
Информация о численности обучающихся  по реализуемым образовательным программам ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка» за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об 

образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц  в 2021-2022  учебном  году 

 

1 Основная образовательная программа дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» «От рождения до школы» 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета ХМАО-Югры 350  граждан РФ 3 иностранных граждан 

за счет бюджета муниципалитета г. Лангепаса 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

2 Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей направленности  ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета ХМАО-Югры 50 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета муниципалитета г. Лангепаса 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

3 Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей направленности  ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» для 

детей с задержкой психического развития 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета ХМАО-Югры 30 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета муниципалитета г. Лангепаса 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

4     Адаптированная основная образовательная программа коррекционно-развивающей направленности  ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» для 

детей с умственной отсталостью 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета ХМАО-Югры 1 гражданин РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета муниципалитета г. Лангепаса 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

5 Дополнительная  общеобразовательная программа  дошкольного образования ЛГ МАДОУ ««ДС №2 «Белочка» художественной 

направленности «Хореография» 



за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета ХМАО-Югры 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета муниципалитета г. Лангепаса 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 43 граждан РФ 0 иностранных граждан 

6 Дополнительная  общеобразовательная программа  дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» естественнонаучной 

направленности «Шахматная азбука» 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета ХМАО-Югры 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета муниципалитета г. Лангепаса 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 13 граждан РФ 0 иностранных граждан 

7 Дополнительная  общеобразовательная программа  дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» социально-педагогической 

направленности «Английский язык для дошкольников» 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета ХМАО-Югры 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета муниципалитета г. Лангепаса 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 25 граждан РФ 0 иностранных граждан 

8 Дополнительная  общеобразовательная программа  дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» естественнонаучной 

направленности «Развивающие занятия с использованием элементов технологии М.Монтессори для детей от 3  до 7 лет» 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета ХМАО-Югры 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета муниципалитета г. Лангепаса 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 20 граждан РФ 0 иностранных граждан 

9 Дополнительная общеобразовательная программа дошкольного образования художественной направленности «Музыкальные ритмы» 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета ХМАО-Югры 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета муниципалитета г. Лангепаса 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 26 граждан РФ 0 иностранных граждан 

 



10 Дополнительная общеобразовательная программа дошкольного образования ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка» технической направленности 

«Робототехника и конструирование» 

 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета ХМАО-Югры 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

за счет бюджета муниципалитета г. Лангепаса 0 граждан РФ 0 иностранных граждан 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц 10 граждан РФ 0 иностранных граждан 

 

Заведующий ЛГ МАДОУ «ДС №2 «Белочка»                                                                                                                    В.В. Шулепова 
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