дополнительным общеобразовательным 
программам (сумма строк 02-08) 01 

41 - - 41 - 

в том числе по направлениям:  
  техническое 02 

     

  естественнонаучное 03      
  физкультурно-спортивное 04      
  художественное 05 41   41  
  туристско-краеведческое 06      
  социально-педагогическое 07      
  другое направление 08      
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Раздел 2. Сведения о персонале организации 

                                                                                                                                                              Код по ОКЕИ: человек – 792 

Наименование 
показателей 

№ 
строки 

Всего 

работников 

из них (из гр.3) имеют образование: 

высшее 
из них 

педагогическое 

среднее профессиональное 

образование по программам 

подготовки специалистов 

среднего звена 

из них 

педагогическое 

1 2 3 4 5 6 7 

Численность педагогических 

работников - всего 01 4 4 4 - - 

      из них женщины 02 2 4 4 - - 

 

 

 

 

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица)  

 
 
 
 
 
 
 
                    Директор                                Татаринцева И.Г. 

 
 
 
 
 
 
 

 (должность) 
 

 (Ф.И.О.) 
 

 (подпись) 

           8-914-780-13-66________  E-mail: kdmsh@list.ru  «18»  января  2016 год 
 (номер контактного телефона)      (дата составления 

документа) 

 

 

 

 

 

 

 

  


