
№ Наименование МОУ Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во

г. Волгограда 

2205/76 2205/76 2205/70 2181/66 2183/67 2183/22 2183/0 2183/0 2591/150 2591/187 2640/201 2665/200

об-ся на 
1.01.2015

об-ся на 
1.02.2015

об-ся на 
1.03.2015

об-ся на 
1.04.2015

об-ся на 
1.05.2015

об-ся на 
1.06.2015

об-ся на 
1.07.2015

об-ся на 
1.08.2015

об-ся на 
1.09.2015

об-ся на 
1.10.2015

об-ся на 
1.11.2015

об-ся на 
1.12.2015

1.  Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеский 
центр г. Волгограда

2.  Муниципальное образовательное 
учреждение Центр дополнительного 
образования детей «Пост №1» 
г.Волгограда  280/1406

3.  Муниципальное образовательное 
учреждение Центр дополнительного 
образования для детей «Истоки» г. 
Волгограда

4.  Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеский 
центр Тракторозаводского района 

5.  Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская 
спортивная школа № 4 
Тракторозаводского района г.Волгограда

6.  Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская 
спортивная школа № 13 
Тракторозаводского района г.Волгограда

7.  Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская 
спортивная школа № 17 
Тракторозаводского района г.Волгограда 

8.  Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеский 
центр Краснооктябрьского района 
г.Волгограда 

9.  Муниципальное образовательное 
учреждение Центр дополнительного 
образования детей «Качинец» им. В. А. 
Шаталова Центрального района г. 
Волгограда

10.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская 
школа №22 «Мечта» Центрального 
района г.Волгограда 

11.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр детского 
творчества Дзержинского района 
г.Волгограда

12.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение «Центр дополнительного 
образования для детей «Олимпия» 
Дзержинского района Волгограда

13.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр развития 
творчества детей и юношества 
Ворошиловского района г.Волгограда 

14.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования Детско-юношеский центр 
Ворошиловского района г.Волгограда



Итого:

15.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Детский Морской 
Центр им. Н.А.Вилкова Ворошиловского 
района г.Волгограда

16.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей детско-юношеская 
спортивная школа № 20 Ворошиловского 
района г.Волгограда 

17.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеский 
центр Советского района г.Волгограда

18.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа № 14 Советского 
района г.Волгограда

19.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр детского 
творчества Советского района 
г.Волгограда

20.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр детского 
технического творчества Советского 
района г.Волгограда

21.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр детского 
творчества Кировского района 
гВолгограда 

22.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Станция юных 
натуралистов Кировского района 
г.Волгограда

23.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Дворец творчества 
детей и молодежи Красноармейского 
района г.Волгограда

24.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Центр детского 
творчества Красноармейского района 
г.Волгограда

25.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Станция юных 
натуралистов Красноармейского района 
г.Волгограда

26.  
      
      
    

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Станция юных 
техников Красноармейского района 
г.Волгограда

27.  
      
      
    

 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа № 6 Красноармейского 
р-на г.Волгограда

28.  
      
      
    

 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей Детско-юношеская 
спортивная школа № 18 
Красноармейского района г.Волгограда



средний

2334/111

2334,58/111,5

показа-
тель за 
2015






