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СПРАВКА 

о численности обучающихся МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» 

на 01.10.2021 г. и языках, на которых осуществляется обучение 

 

 

На 01.10.2021 г. в МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» обучается 152 человека: 

Численность обучающихся бюджетных классов по состоянию на 01.10.2021 - 139 человек, 

в том числе 23 человека обучающихся в образовательном подразделении пгт Водный; 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области 

музыкального   искусства    «Фортепиано» 

Общая численность обучающихся по программе 42 

За счет ассигнований федерального бюджета 0 

За счет бюджета субъектов РФ 0 

За счет местного бюджета 42 

По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц 

0 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области 

музыкального   искусства    «Народные инструменты» 

Общая численность обучающихся по программе 34 

За счет ассигнований федерального бюджета 0 

За счет бюджета субъектов РФ 0 

За счет местного бюджета 34 

По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц 

0 

Дополнительная предпрофессиональная образовательная программа в области 

музыкального   искусства    «Струнные инструменты» 

Общая численность обучающихся по программе 18 

За счет ассигнований федерального бюджета 0 

За счет бюджета субъектов РФ 0 

За счет местного бюджета 18 

По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц 

0 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  в области 

музыкального   искусства    «Основы музыкального исполнительства» 

Общая численность обучающихся по программе 22 

За счет ассигнований федерального бюджета 0 

За счет бюджета субъектов РФ 0 

За счет местного бюджета 22 

По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц 

0 



Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  в области 

музыкального   искусства    «Основы музыкального исполнительства» пгт 

Водный 

Общая численность обучающихся по программе 23 

За счет ассигнований федерального бюджета 0 

За счет бюджета субъектов РФ 0 

За счет местного бюджета 23 

По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц 

0 

 

Численность обучающихся хозрасчетных классов по состоянию на 01.10.2021 - 13 

человек. 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа  в области 

музыкального   искусства    «Подготовительный класс» 

Общая численность обучающихся по программе 13 

За счет ассигнований федерального бюджета 0 

За счет бюджета субъектов РФ 0 

За счет местного бюджета 0 

По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц 

13 

 

Численность обучающихся выпускного класса 2021 - 2022 года – 24 человека; в том числе 

5 человек обучающихся в образовательном подразделении пгт Водный; 

Количество обучающихся, поступивших в 2021-2022 уч. году в 1 класс по бюджету - 35 

человек; 

Количество обучающихся, поступивших в 2021-2022 уч. году по договору оказания 

платных образовательных услуг - 13 человек.  

Язык, на котором осуществляется обучение - РУССКИЙ 
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