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Информация  

о численности учащихся в объединении, их возрастные категории, продолжительность учебных занятий  

в МБУ ДО ЦВР «ВСК «Борец» по реализуемым образовательным программам  

на 2020-2021 учебный год 

 

общая численность численность 

обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета / (в 

том числе с выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

о численности 

обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации / (в 

том числе с выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

о численности 

обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований 

местных бюджетов / (в том 

числе с выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

кроме того, 

о численности 

обучающихся по 

договорам об 

образовании, 

заключаемых при приеме 

на обучение за счет 

средств физического и 

(или) юридического лица 

(далее - договор об 

оказании платных 

образовательных услуг) (в 

том числе с выделением 

численности 

обучающихся, 

являющихся 

иностранными 

гражданами) 

351 0/0 0/0 351  

Из них  

276 по Муниципальному 

заданию; 

75 по 

сертифицированным 

программам ПФДО, 

Иностранных граждан -0 

0/0 
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Информация о численности  обучающихся по реализуемых образовательным программам за счёт бюджетных 

ассигнований городского бюджета 

Социально-гуманитарная направленность (персонифицированное образование) 

№ 

п/

п 

Объединение Название 

дополнительной 

общеобразовательно

й программы 

Количеств

о групп 

Количество 

обучающихся в 

объединениях 

Количество 

учащихся в 

объединении 

Возраст 

учащихся  

Продолжител

ьность 

учебных 

занятий 

1 Допризывная 

подготовка и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Допризывная 

подготовка и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

3 56 10-30 7-18 45 мин. занятие 

по 2 занятия 

2 Подготовка юного 

спецназовца 

Подготовка юного 

спецназовца 

1 15 10-30 12-18 45 мин занятие 

по 2 занятия 
 

Физкультурно-спортивная направленность (персонифицированное образование) 

3 Юнармеец - сильнее 

всех! 

Юнармеец - сильнее 

всех! 

1 4 4-30 10-18 45 мин занятие 

по 2 занятия 
 

Социально-гуманитарная направленность 
4 Пулевая стрельба 

(пневматическое 

оружие) 

Пулевая стрельба 

(пневматическое 

оружие) 

2 14 

10-20 10-18 45 мин занятие 

по 2 занятия 

5 Огневая подготовка. 

Пулевая стрельба из 

пневматического 

оружия 

Огневая подготовка. 

Пулевая стрельба из 

пневматического 

оружия 

2 30 

10-20 10-18 45 мин занятие 

по 3 занятия 

6 Юный спецназовец Юный спецназовец 
2 30 

10-20 10-18 45 мин занятие по 

2 занятия 

7 Юный снайпер Юный снайпер 2 30 
10-30 8-18 45 мин занятие по 2 

занятия 
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Туристско-краеведческая направленность 

8 Подготовка 

активистов 

поискового отряда 

Подготовка активистов 

поискового отряда 

1 14 12-30 12-18 45 мин занятие 

по 2 занятия 

9 Туризм 
Туризм 2 30 10-30 7-18 45 мин занятие 

по 3 занятия 

Физкультурно-спортивная направленность 

10 Общеразвивающа

я физическая 

подготовка 

(начальный 

уровень) 

Общеразвивающая 

физическая 

подготовка 

(начальный уровень) 

1 16 10-30 7-8 45 мин. 

занятие по 1-

2 занятия 

11 Общеразвивающа

я физическая 

подготовка 

(базовый 

уровень). 2 ч. 

Общеразвивающая 

физическая 

подготовка (базовый 

уровень). 2 ч. 

2 43 10-30 7-15 45 мин. 

занятие по 1-

2 занятия 

12 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Специальная 

физическая 

подготовка. 

2 30 10-30 7-18 45 мин. 

занятие по 1-

2 занятия 

13 Киокусинкай Киокусинкай 1 14 10-30 6-16 45 мин. 

занятие по 1-

2 занятия 

14 Специальная 

физическая 

подготовка. 

Лыжные гонки 

Специальная 

физическая 

подготовка. Лыжные 

гонки 

1 13 10-30 7-18 45 мин. 

занятие по 1-

2 занятия 
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15 Общеразвивающа

я физическая 

подготовка 

(базовый 

уровень). 4ч. 

Общеразвивающая 

физическая 

подготовка (базовый 

уровень). 4ч. 

1 13 10-30 7-15 45 мин. 

занятие по 1-

2 занятия 

 

Информация о численности обучающихся 

по реализуемым образовательным программам в рамках оказания платных образовательных услуг в 2020-2021 уч.году 

 

Платные дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы не реализуется.  
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