
Сведения о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических 

лиц, о языках, на которых осуществляется образование (обучение). 

 

Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе 

«Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» 

  

Язык обучения – русский  

№ 

п/п 
Формы получения 

образования 
Количество обучающихся в текущем учебном 

году (чел.) 
Из них количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды  

(чел.) 
В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1.  Очная форма  97 (бюджет) + 3 (платное отд.) = 100 Нет 

2.  Очно-заочная форма  Нет  Нет  

3.  Заочная форма  Нет  Нет  

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 
4.  В форме самообразования  Нет  Нет  

 

Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе «Вокальное искусство» 

  

Язык обучения – русский   

№ 

п/п 
Формы получения 

образования 
Количество обучающихся в текущем учебном 

году (чел.) 
Из них количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды  

(чел.) 
В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1.  Очная форма  11 (бюджет) + 2 (платное отд.) = 13 Нет 

2.  Очно-заочная форма  Нет  Нет  

3.  Заочная форма  Нет  Нет  

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 
4.  В форме самообразования  Нет  Нет  

 



   Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе «Хоровое дирижирование»  

Язык обучения – русский   

№ 

п/п 
Формы получения 

образования 
Количество обучающихся в текущем учебном 

году (чел.) 
Из них количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды  

(чел.) 
В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1.  Очная форма  31 (бюджет)  Нет 

2.  Очно-заочная форма  Нет  Нет  

3.  Заочная форма  Нет  Нет  

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 
4.  В форме самообразования  Нет  Нет  

 

    

Сведения о контингенте обучающихся по основной образовательной программе «Теория музыки»  

Язык обучения – русский  
  

№ 

п/п 
Формы получения 

образования 
Количество обучающихся в текущем учебном 

году (чел.) 
Из них количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды  

(чел.) 
В организации, осуществляющей образовательную деятельность 

1.  Очная форма  19 (бюджет) + 1 (платное отд.) = 20 Нет 

2.  Очно-заочная форма  Нет  Нет  

3.  Заочная форма  Нет  Нет  

Вне организации, осуществляющей образовательную деятельность 
4.  В форме самообразования  Нет  Нет  

 


