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 Информация об образовании 

 Язык образования: Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации - на русском языке 

 

О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам: 

 

          Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с №33 

«Гнездышко» на 2022-2023 учебный год. (смотреть) 

Общая численность обучающихся – 89 человек. 

- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации - 0; в том числе иностранных граждан: 0. 

- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований муниципального  бюджета – 89 

человека, 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. 

-  Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0, в 

том числе иностранных граждан: 0. 

           Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 5 до 7 лет МБДОУ д/с №33 «Гнездышко» г. Ставрополя 

(смотреть). 

Общая численность обучающихся – 27 человек. 

- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации - 0; в том числе иностранных граждан: 0. 

- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований муниципального  бюджета – 37 

человека, 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. 

-  Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0, в 

том числе иностранных граждан: 0. 

 

       Дополнительная программа естественнонаучной направленности для детей 5-7 лет 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева. Срок обучения- 1 год. Численность обучающихся - 35 человек. 

- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации - 0; в том числе иностранных граждан: 0. 

- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований муниципального  бюджета – 35 

человека, 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. 

http://www.stavsad33.ru/files_ecp/osn_rb.pdf
http://www.stavsad33.ru/files_ecp/adaptiv_rb.pdf


-  Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0, в 

том числе иностранных граждан: 0. 

       Дополнительная программа социально-гуманитарной направленности для детей 5-6 

лет Программа работы ДОУ по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Приключения Светофора». 

 Срок обучения- 1 год. Численность обучающихся - 10 человек. 

- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации - 0; в том числе иностранных граждан: 0. 

- Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований муниципального  бюджета – 10 

человека, 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. 

-  Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: 0, в 

том числе иностранных граждан: 0. 
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