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Информация о численности обучающихся по Образовательной программе 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7 комбинированного вида». 

Численность обучающихся, в том числе:  Численность воспитанников – 148 человек 

- общая численность обучающихся (в том 

числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

Общая численность воспитанников - 148 человек (в 

том числе 2 воспитанника, являющиеся 

иностранными гражданами) 

- численность обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) 

Воспитанников, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, нет. 

- численность обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов 

субъектов Российской Федерации (в том 

числе с выделением численности 

обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами) 

Воспитанников, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской 

Федерации, нет. 

- численность обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований местных 

бюджетов (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) 

Воспитанников, обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета, 148 человек (в том 

числе 2 воспитанника, являющиеся иностранными 

гражданами). 

- численность обучающихся по договорам 

об образовании, заключаемых при приеме 

на обучение за счет средств физического и 

(или) юридического лица (далее - договор 

об оказании платных образовательных 

услуг) (в том числе с выделением 

численности обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами) 

Воспитанников, обучающихся по договорам об 

образовании, заключаемых при приеме на обучение 

за счет средств физического и (или) юридического 

лица, нет. 
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