
№  

показателя          
Наименование показателя 

Единица 

измерения
Данные Комментарии 

1.

Численность детей, обучающихся в образовательной организации 

дополнительного образования (включая филиалы) (физических лиц от 5 до 

18 лет) 

чел. 1020

Общее количество детей, обучающихся в 

образовательной организации дополнительного 

образования (включая филиалы) на 1 сентября 2014 

г.

1.1.

Численность детей, обучающихся в образовательной организации 

дополнительного образования (включая филиалы) - в музыкальной школе 

(физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел.
Заполняется  музыкальными школами.                                                                           

Данные на 1 сентября 2014г.

1.2.

Численность детей, обучающихся в образовательной организации 

дополнительного образования (включая филиалы)  - в художественной 

школе (физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел.
Заполняется  художественными школами.                   

Данные на  1 сентября 2014г.

1.3.

Численность детей, обучающихся в образовательной организации 

дополнительного образования (включая филиалы) - в  хореографической 

школе (физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел.
Заполняется  хореографическими школами.                  

Данные на  1 сентября 2014г.

1.4.

Численность детей, обучающихся в образовательной организации 

дополнительного образования (включая филиалы) - в  школе искусств 

(физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел.
Заполняется  школами искусств.                                                  

Данные на  1 сентября 2014г.

1.5.

Численность детей, обучающихся в образовательной организации 

дополнительного образования (включая филиалы) - в детской, юношеской 

спортивной школе (физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел.
Заполняется  спортивными школами.                                                                                           

Данные на  1 сентября 2014г.

2.

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательной организации дополнительного образования 

(включая филиалы), работающей по всем видам образовательной 

деятельности (физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел. 1020

Заполняется  образовательными организациями 

дополнительного образования, работающими по всем 

видам образовательной деятельности.                      

Данные на  1 сентября 2014г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Дом юных техников"

Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 №657 "Об утверждении 

методики расчета показателей мониторинга системы образования"   

(ред. от 29.06.2015)

Показатели мониторинга системы дополнительного образования Московской области 



2.1.

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательной организации дополнительного образования 

(включая филиалы) по видам образовательной деятельности:      

художественная (физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел. 328

Заполняется  образовательными организациями 

дополнительного образования, работающими по 

данному направлению.                                                                                                                        

Данные на  1 сентября 2014г.

2.2.

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательной организации дополнительного образования 

(включая филиалы) по видам образовательной деятельности:   эколого-

биологическая (физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел.

Заполняется  образовательными организациями 

дополнительного образования, работающими по 

данному направлению.                                                               

Данные на  1 сентября 2014г.

2.3.

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательных организациях дополнительного образования 

(включая филиалы) по видам образовательной деятельности:       туристско-

краеведческая (физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел. 68

Заполняется  образовательными организациями 

дополнительного образования, работающими по 

данному направлению.                                                         

Данные на  1 сентября 2014г.

2.4.

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательной организации дополнительного образования 

(включая филиалы) по видам образовательной деятельности:       техническая 

(физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел. 306

Заполняется  образовательными организациями 

дополнительного образования, работающими по 

данному направлению.                                                

Данные на  1 сентября 2014г.

2.5.

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательной организации дополнительного образования 

(включая филиалы) по видам образовательной деятельности:        спортивная 

(физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел.

Заполняется  образовательными организациями 

дополнительного образования, работающими по 

данному направлению.                                                               

Данные на  1 сентября 2014г.

2.6.

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательной организации дополнительного образования 

(включая филиалы) по видам образовательной деятельности:       военно-

патриотическая (физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел.

Заполняется  образовательными организациями 

дополнительного образования, работающими по 

данному направлению.                                                  

Данные на  1 сентября 2014г.



2.7.

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательной организации дополнительного образования 

(включая филиалы) по видам образовательной деятельности:      социально-

педагогическая (физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел. 202

Заполняется  образовательными организациями 

дополнительного образования, работающими по 

данному направлению.                                                 

Данные на  1 сентября 2014г.

2.8.

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательной организации дополнительного образования 

(включая филиалы) по видам образовательной деятельности:       спортивно-

техническая (физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел. 134

Заполняется  образовательными организациями 

дополнительного образования, работающими по 

данному направлению.                                                                     

Данные на  1 сентября 2014

2.7.

Численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в образовательной организации дополнительного образования 

(включая филиалы) по видам образовательной деятельности:      другие 

(физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел. 184

Заполняется  образовательными организациями 

дополнительного образования, работающими по 

данному направлению.                                                          

Данные на  1 сентября 2014

3.

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья (за 

исключением детей-инвалидов), обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (физических лиц от 5 до 18 лет) 

чел. Данные на  1 сентября 2014г.

4.
Численность детей-инвалидов, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам (физических лиц от 5 до 18 лет) 
чел. Данные на  1 сентября 2014г.

5.

Фонд начисленной заработной платы педагогических работников 

списочного состава (без внешних совместителей) государственной и 

муниципальной образовательной организации дополнительного образования 

(включая филиалы), реализующей дополнительные общеобразовательные 

программы для детей: всего

руб. 6 557 800 Данные за   2014 финансовый год.

5.1.

Средняя численность педагогических работников (без внешних 

совместителей) государственной и муниципальной образовательной 

организации дополнительного образования (включая филиалы), реализующей 

дополнительные общеобразовательные программы для детей

чел. 22 Данные на  1 сентября 2014г.



5.2.

Среднемесячная заработная плата  педагогов (без внешних совместителей) 

государственной и муниципальной образовательной организации 

дополнительного образования (включая филиалы), реализующей 

дополнительные общеобразовательные программы для детей

руб. 24 840 Данные за   2014 финансовый год.

6.

Общая площадь всех помещений образовательной организации 

дополнительного образования (включая филиалы), реализующей 

дополнительные общеобразовательные программы для детей

кв.м 2425 Данные на  1 сентября 2014г.

7.

В образовательной организации дополнительного образования (включая 

филиалы), реализующей дополнительные общеобразовательные программы 

для детей, имеется водопровод

да/нет да Данные на  1 сентября 2014г.

7.1.

В образовательной организации дополнительного образования (включая 

филиалы), реализующей дополнительные общеобразовательные программы 

для детей, имеется центральное отопление

да/нет да Данные на  1 сентября 2014г.

7.2.

В образовательной организации дополнительного образования (включая 

филиалы), реализующей дополнительные общеобразовательные программы 

для детей, имеется канализация

да/нет да Данные на  1 сентября 2014г.

8.

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 

образовательной организации дополнительного образования (включая 

филиалы), реализующей дополнительные общеобразовательные программы 

для детей

единиц 17 Данные на  1 сентября 2014г.

8.1.

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

имеющих доступ к Интернету, в образовательной организации 

дополнительного образования (включая филиалы), реализующей 

дополнительные общеобразовательные программы для детей

единиц 5
Данные на  1 сентября 2014г.                                

Показатель 8.1. не может быть больше показателя 8.

8.2.

Число персональных компьютеров,  используемых в учебных целях, в 

образовательной организации дополнительного образования (включая 

филиалы), реализующей дополнительные общеобразовательные программы 

для детей, подключенных к Интернету со скоростью передачи данных 2 

Мбит/сек и выше

единиц 5
Данные на  1 сентября 2014г.                            

Показатель 8.2. не может быть больше показателя 8.1.



8.3.

 В образовательной организации дополнительного образования (включая 

филиалы), реализующей дополнительные общеобразовательные программы 

для детей установлена контентная фильтрация

да/нет Данные на  1 сентября 2014г.

9.

Общий объем финансирования образовательной организации 

дополнительного образования (включая филиалы), реализующей 

дополнительные общеобразовательные программы для детей

руб. 1 112 149 Данные за 2014 финансовый год.

10.

Объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 

средств), поступивших в образовательную организацию дополнительного 

образования (включая филиалы), реализующую дополнительные 

общеобразовательные программы для детей

руб. 1829218,05 Данные за 2014 финансовый год.

11.

Образовательная организация дополнительного образования (включая 

филиалы), реализующая дополнительные общеобразовательные программы 

для детей,  имеет филиал (филиалы)

да/нет нет Данные на  1 сентября 2014г.

11.1.

Число филиалов, имеющихся в образовательной организации 

дополнительного образования, реализующей дополнительные 

общеобразовательные программы для детей

единиц Данные на  1 сентября 2014г.

12.

В образовательной организации дополнительного образования (включая 

филиалы), реализующей дополнительные общеобразовательные программы 

для детей, имеется пожарный кран и рукав

да/нет да Данные на  1 сентября 2014г.

13.

В образовательной организации дополнительного образования (включая 

филиалы), реализующей дополнительные общеобразовательные программы 

для детей, имеются  дымовые извещатели

да/нет да Данные на  1 сентября 2014г.

14.

В образовательной организации дополнительного образования (включая 

филиалы), реализующей дополнительные общеобразовательные программы 

для детей, имеются здания, которые находятся в аварийном состоянии

да/нет нет Данные на  1 сентября 2014г.

15.

В образовательной организации дополнительного образования (включая 

филиалы), реализующей дополнительные общеобразовательные программы 

для детей, имеются здания, которые требуют капитального ремонта

да/нет нет Данные на  1 сентября 2014г.


