
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Численность обучающихся

реализуемым программам, в том числе:

1. Общая численность обучающихся:

Группа раннего возраста «Колобок» 

Младшая группа «Теремок» 

Средняя группа «Радуга» 

 Старшая группа  «Василек» 

 Подготовительная группа «Ромашка»  

Разновозрастная группа 

 

Итого: 144 ребенка 

 

2. за счет бюджетных ассигнований

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) - нет

3. за счет бюджетных ассигнований

Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами)

4. за счет бюджетных ассигнований

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) - 14

5. Численность обучающихся

при приеме на обучение 

(или) юридического

образовательных услуг) (в том с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 

 

10.01.2023г 

Заведующий:        

 

 

 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
 «Моркинский детский сад №2» 

 

 

Численность обучающихся на 2022-2023 учебный год

реализуемым программам, в том числе:

 

Общая численность обучающихся: 

Группа раннего возраста «Колобок» – 24ребенка 

Младшая группа «Теремок» – 24детей 

группа «Радуга» – 24 детей 

группа  «Василек» – 25 детей 

Подготовительная группа «Ромашка»  - 24 детей 

Разновозрастная группа – 23 детей 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюдже

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

нет 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета Российской 

Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, 

являющихся иностранными гражданами) - нет 

за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

144 

Численность обучающихся по договорам об образовании

при приеме на обучение за счет средств физических и юридическ

(или) юридического лица (далее -   договор об оказании платных 

образовательных услуг) (в том с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) 

                                          Т.В.Хайбуллина

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

учебный год по 

реализуемым программам, в том числе: 

федерального бюджета (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

федерального бюджета Российской 

Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, 

местных бюджетов (в том числе с 

выделением численности обучающихся, являющихся иностранными 

по договорам об образовании, заключаемых 

ческих и юридического 

об оказании платных 

образовательных услуг) (в том с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными гражданами) - нет  

Т.В.Хайбуллина 


