
Общая 
численность 
выпускников 

2017-2018 
уч.года

Общая 
численность 
выпускников 

2017-2018 
уч.года, 

завершивших 
освоение 
ДПОП

Общая 
численность 

принятых ранее 
(в разные годы 

на разные сроки 
обучения) детей, 
которые должны 

были 
выпуститься в 

2017-2018 уч.году

Наличие подг. 
отделения 

(подг.класса): 
1 – да; 0 – нет

Общее 
количество 
отделений

На 31 
декабря 

2017 года

На 31 мая 
2018 года

На 31 
декабря 

2017 года

На 31 мая 
2018 года

бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет
На 31 мая 
2018 года

На 31 мая 
2018 года

На 31 мая 
2018 года

На 31 мая 
2018 года

На 31 мая 
2018 года

Саратов ДШИ 15 
им. Л.Л. 

Христиансена
235 235 58 58 62 0 3 0 62 0 3 0 38 0

0
нет

3

Количество 
обучающихся по 
ДПОП в возрасте 

от 7 до 15 лет 
включительно

Принято на обучение по 
общеразвивающим 

программам 
за счет бюджетных 

средств 

Наименование 
образовательной 
организации 
(сокращенно: 
сначала – 
населенный 
пункт, затем – 
наименование 
школы). 
ПРИМЕР: 
Саратов ДШИ 
№1

Подано заявлений на 
обучение по 

общеразвивающим 
программам

 на 2018-2019 уч.год

Принято на обучение 
по ДПОП за счет 

бюджетных средств 

Подано заявлений на 
обучение по ДПОП
 на 2018-2019 уч.год

Общее кол-во 
обучающихся в ДШИ 

в возрасте 
от 5 до 18 лет 

включительно



Общее кол-во 
реализуемых 

ОП 

Общее кол-во 
реализуемых 

ДПОП

Общее кол-во 
реализуемых 

общеразвивающих 
 программ 

Количество 
адаптированных 
образовательных 

программ, по которым 
возможно обучение 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ

На 31 мая 
2018 года

На 31 мая 
2018 года

На 31 мая 
2018 года

На 31 мая 
2018 года

Саратов ДШИ 15 им. 
Л.Л. Христиансена 6 2

6 0

Наименование 
образовательной 

организации 
(сокращенно: сначала 
– населенный пункт, 

затем – наименование 
школы). ПРИМЕР: 
Саратов ДШИ №1



образовательной 
организации 
(сокращенно: 

сначала – 
населенный пункт, 

затем – 
наименование 

школы). ПРИМЕР: 
Саратов ДШИ №1

Фортепиано
Струнные 

инструменты

 Духовые и 
ударные 

инструменты 

Народные 
инструменты

Инструменты 
эстрадного 
оркестра

Хоровое 
пение

Музыкальный 
фольклор

Живопись
Акварельная 

живопись

Декоративно-
прикладное 
творчество

Дизайн
Хореографическое 

творчество
Искусство 

балета
Искусство 

театра
Искусство 

цирка
Архитектура

Саратов ДШИ 15 им. 
Л.Л. Христиансена

0 0

0 0

0 40 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Численность обучающихся по ДПОП на 31 мая 2018 года



 "Струнные 
инструменты" 
(при наличии 

такого 
отделения): 

1 – есть; 0 – нет

 "Духовые и 
ударные 

инструменты" 
(при наличии 

такого отделения): 
1 – есть; 0 – нет

"Народные 
инструменты" 
(при наличии 

такого 
отделения): 

1 – есть; 0 – нет

"Инструменты 
эстрадного 
оркестра"

 (при наличии 
такого 

отделения): 
1 – есть; 0 – нет

Саратов ДШИ 15 
им. Л.Л. 
Христиансена 0 0 0 0 625 185 28

Наличие детского творческого коллектива (оркестра) 
на отделениях ДПОП Количество 

обучающихся, 
привлеченных в 1 

полугодии 2018 года 
к участию в 
различных 
творческих 

мероприятиях, в 
т.ч.проводимых 

непосредственно в 
ДШИ 

Количество 
обучающихся в ДШИ, 

привлеченных в 1 
полугодии 2018 года к 
участию в творческих 

мероприятиях 
международного, 
всероссийского и 

регионального 
значения, от общего 

числа обучающихся в 
ДШИ

Наименование 
образовательной 

организации 
(сокращенно: 

сначала – 
населенный 

пункт, затем – 
наименование 

школы). 
ПРИМЕР: 

Саратов ДШИ 
№1

Количество творческих и 
просветительских мероприятий 

(фестивалей, конкурсов, 
концертов, выставок, постановок, 

публичных лекций, творческих 
встреч), проведенных ДШИ в 1 

полугодии 2018 года на базе других 
учреждений, в 

т.ч.общеобразовательных школ и 
учреждений социальной 

направленности



Общее число 
пед.работников 

(преподавателей, 
концертмейстеров) 

Молодые 
специалисты 

(педагогические 
работники в возрасте 

до 30 лет 
со стажем до 3 лет)

На 31 мая 
2018 года

На 31 мая 
2018 года

Наличие 
вакансий (ед.)

Наличие потребности в 
профессиональных 

специалистах по причине 
реализации предмета 

специалистом с непрофильным 
образованием (чел.)

Саратов ДШИ 15 
им. Л.Л. 
Христиансена

21 0
0 0

Наименование 
образовательной 

организации 
(сокращенно: 

сначала – 
населенный 

пункт, затем – 
наименование 

школы). 
ПРИМЕР: 

Саратов ДШИ 
№1

Потребность в педагогических кадрах 



 Родительские 
средства 

(добровольные 
пожертвования)

 Спонсорские 
средства (фирмы, 

фонды, 
коммерческие 

структуры и т.д. )

Муниц. бюджет Районный 
бюджет

Областной 
бюджет

Федерал. 
бюджет

Гранты Доп. целевые 
родительские 

средства

Другие источники

Ремонтные работы – кратко 
расписать основные 
виды(ремонт крыши, ремонт 
учебных классов- побелка, 
окрашивание стен, замена 
радиаторов, оконных блоков)

207942,65

Компьютеры и оргтехника - 
расписать по видам  (ПК, ноут, 
мультимедиа и т.д.)

Техника (бытовая, 
хозяйственная)  - кратко 
расписать
Техника (аудио-видео, акустика, 
свет) - кратко расписать

Муз.инструменты (расписать 
какие)

Костюмы, обувь 47029

Наглядные пособия, учебное 
оборудование, постановочный 
материал для ИЗО и  т.д.

Фестивали, конкурсы, выезды 
детей на мероприятия

96900,4 25955,2

Участие педагогов в КПК и 
семинарах

Оснащение учебных помещений 
техническими средствами 
обучения, современной мебелью

Другое
ИТОГО 351872,05 25955,2
ВСЕГО 351872,05 25955,2

ПРИМЕЧАНИЕ:
Заполнять ячейки в столбцах "Источники финансирования" только цифрами, без пробелов и буквенных знаков. Для разделения десятичных знаков 

используйте запятую. 
"Виды приобретений" заполняйте, не добавляя дополнительных строк, - в одну ячейку по каждому виду.

МБУДО "ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена"

Вид приобретения или 
изменения МТБ 

Источники финансирования (руб.)



Примерная 
стоимость

(руб.)

Предпол.источн. финансирования

129000 Средства от приносящей доход деятельности

12000 Средства от приносящей доход деятельности

141000

Вид 
необходимого 
приобретения

Кол-во Примерная 
стоимость

(руб.)

Предпол.источн. финансирования

Костюмы 
концертные

15 75000 Средства от приносящей доход деятельности

баян 1 50000 Средства от приносящей доход деятельности
канцтовары, 

хозтовары
25000 Средства от приносящей доход деятельности

ИТОГО 150000

Приобретения

МБУДО "ДШИ № 15 им. Л.Л. Христиансена"

Ремонтные работы

Вид необх.ремонта

Ремонт кабинета, замена оконных 
блоков, ремонт крыши

Модернизация видеонаблюдения

ИТОГО


