
муниципальное бюджетное дошкольное   образовательное учреждение   

детский сад № 69 «Уникум»   города Ставрополя              
 

 

Информация об образовании: 

Язык образования. Образовательная деятельность  осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации — на русском языке. 

Наименование образовательной программы: Основная образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ д/с№69 «Уникум» г. 

Ставрополя на 2021 — 2022 учебный год. 

   

Общая численность обучающихся-266 человек. 

• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета: 0,  в том числе иностранных граждан: 0. 

• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета: 0,  в том числе иностранных граждан: 0. 

• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета: 266 человек,  в том числе иностранных 

граждан: 0. 

• Численность обучающихся по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и 

(или) юридического  лица: 0, в том числе иностранных граждан: 0. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Веселые нотки» для детей 5-6 лет Срок 

обучения- 1 год. Численность обучающихся -15 человек.  

• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета: 0,  в том числе иностранных граждан: 0. 

• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета: 0,  в том числе иностранных граждан: 0. 

• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета: 15 человек,  в том числе иностранных 

граждан: 0. 

• Численность обучающихся по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и 

(или) юридического  лица: 0, в том числе иностранных граждан: 0. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Юный шашист» для детей 6-7 

лет Срок обучения-1 год. Численность обучающихся -17  

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета: 0,  в том числе иностранных граждан: 0. 



• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета: 0,  в том числе иностранных граждан: 0. 

• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета: 17 человек,  в том числе иностранных 

граждан: 0. 

• Численность обучающихся по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и 

(или) юридического  лица: 0, в том числе иностранных граждан: 0. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Эрудит» для детей 6-7 лет Срок 

обучения-1 год. Численность обучающихся -16 человек . 

• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета: 0,  в том числе иностранных граждан: 0. 

• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета: 0,  в том числе иностранных граждан: 0. 

• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета: 16 человек,  в том числе иностранных 

граждан: 0. 

• Численность обучающихся по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и 

(или) юридического  лица: 0, в том числе иностранных граждан: 0. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварелька» художественной направленности для детей старшей группы 

(от 5 до 6 лет) Срок обучения-1 год. Численность обучающихся -31 человек. 

• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета: 0,  в том числе иностранных граждан: 0. 

• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета: 0,  в том числе иностранных граждан: 0. 

• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета: 31 человек,  в том числе иностранных 

граждан: 0. 

• Численность обучающихся по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и 

(или) юридического  лица: 0, в том числе иностранных граждан: 0. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «ДО-МИ-СОЛЬКА» для детей 5-6 лет. Срок 

обучения- 1 год Численность обучающихся- 13 человек. 

• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета: 0,  в том числе иностранных граждан: 0. 

• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

краевого бюджета: 0,  в том числе иностранных граждан: 0. 



• Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета: 13 человек,  в том числе иностранных 

граждан: 0. 

• Численность обучающихся по договорам об образовании, 

заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и 

(или) юридического  лица: 0, в том числе иностранных граждан: 0. 

 

 Количество воспитанников с иностранным гражданством: 0. 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с№69                                        Криволапова Л.В. 

 «Уникум» г.Ставрополя 
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