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Краткая аналитическая справка  

«Об основных итогах обследования в сфере дополнительного 

образования и спортивной подготовки детей  

по Российской Федерации» 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ) 

определяет дополнительное образование, как  вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. Дополнительное образование включает в себя такие 

подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и 

дополнительное профессиональное образование. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей 

подразделяются на дополнительные общеразвивающие программы и  

дополнительные предпрофессиональные программы. Их перечень 

определен ст.83 и ст.84 Федерального закона № 273-ФЗ, приказом 

Минобрнауки России  от 29.08.2013 №1008. 

В соответствии со ст. 91 Федерального закона № 273-ФЗ  

предоставление услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей может реализовываться только на основании 

соответствующей лицензии. 

Федеральное статистическое наблюдение в сфере дополнительного 

образования детей (далее – Обследование) проводится Росстатом, начиная 

с 2015 года во исполнение поручения Президента Российской Федерации 

В.В. Путина (п.7 перечня поручений от 20.02.2015 №Пр-285). 

Обследование обеспечивает получение развернутой характеристики 

деятельности организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы для детей.  

Обследованию подлежат организации, имеющие лицензию на 

предоставление услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам для детей, а также организации, реализующие программы 

спортивной подготовки.  

По итогам обследования формируется официальная статистическая 

информация о количестве самостоятельных организаций дополнительного 
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образования детей, иных организаций, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы, о численности детей, охваченных 

дополнительным образованием по каждому направлению  подготовки и 

формам обучения, полу и  возрастным группам, а также о педагогическом 

составе. Данные агрегируются по России, федеральным округам, 

субъектам Российской Федерации, формам собственности и видам 

экономической деятельности организаций. 

По Российской Федерации за 2016 год получены следующие итоги 

по ключевым показателям. 

Число организаций, осуществлявших деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам для детей, в 2016 

году составило 44,9 тысяч, из них 24,6%  - это организации, для которых 

это основной вид деятельности.  

Таблица 1 

Распределение обследованных организаций, осуществлявших 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

для детей, по видам деятельности 

Наименование видов деятельности по 

Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности ОКВЭД 2007 ред. 1.1 

2016 

всего  в % к 

итогу 

Всего 44918 100 

Образование 41885 93,2 

в том числе дополнительное образование детей 11042 24,6 

Деятельность в области спорта 2327 5,2 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 549 1,2 

Деятельность в области искусства и культуры 36 0,1 

Деятельность детских лагерей на время каникул 47 0,1 

Деятельность общественных объединений 19 0,0 

Прочие виды деятельности 55 0,1 

Получена структура совокупности обследованных организаций 

дополнительного образования детей: 

- по формам собственности: федеральная собственность и 

собственность субъектов Российской Федерации – 10,4% организации, 
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муниципальная собственность – 86,7% организаций, частная и прочие 

формы собственности - 2,6% и 0,3% организации соответственно; 

- по месту осуществления деятельности: города и посѐлки 

городского типа – 69,5% организаций, сельская местность – 30,5% 

организаций. 

Численность педагогических работников, осуществлявших обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам для детей, 

составила в 2016 году 725,6 тыс. человек, из них педагогов 

дополнительного образования детей – 198,3 тыс. (27,3%).  

В составе педагогических работников преобладали педагоги в 

возрасте 45-54 лет. 

Рис. 1 

Структура численности педагогических работников, осуществлявших 

образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам по возрасту в 2016 г. 

 

В 2016 году доля педагогических работников, осуществлявших 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам для 

детей, имеющих высшее или среднее профессиональное педагогическое 

образование составила 87,1% . 

На каждого педагогического работника в среднем приходился 

31 учащийся. 

Обследованные организации дополнительного образования детей в 

2016 году предоставили возможность получать услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам 22,2 млн. детей, в том числе в возрасте 



4 

от 5 до 18 лет - 21,1 млн. С учетом того, что часть детей занималась 

одновременно в двух и более организациях и/или по нескольким 

дополнительным общеобразовательным программам (направлениям) в 

одной организации, общее число обучающихся оценивается в 13,5
1)

 млн. 

детей. Таким образом, обучением по дополнительным образовательным 

программам в 2016 году было охвачено 67,7% детей в возрасте от 5 до 18 

лет.  

По итогам обследования получены данные о численности учащихся 

по каждому направлению дополнительных общеобразовательных 

программ (рис. 2), в том числе в разбивке по полу (рис. 3), возрасту  

(рис. 4), состоянию здоровья  (рис. 5), месту обучения (рис. 6), источникам 

финансирования обучения (рис. 7). 

Рис.2 

Распределение численности учащихся по направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ в 2016 г. 

(в процентах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Направления дополнительных общеобразовательных программ: 

 - техническое 

 - естественнонаучное 

 - туристско-краеведческое 

 - социально-педагогическое 

 - в области искусств по  

     общеразвивающим программам 

 - в области искусств по  

     предпрофессиональным программам 

 - в области физической культуры и спорта  

     по общеразвивающим программам 

 - в области физической культуры и спорта 

     по предпрофессиональным программам 
 

 

 

                                                 
1)

 Показатель расчитан в соответствии с Методикой, утверждённой приказом Росстата от 

04.04.2017 № 225. 
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Рис.3 

Направления дополнительных общеобразовательных программ: 
1 - техническое 
2 - естественнонаучное 
3 - туристско-краеведческое 
4 - социально-педагогическое 
5 - в области искусств по  
     общеразвивающим программам 

6 - в области искусств по  
     предпрофессиональным программам 
7 - в области физической культуры и спорта  
     по общеразвивающим программам 
8 - в области физической культуры и спорта 
     по предпрофессиональным программам 

 

Рис.4 

 

Направления дополнительных общеобразовательных программ: 
1 - техническое 
2 - естественнонаучное 
3 - туристско-краеведческое 
4 - социально-педагогическое 
5 - в области искусств по  
     общеразвивающим программам 

6 - в области искусств по  
     предпрофессиональным программам 
7 - в области физической культуры и спорта  
     по общеразвивающим программам 
8 - в области физической культуры и спорта 
     по предпрофессиональным программам 

Распределение численности учащихся по направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ по полу в 2016 г  

 (в процентах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение численности учащихся по направлениям дополнительных 
общеобразовательных программ по возрасту в 2016 г  

 (в процентах) 
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Рис.5 

Направления дополнительных общеобразовательных программ: 
1 - техническое 
2 - естественнонаучное 
3 - туристско-краеведческое 
4 - социально-педагогическое 
5 - в области искусств по  
     общеразвивающим программам 

6 - в области искусств по  
     предпрофессиональным программам 
7 - в области физической культуры и спорта  
     по общеразвивающим программам 
8 - в области физической культуры и спорта 
     по предпрофессиональным программам 

 

Рис.6 

Направления дополнительных общеобразовательных программ: 
1 - техническое 
2 - естественнонаучное 
3 - туристско-краеведческое 
4 - социально-педагогическое 
5 - в области искусств по  
     общеразвивающим программам 

6 - в области искусств по  
     предпрофессиональным программам 
7 - в области физической культуры и спорта  
     по общеразвивающим программам 
8 - в области физической культуры и спорта 
     по предпрофессиональным программам 

Распределение численности учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов по направлениям дополнительных общеобразовательных программам в 

2016 г. 
(в процентах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение численности учащихся по направлениям дополнительных 
общеобразовательных программам по месту обучения в 2016 г. 

(в процентах) 
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Рис.7 

Направления дополнительных общеобразовательных программ: 
1 - техническое 
2 - естественнонаучное 
3 - туристско-краеведческое 
4 - социально-педагогическое 
5 - в области искусств по  
     общеразвивающим программам 

6 - в области искусств по  
     предпрофессиональным программам 
7 - в области физической культуры и спорта  
     по общеразвивающим программам 
8 - в области физической культуры и спорта 
     по предпрофессиональным программам 

 

Кроме того, было обследовано 800 физкультурно-спортивных 

организаций, занимающихся только спортивной подготовкой детей, в 

которых программами спортивной подготовки было охвачено 441 тыс. 

детей, из которых только 2,8% занималось на платной основе, остальные за 

счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Вся официальная статистическая информация, сформированная по 

итогам обследований по форме № 1-ДОП за 2015 и 2016гг., размещена на 

официальном Интернет-портале Росстата в разделе «Оперативная 

статистика», тематическая рубрика «Образование». 

 

Управление статистики образования, 

науки и инноваций Федеральной 

службы государственной статистики 

Распределение численности учащихся по направлениям дополнительных 
общеобразовательных программам по источникам финансирования в 2016 г. 

(в процентах) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


