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1. Вводная часть

Админисц)ативный r:центр муницип€шьного
Пятигорск явJIяется вторым по численности
Ставропольском крае. С 19 января 2О10 года-
Северо-Кавк€вского федерчшьного округа.

образования город-курорт
: населения городом в
административный центр

пятигорск - стареitший ба-гlьнеологический и грязевой курорт
федерального (ранее - вrэесоюзного) значения, а также промышленный,
торговый, на)лный, культу,рный и туристический центр r*опЬ.о-курортного
региона Кавказские Минеральные Воды. 17 января 2006 года признан
городом-курортом ф едералlьного значения.

ГIятигорск располо)I(ен на Ставропольской возвышенности (на
северном Кавказе); широко раскинулся на берегах реки Подкумок, по юго-
западным и южным скJIонам у подошвы г. Маlттук, на высоте 500-600 метров
над уровнем моря.

климат в Пятигорске характеризуется мягкой зимой и жарким летом.
Благодаря большому количtеству водных ресурсов и мягкому климату город
обла,дает живописными водоёмами, лесополосами и парками.

В состав муниципаJIьного образования города-курорта Пятигорск
входят след)лощие территории административно-территори€шьного
подчинения: гороД Ьтиr,орск, посёлок Горячеводский, пос. Свободы,
станица КонстанТиновск€UI, посёлок Нижнеподкумский, посёлок Средний
Подкумок, село Золотушка (хутор Казачий), село Привольное.

промышленность Пятигорска ориентирована главным образом на
обслуживание потребностей курорта. Уникальное ..о.рu6rческое
расположение города вблизlи многочисленных источников минер€tльных вод
предопределило р€ввитие предприятий по розливу минер€rльной воды. Лёгкая
промышленность представлена множеством мелких цехов и небольших
фабриК пО пошивУ оде)IqрI и самых разнообр€Lзных изделий ткацкого
производства. особое меOто в лёгкой промышленности г. Пятигорска
занимает обработка кожи и меха и пошив верхней меховой одежды. Развито
также маттIиностроение и мет€Lплообработка.



ГIятигорск явJIяется крупнейшим торговым центром Ставрополъского
края (более четверти всего торгового обороrч края). На территории и вокрестностях города расположены 12 рынков. На восточной окраине
Пятигорска расположен крупнейший в Северо-Кавк€Lзском Федеральном
округе торговый комплекс кПредгорье>.

Город-кУрорт ГIятигорск располагает разнообразными природными
лечебными ресурсами. Имеется свыше 40 источников минер€tльных Вод,
отличающихся по химическому составу и температуре воды, некоторые из
них радоновые. Из расположенного нед€rлеко от города Тамбуканского озера
добывают ценную в терапевтическом отношении сульф"д"уй иловую грязь.
Благоприятные кJIиматические условия, которые складывztются летом и в
начЕLгIе осени, позволяЮт исполЬзовать ее для климатотерапии.

туристическ€ш инфраструктура города-курорта Пятигорска включает в
себя более З0 здравниц и санаторно-курортных учреждений. Ежегодно их
посещают свыше 200 тысяч человек. Город и Пятигорье обладают
колосс€lльным туристическим потенци€tJIом и вправе конкурировать с
ведущими европейскими курортами и балънеологическими здравницами.

пятигорск 
- 

крупнейший город-курорт полицентрической Кавказско-
минераловодской агломерации (численность которой около миллиона
человек). Население Пятигорска вместе с пригородами составляет более 2lз
тысяч человек. ГIлотность населения - 2 105,2 чел/км2. Общая площадь
земель cocTaBJLf,eT 31,7 кв. км.

Анапиз возрастной структуры населения города пок€Lзывает:
незначительное снижение численности детского населения в возрасте:
от 0 до 7 лет на0,5Vо (201б - 17303 человека 201,7-|7 215 человека);
от 7 до 17 лет на 0,3 Vо (20|6- 21,052 человек; 2017 -21 008 человека);
увеличение численности детского населения от 5 до 18 лет на |,5 7о

(20|6-26420 человек; 20|7 -26 819 человек);
органом местного самоуправления, осуществляющим управление в

сфере образования, является Муницип€rльное )чреждение <управление
образования администрации города Пятигорскa> (даlrее управление
образования). Место нахождения 357500, Ставропольский край, .. йr".орск,
площадь Ленина, д. 2, телефон (s793) 3з-29-|5, e-mail:
pyatigor@stavminobr.ru.

В 201,7 гоДу в сфере образования ре€tлизовыв€UIась муницип€lльн€UI
программа <<Развитие образования)), утвержденн€и Постаrrовлением
администрации города Пятигорска от 20.05.2014 г. J\гs 1658), котор€rя
включала подпрограммы: <Развитие системы дошкольного образования>>,
кРазвитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске>>,
<Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске>>,
<строителъство, реконструкция объектов муниципальной собственности
города-курорта Пятигорска>; кобеспечение ре€tлизации муниципапьной
программы города-курорта ГIятигорска <Развитие образования)) и
общепрограммные мероприятия)).



МеРОПРИ ЯТИЯ программы нацелены на повышение доступности и
КаЧесТВа дошкольного, общего, дополнительного образования, создание
ПРаВОВых и соци€lпьно-экономических условий дJIя нравственного,
интеллектуЕtльного и физического р€ввития детей и молодежи и их
профессионалlьной подготовки в процессе образовчtния.

В рап{ка)( ре€rлизilIии программы реа"лизовЕuIись
направленные на создание благоприятных условий дJIя
р€ввития детей города.

Помимо муниципальной программы
rlаствов€lпо в

кМолодежн€lя

<<Развитие

реализ€щии
политика)

мероприятия,
всестороннего

образования>>,
мероприятпй

(подпрограмма
управление образования
муницип€lльных прогр€лмм
кПрофил€!ктика наркомчлнии, токсиком€lнии, €lлкоголизма и их социальных
ПОСЛеДСтвиЙ В г. ГIятигорске>) и <<Развитие транспортной системы и
обеспечение безопасности дорожного движения)).

Решением ýмы города Пятигорска кО бюджете города-курорта
Пятигорска на 2017 год и плановый период 2018 п 2019 годов) главному
распорядителю бюджетных средств Му <управление образования
администрации г. Пятигорска> на 2017 год утверждено бюджетных
ассигнований в cyl\{Me Т 454 406,08 тыс. руб., в том числе:
- за счет краевых средств - 905 888,85 тыс. руб. (б2,29 %);
- за счет средств муниципального бюджета - 548 5|7,2З тыс. руб. (37,71 %).

,Щополнительно к выделенным бюджетным средств€lпd в 2017 году на
лицеВые счета бюджетных образовательных учреждениЙ поступили средства
из внебюджетных источников в сумме 210 505,6 тыс. руб.

В сравнении за 3 года:

Ns

г/п
Нагlравление

расходовtlния средств
Период, год (тыс. руб.)

2оl.5 20|6 2о17 Всего за 3

года

1
Федеральные средства 1904,0 0,0 0,0 1904,0

2 Краевые средства 859 184,4 87з 744,2 905 888,9 2 бз8 817,4

J

Средства
муниципального
бюджета 565 о42,9 567 gt].,L 548 517,2 168| 477,2

4

Внебюджетные
источники |41897,7 |84 487,4 210 505,6 53б 890,7

Всего: 1 568 029,0 1 б26142,6 1 664 91|,7 4 859 083,3



,щоля расходов на образование в общем объеме консолидированного
бюджета города Пятигорска на 2017 год составляет около З6,ЗУо,Что на 2,6Ол
ниже 20lб гоДУ. Исполнение бюджета в 2017 гоДу составил о 99,98%.

сумму б 7з7,1З тыс. руб. В центре образования j\Ъ 9 был проведен
ремонт кровли на общую сумму 2 94З,58 тыс. руб.

2, Анализ состояния и перспектив развития системы образования
Общее образование

в соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы
образования, утвержденными пост€lновлением Правительства Российской
Федерации от 5 авryста 20lЗ г. Ns 662, прпксва Министерства образования инауки Российской Федерации от 22 сентября 20|7 года J,,{b 95Ъ проведен
мониторинг системы образования города Пятигорска. Мониторинг вкJIючал
сб_ор, обработку, систематизацию и 

"pu"a""" информации о системе
образования. На основе этих сведений .rро""дa" непрерывный системный
анализ состояния И перспектив р€ввития образования города. !лямониторинга использов€lлисъ д€tнные федерального статнаблюдения,
обследований (в т.ч. социологических) 

-образовательных 
организаций,

сведения, рЕrзмещенные в сети Интернет, )Л{ИТывалась ""6орrац"r,поступивш€ш от организацпй ч гр€Dкдан.

сведения о развитии дошкольного образования.

ЩеленаПравленнЕlя работа по обеспечению доступности дошкольногообразования была направлена на решение главной задачи, поставленной
Президентом Российской Федерации в п. 2а Указа J\b 599 от 07.05.2012г. комерil( по реализации государственной политики в области образования инауки), - принять меры, направленные на ликвидацию очередей на
зачисление детей в детские сады, предусмотрев расширение форм и способов
пол)л{ения дошкольного образования.

В цеJIях дальнейшей ликвидации очередности в дошкольные
образовательные )л{реждения в феврале 2017 года открыт новый детский с4д
на 100 месТ <<MaMoHTeHoKD, располоЖенный по ул. ПодстанционнЕUI д.lа.Система дошкольного образования в zoiB - 2017 1^rебном гоДу года
была представлена 41 дошколiной образовательной орг€lнизацией (далее -ДОУ), ИЗ НИХ 40 МУницип€lльных дошкольных у.rреждений (из них 1
rrреждеНие нахоДитсЯ в процеСсе реорганизациИ - мдоУ детскиЙ сад J\b 28)
и 1 негосударственное - доУ детский сад }{b 12 кКалинка>.

общая численность детей дошкольного возраста, проживающих на
те_рритории города, составила t7 2L5 человек. Услуги дошкольногообразования в 2017 полrl€rли g 425 детей, (2016 год - 9 З77 детей),проживЕIющих на территории города, что сосТавиЛо 72,44Yо оТ Всех детей ввозрасте от 2 месяцев до 7 лет (на 13оlо больше в сравнении с 20lб годом).



,Щеятельность системы дошкольного образовшrия в 20t7 году была
НаПРаВлена на продолжение введения федерапьного государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (дагlее - ФГОС ДО).
ВНеДРеНИе ФГОС ДО потребова-пи от каждого педагога и руководитеJuI
детского сада серьезных перемен в осуществлении организации
Образовательного процесса, в изменении педагогических подходов и
принципов работы с детьми, пересмотра целей и задач своей
ПРОфессиональноЙ деятельности. В дошкольных образовательных
организациях р€вработаны образовательные программы и адаптированные
программы дошкольного образования в соответствии с ФГоС ДО для групп
р€вличной направленности.

УДельный вес численности детей с ограниченными возможностями
ЗДОРОВья в общеЙ численности детей ДОУ составил 2,ЗОА, (54l человек);
УДеЛЬНЫЙ ВеС Численности детеЙ-инв€rлидов в общей численности детей,
посещающих .ЩОУ, составил 1,08% (102 человека).

.ЩЛЯ Данной категории детей созданы все условия для полноценного
обучения и воспитания. В дошкольных организациях функционирова-гlо 3б
ГРУПП КОМПеНСИР)ДОЩеЙ И 7 групп оздоровительноЙ направленности дJIя
детей с ограниченЕыми возможностями. Группы компенсир)дощей
направленности посещал 541 человек: 14 человек с нарушением слуха,260
человек с нарушением речи, 53 человека с нарушением зрения, 54 - с
умственной отсталlостью, с нарушениями опорно-двигательного аппарата 53
человека. 107 детей посещали группы оздоровительной направленности.

кадровое обеспечение введения Фгос до реш€rлось за счёт
поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов
дошкольных орг€}низаций. в 2017 году в системе дошкольного образования
города работапо 821 педагог.

СреднемесячнЕUI заработная плата педагогических работников
дошколЬных образовательных организаций за 20l 7 г. составила 22|22рубля.

Г[гlощадь помещений' использУемых непосреДственно дjIя нУжд
дошкольныХ организаций, составила 5,04 кв.м в расчете на одного
воспитанника, что соответствует санитарным нормам. Удельный вес числа
организаций, имеющих водоснабжение, центр€rльное отопление,
кан€Lпизацию, в общем числе дошкольных образовательных организаций
составил 100%. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные
з€lлы, в общем числе дошкольных обраj}овательных организаций - 3|J 7о.
Число персонЕtльных компьютеров, доступных для использования детьми,
0,2|7о.

общий объём финансовых средств, поступивших в дошкольные
образовательные организацИИ, в расчёте на 1 ребёнка составил, 76,9 Tblc.
рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году (2016 год - '7Т,05 тыс.
рублей).

в дошкольных образователъных организациях созданы безопасные
условия для организации образовательного процесса. Доля муницип€UIьных
дошкольных образовательных организаций, здЕlния которых требуют



капит€UIьного ремонта, в общем количестве муницип€Llrьных дошкольных
образовательных организаций состав пла 0О/о.

Сведения о развптии начального общего образования, основного
общего образования п среднего общего образованпя.

Задачи общего образования по созданию современной школьной
инфраструктуры, внедрению в пр€lктику образовательной деятельности
информадионных технологий, профилизации и профориентации,
обновлению содержания и структуры общего образования в соответствии с
современными требованиями, расширению общественного )лIастия в

управлении образованием, росту квшlификации педагогических кадров,
повышению престижа педагогической профессии, выявлению и поддержки
одаренных детей в 2017 году решались посредством реализации
подпрограммы кРазвитие системы общего образования в городе-курорте
Пятигорске>>.

В системе общего образования города ГIятигорска в 20l'7 году

функциониров€rло 30 общеобр€вовательных 1пrреждений, 2 из которых
частные:

1 начальн€tя школа
1 основн€rя школа;
1 б средних общеобразовательных школ;
7 общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных

предметов;
3 гимназии;
2 лицея;
l центр образования.
В июле 20t7 года реорганизоваIIо одно rIреждение - МБОУ ООШ }lb 10

путем присоединения к МБОУ СОШ J\b 3.

Охват детей общим образованием от 7 до 18 лет составил 89%.

Наблюдается положительнzlя динамика численности обуlающихся. В
основном рост количества r{еников в городе продолжается за счет первой и
второй ступеней образования.

В 2017 году продолжено внедрение федерагlьных государственных
образовательных стандартов в системе общего образования. Удельный вес

r{ащихся общеобр€вовательных организаций, обl"rающихся в соответствии с
новым стандартом, в общей численЕости )л{ащихся составил 7З,З%.

Федеральный государственный образовательный стандарт нач€Llrьного и
основного общего образования (далее ФГОС НОО и ФГОС ООО)

ре€rлизовыв€lлся в 1-7 класс€lх в штатном режиме. .Щоля обl^rающихся по
ФГоС ноо и ФГоС ооо составила 100% от общей численности
обуrающихся 1- 7 классов (без обуrающихся, пол)л{zlющих обр€}зования по
ФГОС НОО для детей с ОВЗ и ФГОС для детей с умствеIIной отстапостью).

удельный вес численности обl"rающихся, продолживших обl^rение по
образовательным программ€lм среднего общего образования, в общей



численности Об1^lающихся, пол}пrивших аттестат об основном общем
образовании по итогам 2016-20|7 уlебного года, составил 64,7уо.

наблюдается снижение количества детей, обl^rающихся во вторую
смену: В 2017^ lодУ доля гIащихся, занимЕlющихся во вторую смену,
составил а t8,2% (20Lб г . - 19 ,З9%) .

в 10 общеобР€вователЬных орг€lнизациЯх города - мБоУ соШ Nч 1,мБоУ гимназия Nэ 4, мБоу сош J\b 5, мБоу сош Jф 6, мБоу сош J\ъ
12, МБОУ Лицей Nч 15, МБОУ лицей J\ъ 20, мБоу сош Nч 2з, мБоу сош
J\ъ 29, мБоУ соШ Jф з0 орг€lнизовано Об1.,rение в классах углубленногоиз)ления отдельных предметов. Удельный вес численности детей в 20l'7году, Обl^rавшихся по программам углубленного из)чения отдельных
предметов, состаВпл Т|,Т5 7о, ЧТо на 50Z меньше, чем В прошлом 1..rебном
гоДУ.

кадровая система общего образования города имеет достаточно
высокий потенци€ш. Всего в общеобр€вовательных орг€lнизациях в 2Ol7 гОДУ
работало |Lzs педагогов, из них 975 - уIитеJIя.

По состоянию на 3l.L2.20t7 года уровень средней заработной платы
педагогических работников общеобр€Lзователъных 1..rреждений составил
2З 374 рублей.

АншrиЗ матери€rльно-технического и информационного обеспечения
общеобр€вовательных организаций пок€}зывает следующее.

УдельныЙ веС организаций, имеющих все виды благоустройства,
составил I00Yo,

Все уrебные rrреждения подкJIючены к сети Интернет. Провайдер,
предоставляющий услугУ доступа К сетИ <<Интернет>>, - Ростелеком,
ВымпелКом, Мегафо". Скорость доступа к сети <Интернет>) от 1 Мбит/сек до
4 Мбитlсек. Число персон€lлъных компьютеров, используемых в 1^rебных
цеJUIх, в расчете на 100 обl"rающихся общеобразовательных организаций,
осуществJLIющих образовательную деятельность по образовательным
составиЛо 7,8 единиц, из них 5,В подключено к сети Интернет.

Большое внимание удеJUIется заttlите церсон€rльных данных, идет
процесс внедрения электронных дневников и журн€rлов успеваемости,
использование автоматизированных информационно-аналитических систем
(АиАс). Увеличилось количество общеобразовательных организаций,
использующих электронный журн€Lп, электронный дневник. Их удельный вес
в общем числе организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования
составил 96,66О^.

Практически не ост€lлось 1..lебных 1.,rреждений, не имеющих свою
лок€rльную сеть. Во всех школ€lх установлена и действует система контент-
фильтрации.

в г. Пятигорске детям-инв€lлидам и детям с ограниченными
возможНостямИ здоровьЯ предоставJIяются равные возможности дJIя
пол}чения качественного образования. охват образовательными услугами
детей-инв€rлидов составляет 100 %.



для |44 детей с ограниченными возможностями здоровья по
рекомендациям тIIмпК и заявлениям родителей (законных представителей)в школах организовzlно Обl"rение по адаптированным основным
образовательным программам дJUI детей с умственной отст€lJIостью, по
адаптированным основным образовательным программ€lN{ начаJIьного общего
образования дJIя детей с задержкой психического развития. Все
обуrающиеся имели возможность принимать уt{астие во всех
общешкольных и городских мероприятиях по своему желанию с у{етом
состояния здоровья и индивиду€rльных особенностей р€ввития.с сентября 20lб года введены федералъные государственные
образовательные стандарТы нач€UIьногО общегО образов€lния пО Об1..rению
детей-инв€rлидов и детей с оВЗ. в 2017 году по новым стандартам для детей
с ОВЗ в |, 2 классzlх обуrалось 44 ребенка.

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия дJuI
беспрепятственного доступа инв€UIидов, в общем числе зданий организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования состав ил 52,8О/о.

.щля детей с овз созданы необходимые условия для Обl^rения на базе
общеобр€вовательных школ: Обl^rение по индивиду€UIьным программам,
бесплатное обеспечение 1..rебной и справочной литературой, сдача
государственного выпускного экзамена.

показателем работы системы образования в городе является
независимЕUI оценка качества образования, в частности - государственнЕUI
итогов€tя аттестация.

в 2017 году государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) в 9
KJlacc€lx проходилп Т752 человека, из которых успешно прошли ГИд |7з9
)цатцихся.

ОценкУ качества знаний выпускникоВ 11 кJIассов объективно дilют
результаты единого государственного экзамена. В 20|7 году из 796
выпускников 11 классов успешно сд€rли экзамены 776 человек.

Физкультурно-оздоровительн€lя деятельность в образовательных
организациях города строится в соответствии с состоянием здоровья
школьников. отслеживается работа с детъми, отнесёнными к основной,
подготовительной и специ€lльно-медицинской цруппам. Удельный вес числа
общеобр€вовательных организаций, имеющих физкулътурные зzUIы,
составляет 9З7о, плавательные бассеЙны - |0%.

сохранение здоровья детей - приоритетн€rя задача образовательных
уrреждений, реализующих программы дошкольного, общего и
дополнительного образования детей. основной формой организации питания
в общеобр€вовательных r{реждениях явJIяются школьные столовые, все
пищеблоки которых на 100% оснащены технологическим и холодильным
оборудованием и соответствуют санитарно-эпидемиологическим
требованиям, предъявJIяемым к организациям общественного питания.



81',97О (1657б) УIаЩИХСЯ ОбЩеОбразовательных r{реждений охвачены
горячим питанием.

питание обуrающихся осуществляется через сеть школьных столовых,
работающих на продовольственном сырье, которые производят и реализуютблюда в соответствии с меню.

общий объем финансовых средств, поступивших в организации,осуществJutющие образовательную деятельность по образъватaо"""r,
проIрамм€lм начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в расчете на 1 обl^rающегося, составил 38,31 тысяч рублей.Анализ состояния безопасных условий в общеобр€вовательных
организациях пок€в€tл следующее :

удельный вес числа зданий общеобр€х}ователъных организаций,имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам нач€шьного
ОбЩеГО, ОСНОВНОГО ОбЩеГо, среднего общего образоваЙ" .o.ru"" л 85,4чо;

удельный вес числа зданий общеобъ€Lзовательных организаций,находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий
общеобР€}зователЪных организаций, составиЛ 3,6Уо.

таким образом, по результатам проведённого мониторинга
общеобр€вовательных организаций города ГIятигорска можно отметить в
целом позитивную динамику рЕввития системы общего образования.

Щополнительное образование.

в настоящее время дополнительное образование детей явJuIетсяакту€tльным и необходимым звеном системы непрерывного образования,
направленным на формирование и р€ввитие творческих способносъей летеи,
удовлетворение их индивиду€UIьных потребностей в интеллекту€UIьном,
нравственном, физическом совершенствовании и орг€lнизации их свободноговремени.

В 20|7 гОДу в организациях дополнителъного образования,подведомственных управлению образованию, услуги дополнительногообразования детей ок€выв€UIи б обрЬователъных организаций: мБУ до!ворец детского творчества, МБУ_ ДО Центр детского и юношеского туризмаи экскурсий им. Р.Р. Лейцингера, мБу ДО станция юных техников, мБу достанция юных натур€tпистов,_ лмБУ до Центр военно-патриотического
воспит€lния молодежи, мАУ До детский оздоровителъно-образовательный
центр <Щамхурц>.

система дополнительного образования детей в орг€lнизациях
дополнителъного образования предлагает более 100 наименований рабочихуrебных программ, курсов, дисциплин и модулей. .щоля детей, охваченныхобразовательными процрамм€tми дополнительного образования, в общейчисленности детей 5-18 лет в отчетном периоде составила 71,14% (20з,06
детей в возрасте от 5 до 18 лет).



наибольшее количество детей охвачено услугами дополнительногообразования по общеобрЕвовательным программам - 26,4Уо, в области
флизической кулътуры и спорта - 22Yо. ,о ,.rrическому направлению - |4чо.
4о/о от общего количества детей, пол)лIЕlющих дополнительное образование,
пол}пrают его по договорам об оказании платных образовательных услуг.Обl"rение по дополнительным программам осуществляют l71 работник,из ниХ _ 11l педагогических, 25 из KoTopЬIx в возрасте до 35 лет.

Анализ содержания образовательной деятельности и организацияобразовательного процесса по дополнительным общеобр€вовательным
программам пок€в€lJI, что число персон€rльных компьютеров, используемых в
уrебных цеJUtх, в расчете на 100 Обl"ruощихсяорганизаций дополнительногообразования сосТавляеТ 40 единиЦ, ИЗ них имеющих доступ к Интернету - 37(в 2016 году - 5 единиц). В организациях дополнителъного образов€lнияособое внимание уделялось применению современных информационно-
коммуникационных технологий, а также выстр€lиванию партнерства черезсетевое взаимодействие. Ярким примером т€lкого вз€lимодействия являетсясотрудничество образовательных организаций с музеем города,
библи отеками, )л{режден иями физической *уrr".уры и спорта.В 2017 году общий объем финансовых средств, поступивших вобразовательные орг€tнизации дополнительного образования, в расчете наодного Обl"rающегося составил l8,зз7 тыс. рублеИ (в 20lб голу - 17,26 тыс.
рублей). Удельный вес финансовых средств от приносящей доходдеятельности в общем объеме финансовых средств образоват.rr"""r"
организаций допОлнительНого образов€lниЯ составиЛ 18,4Vо.

Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования
составила22,7|6 руб.(в 20lб - 18 975,91 руб.).
_ Все rIреждениЯ дополнительного образов€lния в части созданиябезопасных условий при организации образовательного процесса,
соответствуют требованиям. Общ€ш площадь всех помещений организаций
дополнительного образоваrrия в расчете на 1 об1^lающегося составила 1,98
квадратных метров. Организации дополнительного образования имеют всевиды благоустро191в: водопровод (100%), центр€lльное отопление (100%),
канализацию (100%), пожарную сигн€lлизацию, дымовые извещатели,
пожарные рукава и кр€lны - l00%; система видеонаблюдения организована в
3 1^rрежДениях, 83% 1чреждений имеют (тревожную кнопку)).в 201'7 году были ре€шизованы следующие приоритетные задачи в
системе дополнительного образования детей:

поддержка т€Llrантливых и одаренных детей;
создание эффективной системы воспитания детей, обеспечивающей их
соци€lпизацию, высокий уровенъ гражданственности, пац)иотичности,
толерантности, законопослушного поведения, повышение престижа
активного образа жизни;
рЕrзвитие системы дополнительных образовательных услуг на

бесплатной основе.



В целом, система дополнителъного образования в
модернизируется и
совершенствования.

образования - всё это решается и согласовывается с мнением и ожиданиями
широкой общественности. С этой целью при администрации г. Пятигорска и
управлении образования созданы общественные советы.

сведения о создании условий социалпзации и самореализацпи
молодежи.

Администрации города ГIятигорска возможностям и проблеме
соци€rлизации и самореализации молодежи удеJLяет значительное внимtlние.
от того, как соци€lлизирована и включена в процесс самореаJIизации
молодежь, зависит напте булущее.

УДеЛЪный вес населения в возрасте от 2 до 18 лет, охваченного
образованием в общей численности населения данной возрастной категории,
составJIяет 89О/о (в 2016 году - 88,54 %).

3. Выводы и заключения

Мониторинг системы образования за 2017 гоДУ пок€LзаJI' что ряд
ПРИНЯТЫХ МеР В ТеЧеНие 20l'7 года по р€вличным направлениям деятельности
МУНИЦИПаЛЬнОЙ системы образования способствовал повышению качества и
ДОСТУПНОСТИ образования. Большинство зацач, установленных ук€вами
ПРеЗИДеНТа Российской Федерации, выполняются в установленные сроки.
ЩеЛенапраВленно продолжается работа по ликвидации второй смены. Охват

городе активно

условия для её
положительн)iю

рuLзвивается.
показатели

Созданы все необходимые
мониторинга отр€вили

дин€lмику в деятельности орг€лниз€щий дополнительного образов€лния детей и
определИли актуЕUIьные проблемы, которые необходимо реIцать.

,щополнительная информация о системе образования.

Развитие системы оценкп качества образованпя и информационной
прозрачпости спстемы образования.

во всех образовательных организациях города есть собственный сайт в
информшдионно-коммуникационной сети Интернет, салlты образовательных
организшдий имеют всю необходиIчtУIо информаIдию в соответствии с
установленными требованиями.

В 2017 году во всех образовательных организiltrия< функционировапи
коллеги€lльные органы управления. Сегодня большинство школьных

родителейвопросов решаются с r{етом И мнения обуlающихся, их
(законных представителей) и педагогов.

Вопросы развития, выработка стратегии, постЕлновка конкретных целей
р€ввития образовательных организаций, муниципальной системы



детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным обрiвованием увеличился до7\%.
однако снизился пок€}зателъ по количеству детей, обrrающихся попрограмМам углубленного ИЗ)п{ения предметов и профильного обl^rения.В связи с введением Ф_ГОС 

-для 
Об)^rающихся с огр€lниченнымивозможностями здоровья необходимо продолжать работу по созданию

условий лля обучения детей ук€ванной катеЪории.
для усиления результативности функционирования системыобразования необходимо более широкое привлечение грЕDкданскогообщества к решению вопросов р€tзвити" Ьбр*о"ания.
БУд"' продолжено создание условий для реЕlJIизации федеральногогосударственного образовательного стандарта общего Ъбр*о"*"r,внедрение современных форм Обl"rения, вкJIюч€UI дистанционное иэлектронное обу"rение.
Особое внимание планируется уделитьобl^rения, повысить долю детей, ЬОу"*"щ"хся по

из)л{ения предметов.
fuя формиров€lЕия непрерывной, преемственной системы образованияобl^rающихся с ограниченными возможностями здоровъя будет продолжена

работа по р€ввитию служб ранней помощи; обеспечение поэтапного введения
федеральных государственных образовательных стандартов образованияОб}^lающихся с ОВЗ; р€Lзвитие муниципальной психоло-педагогической
службы; повышение достУпности обр*о"u.елъных услуГ детяМ (лицам) совЗ и инвzUIидностью на всех уро"r"" образования.

развитие дополнительного образования как простр€lнства личностного
р€rзвития, социzlпизации и ранней профориентации д...й будет обеспечено
разработкой и внедрением программ по р€ввитию современных компетенций,моделей адресной работы с детьми (в том числе с одаренными детьми,детьми с ограниченными возможностями здоровья и др.).

р€ввитию профильного
программам углубленного



показатели мониторинга системы образования.

раздеrr/п одраздел/по кff lатель Единица
измерения/

форма оценки

показатели

I. Общее образование

1. Сведенпя о развитии дошкольного образования

1.1. Уровень доступности дошкоJьного образования и
численность населения, пол5л8ющего дошкольное
образование
1.1.1. Щоступность дошкольного образования 1отношен"е_
численности детей определенной возрастной группы,
посещающих в текущем году организации,
осуществJIяющие образовательную деятельность по
образовательным програIv1мап,r дошкольного образов€tния,
присмотр и уход за детьми, к сумме указанной
численности и tIисленности детей соответствующей
возрастной группы, нzlходящrхся в очереди на получение
в текущем году мест в оргtlнизациrtх, осуществJUIющих
образовательную деятельность по образовательным
прогрitп{мап{ дошкольного образов€lния, присмотр и уход
за детьми):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 72,44

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент з9,52

в возрасто от 3 до 7 лет. процент 89,60

1.1.2, Охват детей дошкольньш образованием (отношение
tмсленности детей определенной возрастной группы,

посещающих оргilнизации, осуществJUIющие
образовательную деятельность по образовательным
програп{мtlN,I дошкольного образов€lншя, присмотр и Jдод
за детьми, к общей численности детей соответствующей
возрастной группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 52,86

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 34,09

в возрасте от 3 до 7 лет. процент бо,52

1.1.3. Удельный вес tIисленности детей, посещЕtющих
частные организации, осуществJIяющие образовательную
деятельность по образовательным прогрilI\dмtlшt

дошкольного образов€lния, присмотр и )rход за детьми, в
общей численности детей, посещ€lющих организации,
реализующие образовательные програNdмы дошкольного
образовшrия, присмотр и уход за детьми.

процент L,5|7

1.1.4. Наполняемость групп в оргЕlнизациях,
осуществJIяющих образовательную доятельность по
образовательным прогр€lп{ма^,r дошкольного образовtlния.



цруппы компенсирующей нагrравлеIrности; человек 12,08

руrrцы ()()щерfввивtlющеЙ направлеЕности; человек 1,9,зз

r руrruы оздоровительноЙ напрuвленЕости; человек 1,5,z8

r Pyrrrrы кOмOиflировtlЕнои направлеЕIIости; человек 0

ч9мЕиньj,ý лOшкольные цруппы. человек з,66
r. I.J. гlillloJlняемость групп, функционирующих в режимекратковременного и круглосуточного пребывания в
оргЕlнизациrrх, осуществJIяющих образовательную
деятельность по образовательным прогрilпdмilп,I
дошкольного обр€вов€lния, присмотр и \aхол за летьми:

рЕrкимЕ кратковременного пребьтвдниg. человек 0

l, режиме круглосуtочного пребываrrия. человек |2,6

l.z. Lодержание ооразовательной деятельности и
организация образовательного процесса по

образовательным прогрitNлмап,r дошкольного обпя е пр я
1aL.L.,.. J лvJlьньш вос tIисленности детей, посещающих
группы различной наrrрtвлеЕности, в общей численности
детей, посещilющих оргtlнизации, осуществJIяющие
образовательIrую деятельность по образо"u"ельным
прогрalп{мам дошкольного образовЕlния, присмотр и уход
за дотьми:
l руIrrrы кOмпенсирующеЙ нЕшравленности; проце}rг 4,62

r руrrцы ()()щерitзвивающеЙ IIЕлправлеЕности;

группы оздоровительЕой IrапрЕвленности;

процент 94,1з

процент |,74

рJ кuмuинированнои нtшравленности ; процент 0

рJ rlu rrриuмOтру и уходу за детьми. процент 0

l, J, \irJ{poBoe ооеспечение дошкольньп< образовательньIх
оргшrизаций и оценка уровня заработной платы

человек 2з

r.J.Z. UOc-faB педiгогических работников (без внешних
совместителей и работавших по договораI\,I граждilнско-
пр€lвового характера) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
прогрilпdма}.r дошкольного образования, присмотр и )rход
за детьми, по должностям:

присмотр и жод за детьми:



воспитатели; процеIrт 79,05

старшие воспитатели; процент 3,05

музыкальные руководители ; процент 6,21

инструкторы по физической культуре; процент 2,68

уIIитеJIя-логопеды; процент 4,|4

)пIитеJuI-деф ектологи ; процент 1,1

педагоги-психологи; процент z,19

социальные педагоги; процент 0

педагоги-организаторы; процент |,46

педtгоги доrrолнительного образования. процент 0,з7

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников дошкоJьIIьD(
образовательньIх организаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образовшrия в субъекте
Российской Федерации (по государственным и
муниципа_пьньш обрщовательЕым орг€lнизацид.r).

процент 90,14

1 .4. МатериаJIьно-техническое и информационное
обеспечени9 дошкольньur образовательньD( оргаrизаций

1.4. 1. Площадь помещений, используемьж
непосредствеIlно дJIя нужд дошкольньпr образовательньD(
организаций, в расчете Hal ребенка.

к идратrшй метр 5,04

t.4.2.Удельный вес числа оргаЕизаций, имеющи* все
виды благоустройства (водопровод, центрtlJIьное
отопление, канализацию), в общем числе дошкольньD(
образовательньп< органцзаций.

процент 100

1.4.3. Удельньй вес числа организаций, имеюпшi
физкультурные залы, в общем числе дошкольньD(
образовательньп< организаций.

процент з\,71

1.4.4. Число персональньD( компьютеров, доступньD( дJIя
использовtlниrl детьми, в расчете на 100 детей,
посещающих дошкольные образовательные организации

единица 0,z2

1.5. Условия пол)ления дошкольного образовап", 
""цаr"с ограниченЕыми возможностями здоровья и иIIвiIлидilп,lи

1.5.1 . Удельный вес численности детей с огрйи"ен"ьп,r"
возможЕостями здоровья в общей численности детей,
посещtlющих организации, осуществJUIющие
образовательную деятельность по образовательным
проIрtlпdмаN,r дошкольIlого образов€lния, присмотр и )D<од
за детьми.

процент 2,87

1.5.2. Удельньй вес численности детей-инвЕtлидов в
общей численности дотей, посещающих организации,
осуществJIяющие образовательную деятельность по
образовательным прогрiлI\,IМiлп{ дошкольного образов€lния,
присмоlр и уход за детьми.

процент 1,08



1.5.3. Структура численЕости детей с ограниченными
возможностями здоровья, обуrающихся по
образовательным прогрtlI\,rмаI\,I дошкольного образования
в группtж компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной н€шравленности, по гриIпаJ\d :

компенсирующей нtшрtlвленности, в том числе для
воспитtlнников:

процент 100

с нарушениями слуха; процеЕг 2,59

с нарушенаями речи; процеЕг 4в,Oб

с нарушениями зрения; процент 9,8

с умственной отста.rrостью (интеJIлекту€rльными
нарушениями);

процент 9,98

с задержкой психического рtr}вития; процент 0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 9,8

со сложными дефекташrи (множественными
нарушениями);

процент 0

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент 0

оздоровительной направпенЕости ; процент
19,78

комбинированной напрilвленности. процент 0
1 . 5.4. Структура Iмсленности детей-инваJIидов,
обуrающихся по образовательным програN,IмаI\л

дошкольного образовtlния в груflпtlх компенсирующей,
оздоровительной и комбинировапной направленности, по
группЕlпd:

компенсирующей направленности, в том числе дIя
воспитанников:

процент 45,L

с нарушениями слуха; процент 1з,7з

с нарушенпями речи; процент 8,82

с нарушениями зрения; процент 0,98

с уI\(ственной отста.гlостью (интеJIлектуальными
нарушениями);

процент 20,59

с задержкой психического рiввития; процент 0

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент 0,98

со сложными дефектами (множественными
нарушениями);

процент 0

с другими огрtlниченными возможностями здоровья; процент 0

оздоровительной нitпрiшленности ; процент 0

комбинироваrrной нtшравленности. процент 0

1.6. Состояние здоровья лиц, обrrающихся по



прогрtlп{мilпd дошкольного образования
1.6.1. Удельный вес tIисленности детей, охваченньD(
летними оздоровительными мероприятияIvlи, в общей
численности детей, посещaющих оргitнизации,
осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным прогрtlп,lмам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.

процент 100

1 . 7. Изменение сети дошкольньп< образоватеJьньD(
оргtlнизаций (в том числе ликвидация и реоргtlнизацая

организаций, осуществJIяющих образовательную
деятельность)

1.7.1. Темп роста числа оргtlнизаций (обособленнiп<
подрвделений (фиш,Iалlов), осуществJIяющих
образовательную деятельность по образовательным
прогрiлп{мап,r дошкольного образов€lния, присмотр и уход
за детьми:
дошкольные образовательные оргtlнизации; процент 0
обособленные подразделения (филиалы) дошкольнЫ
образовательньпr оргшrизаций ;

процент 0

обособленные подрiвделения (филиа;rы)
общеобразовательньrх оргацизаций ;

процент 0

общеобразовательные организации, имеющие
подразделения (группы), которые осуществJIяют
образовательную деятельность по образовательным
програпdмап{ дошкольного образов€lния, присмотр и уход
за детьми;

процент 0

обособленные подразделениrI (филиалы)
профессионttльньD( образовательньIх организащий и
образовательньп< оргадrизаццй высшего образования;

процент 0

иные оргtlнизации, имеющие подразделения (группы),
которые осуществJuIют образовательную деятельность по
образовательным програп,rмапd дошкольного образоваIIия,
присмотр и уход за детьми.

процент 0

l . 8. Финансово-экономическaя деятельность дошкольньD(
образовательньпr организаций

1.8. l. Расходы консолидиров€lнного бюджета субъекта
российской Федерации на дошкольное образование в
расчете на 1 ребенка, посещающего оргiшизацию,
осуществJUIющую образовательную деятельность по
образовательным програп{маN,I дошкольного образов€lния,
присмотр и уход за детьми.

тысяча рублей 76,9з

создание безопасньп< условий при оргitнизации
образовательного процесса в дошкольньD(

образовательньD( оргtlнизацил(

1.9.

1.9.1. Удельньй вес tмсла здапий дошкольньD(
образовательньD( оргalнизаций, находяпц{хся в аварийном
состоянии, в общем числе здшrий дошкольньD(
образовательньпr организаций.

процент 0

1.9.2. Удельньй вес числа зданий дошкольньD(
образовательньD( оргtlнизаций, требующих кЕшитального
ремонта, в общем числе зданий дошкольньD(
образовательньпс организаций.

процент 0



_2. 
Сведенпя о развитпи начального общего

образованпя, основпого общего образоваЕия п
среднего общего образоваппя

общего образовшrиrl и численность населения,
полуIающего Еачальное общее, основное общее и среднее

общее образование

обl.чающихся по образовательным програп4мЕlп{
начЕIльного общего' основного общего, среднего общего

федераrrьным государственным образовательным
стандартаNit начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования, в общей численности
обуrающихся по образовательным проIрtlммап{
начапьЕого общего, осЕовного общего, среднего общего

прогрtlп{мап,r среднего общего образования, в общей
численности обуrающихся, полrlивших аттестат об
осЕовном общем образовании по итог€lм уrебного года,

2.1.4. 
"*orro

начtчIьЕое общее образованиеl ЪТЙЙсы),

осIIовное общее образовшrие 1S+ классы}

среднее общее образование 1tO-t tlt7; ЙЙý

охваченньD( подвозом, в общей числеЕности
обуrающихся, нуждaющихся в подвозе в
образовательные организации, реitлизующие
образовательные програп{мы начального общего,

оргi}низация образовательЕого процесса по
образовательным програп,fмаI\4 ЕачаJIЬного общего

образовательным прогрtlп,fмtlм начаJIьного общего,
основIlого общего, средrего общего образования по



2.2.2, Удельньй вес численности обl^rающихся,
углубленно изучaющих отдельные уrебные предметы, в
общей численности обуrшощихся по образоваrел""ь-
прогрtll\,rмап{ начального общего, основного общего,
среднего общего образовшtия.

процент 1 1,15

,2.,2.3. 
Удельный вес численности обуlшощихся в KJlaccalx

(группах) профильного обуrения в общей числонности
обуlшощихся в 10-11(12) классtж по образовательным
програruмапл среднего общего образования.

процент 29,25

0,50

о,2о2.2,4. УдеЛьньЙ вес числеНностИ Обl"rающихся о
исполы}овitнием дистilЕционньD( образовательньж
технологий в общей численности обуrающихся по
образовательным прогрtlп{мап,r начального общего,
основного общего, среднего общего образования.

процент

2.2.5. Доля несовершеннолетIIих, состоящих Еа
рtвличньD( видtlх )лета, об1..rшощихся по
образовательным прогрilпdмiлпd начального общего
образованиrI, основного общего образовшrия и среднего
общего образования. *(4)

процент

2. 3 . Кадровое обеспечение общеобразовательньIх
оргilнизаций, иньпс оргilнизаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность в части реализации
ocIIoBHbIx общеобразовательньIх програI\{м, а также
оценка уровня заработной платы педагогических

работников
20,642.3 .| . Численность обу.rающихся .rо обраr*.оrеrr"""*

прогр€lп{мам начального общего, основного общего,
среднего общего образованая в расчете на 1

педЕгогического работника.

человек

,2.з.z. 
Удельный вес численности 1"rителей 

" 
возрасте до

35 лет в общей числепности учителей (без 
"rrеш"и*совместителей и работшощих по договор€lп{ гракд€lнско-

правового характера) оргtlнизаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным
програп,fмtlм начапьного общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент 2о,92

z. J.5. Uтношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников государственньIх и
муниципальньD( общеобразовательньгх оргшlизаций к
среднемесячной наtIисленной заработной плате наемньIх
работникОв в оргiшизациях, у индивЕдуirльньгх
предпринимателей и физических JIиц (среднемесяlшому
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации:
педагогических работников - всего; процент I02,99

из них уlителей. процеЕг 95,7

z. J.+. удельньЙ вес численности пед€гогических
работников в общей численности работников (без
внешних совместителей и работаrощих по договор€lп{

процент 66,45



граждансКо-прilвовоГо характеРа) организаций,
осуществJUIющих образоватопьную деятельность по
образовательным прогр€lпdма}.r начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
2.з.5. Удельньй вес числа оргtlнизац"И, 

"*еющ"* 
в

составе педагогических работников социЕtльньD(
п9дiгогов, пед€гогов- психологов, )лителей-логопедов, в
общем числе организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность по образовательным
ПРОГРtlN,lМtlNd IIачальЕого общего, основного общего,
среднего общего образовшrия:
социальньD( пед:гогов:
всего; процент 0,бз

из них в штате; процент 0,бз

педtгогов-психологов :

всего; процент 0,8

из них в штате; процент 0,8

у.rителей-логопедов: процент

всего; процент 0,33

из них в штате. процент 0,33

2.4. МатериЕlльно-техническое и информац"он"ое
обеспечение общеобрtвовательньD( оргtшизаций, а также
иньD( организаций, осуществJUIющих образовательную

деятельность в части реulлизации ocHoBIIbD(
общеобразовательньD( прогрtlN,{м

2.4.1 . Учебная площадь оргtlнизаций, осуществJUIющих
образовательную деятельность по образовательным
прогр€lп{мtlп{ начального общего, основного общего,
среднего общего образованпя, в расчете на 1

Об}"rающегося.

квадратный метр JrJ

2.4.2. Удельньй вес числа здшrий, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центральное отопление,
кiшtlлизацию), в общем числе здаrrий организшдий,
осуществJIяющих образовательные програп,rмы
начального общего, основного общего, среднего общего
образовшrия.

процент 100

2,4.З. Число персональньD( компьютеров, используемьD( в
уrебньтх цеJIях, в расчете на 100 обуrающихся
орг€lнизаций, осуществJIяющих образовательную
деятельность по образовательным прогрilп,lмtlп{
начального общего, основного общего, среднего общего
образования:
всего; едиЕиц

7,8

имеющих доступ к сети "Интернет'' единиц 5,8



2,4.4. Удельный вес числа организаций, реатrизующих
образовательные прогрtllvrмы Еачального общего,
основного общего, среднего общего образоваrrия,
имеющих достуII к сети "Интернет" с максимальной
скоростью передачи дtшньD( 1 Мбит/сек и выше, в общем
числе оргtlнизаций, осуществJIяющих образовательную
деятельность по образовательным прогрilN,Iмalп,l
начальЕого общего, основного общего, среднего общего
образоваrrия, подключенньD( к сети "Интернет".

процент 90

2.4,5. Удельный вес числа организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность по образовательным
програN,rмаI\4 начального общего, основного общего,
среднего общего образования, использующих
электронньй журншl, электронньй дневник, в общем
числе орг€lнизаций, реа-пизующих образовательные
програNdмы начального общего, основного общего,
среднего общего образовшrия.

процент 96,67

2.5. Условия поJIгIени;I начальЕого общего, основного
общего и средЕего общего образования лицапdи с

ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВtlлиД€llчIИ

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в KoTopbD( созданы
условия д.пя беспреIшIтствеIIного доступа инвtIлидов, в
общем числе зданий оргапизаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность по образовательным
програNdмtlп,{ начilIьного общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент 52,,7з

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельньD(
оргЕlнизациж. и кJIасс€lх, пол}чaющих инкJIюзивное
образование, в общей численности JIиц с оIрaниченными
возможностями здоровья, обуrающихся по
образовательным програп,{м€lм начального общего,
основного общего, среднего общего образовшrия.

процент б3,89

2.5.3. Удельный вес численности об1..rающихся в
соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего
образовшrия обуrающихся с ограниченными
возможностями здоровья в общей числеЕности
обl^rающихся по адаптироваIIным основным
общеобразовательным програпdмtlп{.

процент 8,3

2.5,4. Удельньй вес tIислеЕности обу.rающихся в
соответотвии с федеральным государственным
образовательным стандартом образования обучшощихся с
уI\{ственной отста.ttостью (интеллектуальными
нарушенип,rи) в общей численности обуrающихся по
адЕштировaнным основным общеобразовательным
програNdмillvr.

процент 4з,75

2,5.5. Структура численности обуrающихся по
адiштировtlнным образовательЕым прогрtlп{мtlп,l
начiUБного общего, основного общего, среднего общего
образqвшиrl по видап{ прогрчtпdм:

дJIя гJrухих; процент 0



процент з,42

процент 0

процент 0,7

процент 0,7

процент 13,89

процент 25

процент 8,33

процент 4з,75

чоловек I44
rIитеJIя-логопеда; человек | l4,4

педtlгога-психолога; человек 6,26
тьютора, ассrистента (помощника). человек 0

Z. /. LостояЕие здоровья лиц, обуrающихся по основным
общеобразовательным прогрЕll\,lмЕlп,l,

здоровьесберегающие условия, условия оргzlнизации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работьт в

общеобразовательньD( оргtlнизациях, атакже в иньD(
организациrtх, осуществJuIющих образовательЕую

деятельность в части реzл.лизации основньD(
общеобразовательньD( прогрЕlп{м

81,992,7 .| . Удельньй вес численности .rпrц, обесrlеченньпr
горяtIим питtlнием, в общей численности обуrающихся
оргulнизаций, осуществJUIющих образовательную
деятельность по образовательIIым прогрЕlп,fмап,r
начальноГо общего, основного общего, среднего общего
образоваrrия.

процент

2.7.2. Удельньй вес числа организац"й, 
"меющихлогопедический пункт или логопедический кабинот,

общем числе оргЕlнизаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность по образовательным
прогрtlпdмalп,{ ЕачаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент зз,зз

z.7 .з. Удельньй вес числа орг€lнизаций, имеющих
спортивные заlrы, в общем IIисJIе организаций,
осуществJIяющих образовательную деятельность по
образовательным процрilпdмап{ начального общего,
основного общего, среднего общего образоваrrия.

проце}rг 9з,3з

z.].4. Удельный вес числа организаций, имеющих
з€lкрытые плавательные бассейны, в общем числе
организаций, осуществляющих образовательную

процент 10



деятельность по образовательным програI\,Iмilп4
начальноГо общего, основного общего, среднего общего

общеобразовательным прогрtlпdмzlп4 (в том tмсле
ликвидация и рооргtlнизация организаций,

2.8.I. Темп роста IIисла оргЕlнизац"t 16Й"Й*),
осуществJIяющих образовательную деятельность по
образовательным прогрilп{мап,r начаJIьIIого общего,
основного общего' среднего общего обDазования.

2. 9. Финансово-экономическiц деЙЙЙосr"
общеобразовательньD( орг{lнизаций, а также иньD(
организаций, осуществJIяющих образовательн}ю

деятельЕость в части реализации ocHoBHbD(

организации, ос)дцествJUIющие образовательную
деятельнОсть пО образовательныМ ПРОГРаIчfМtlП{
начального общего, осIIовного общего, среднего общего

тысяча рублей

2.9,2. Yo.nu"
доход деятельности в общем объеме финансовьтх средств
оргttнизаций, осуществJUIющих образовательную
деятельность по образовательным прогрttlvIмtlп{
начального общего, основного общего, средIего общего

2. 1 0. Создшrие безопасньD( условий приЪргййации
образовательного процесса в общеобр*оЪur"rr"""о

общего, основного общего, .р"д"Ъ"о общего образования,
имеющих охрану, в общем tмсле зданий организаций,
осуществJIяющих образовательнуIо деятельность по
образовательным програп,rмам начального общего,

2.1 0.2. Удельный вес числа,дu""й ор.анизаций,
осуществJIяющих образовательную деятельность по
образовательЕым прогр€lп,{мЕlм начального общего,
основного общего, среднего общего образования,
нiжодящихся в аварийном состоянии, в общем числе
здшrий оргtшизаций, осуществJIяющих образовательную
деятельность по образовательным програN{мtlпd
начаJIьного общего' основIIого общего' средного общего

2.10.3. Удельный вес числа здан"rЪБЙЙац"й,
осуществJIяющих образовательную деятельЕость по
образовательЕым прогрilп{мЕll\{ начiшЬного общего,
основного общего, среднего общего образования,

капитального ремонтц в общем числе



оргЕlIIизаций, осуществJIяюпих образовательЕую
деятельность по образовательным програN,IмаN,I
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего
образования.

III. Щополнптельное образованпе

5. Сведеrrия о рдrвитпп дополнштепьного образования
детей п взроспых

5.1. Численность населения, обуrающегося по
до полнительныМ оýщqqqLаЗ овательнЫМ ПР О ГРаIчrМаi\{
5. 1. 1, Охват детей дополнительными
общеобразовательными прогрtlп,rмап,lи (отношение
численносТИ обl.rшощихся по дополЕительным
общеобразовательным прогрtlп{мill\d к lIисленности детей в
возрасте от 5 дg 18 лет).

процент 70,\4

5.1,2. Структура численности детей, обучшощ"хс" по
дополнительным общеобразовательным програNfм€lп,l, по
направлениям*(1):
техническое; процент \4,I9

ecTecTBellнoнaylrнoe ; процент 1)1

туристско -краеведческое; процент 8,48

социtlльно-педЕгогическое ; процент 5,43

в области искусств: процент

по общеразвивilющим прогрtlммап,r; процент 26,4

по предпрофессиональным прогрtlп,Iмilп{; процент 0

в области физической культуры и спорта: процент 22,02

по общеразвивающим програlr,tмаtrл; проценг 0

по предпРофессиональныМ ПРОГРalПilМЕlПd. процеIrг 0

5.1.3. Удельный вес tIисленности обуrшощихся
(зшlимающихся) с использованиеМ ceTeBbD( форм
реализации допоJIнитеJьньD( общеобразовательньD(
прогрtlп{м в общей численности обуrающихся по
дополнительным общеобразовательным прогрtlп{мап{ или
з€lнимaющихся по прогрчlп{мЕlп{ спортивной подготовки в
физкультурно -спортивньrх организациях.

процент 0

5.I.4. Удельный вес численности обуrающихся
(занимающrхся) с использованием дист€шциоЕньIх
образовательньIх технологий, электронного обуrения в
общей численности обl^rающихся по дополнительным
общеобразовательныМ ПРОГРаI\,1м€lп{ или занимtlющихся
програп,rмап,r спортивной подготовки в физкультурно-
спортивIrьD( оргtlнизациях.

процент 0



5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным прогрtlммttм по
договорам об оказшrии платньD( образовательньIх услуг,
услуг по спортивной подготовке, к численности детей,
обl^rающихся за счет бюджетньIх ассигновЕlний, в том
числе за счет средств федераrrьного бюджета, бюджета

Российской и местного бюджета.

процент 4,о7

5 . 2. Содержaние образовательной деятельности и
оргЕlнизация образовательного процесса по
дополнительным общеобразовательным прогрtll\dмtlп,t

5.2.Т. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей числеЕности
обl^rшощихся в организациях дополнительного
обDазования.

процент 0,09

5.2.2. Удельньй вес Iмсленности детей-инвtlпидов в
общей численности обуrающихся в организациях
дополнительного образовшrия.

процент 0,18

5.3. Кадровое обеспечение оргilнизаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность в части реализации
дополнительньIх обшеобразовательIlьD( пDогDilNdм

5.3. 1. Отношение среднемесячной заработной платы
педагогических работников государственньIх и
муниципальньD( оргtlнизаций дополнитеJьного
образования к среднемесячной заработной плате уrителей
в субъекте Российской Федерации.

процеIIт 92,56

5 .3 .2. Удельный вес tIисленности педагогических
работников в общей численности работников
оргЕtнизаций дополнительного образования:
всего; процент 64,9|

внешние совместители. процеrrг 5,б

5.3.3. Удельный вес численности педtlгогов
дополнительного образовшrия, поJцливших образование
по укрупненным группам специальностей и направлений
подготовки высшего образования "Образование и
педtгогические Еа5rки" и укрупненной группе
специчtльностей среднего профессионального образовшlия
"Образоваrrие и педiгогические науки", в общей
численности педulгогов дополнительного образовшlия (без
внешнrх совместителей и работаIочих по договораN,I
гlэакдiшско-пDавового характера) :

в оргtшизациD(, ос)лцествJIяющих образоватеjьную
деятельность по образовательным прогрilп{маNr

начального общего, основного общего, среднего общего
образования;

процент 24,3z

в организациях дополнительного образования. процеЕг 28,8з

5.З.4, Удельньй вес численности педагогических
работников в возрасте моложе 35 лет в общей
численности педагогических работников (без внешних
совместителей и работающих по договораIчr грФкд€шско-

процент )) <)



прttвового характера) оргzlнизаций, осуществляющих
образовательную деятельность по допоJIнительным
общеобразовательным процрапdмЕtпd для детей пlпли
прогрtlммаN,r спортивной подготовки.
5.4. МатериЕIльно-техническое и информационное
обеспечение оргчlнизаций, осуществJIяющих
образовательЕую деятельность в части реализации
дополнительньIх общеобразовательньIх прогрtlп,{м
5.4.1. общая площадь всех помещений оргаrrизаций
дополнительного образования в расчете на 1

обrrающегося.

квадратный метр 1,98

5.4.2. Удельньй вес числа оргчlнизаций, имеющих
следующие виды благоустройства, в общем числе
оргt}низаций дополнитепьного образования:
водопроводi процент 100
центральное отопление; процент 100

канапизацию; процент 100

пожарную сигнализацию; процент 100

дымовые извещатели; процент 100

пожарные краны и рукава; процент 100

системы ви,цеонаблюдения; процеIIт 50

"тревожную кнопку". процент 83,33

5.4.З. Число персональньIх компьютеров, используемьD( в
уrебньur цеJIю(, в расчете на 100 обуrающихся
организаций дополнительЕого образовшrия:
всего; единица 0,2

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 0,18

5.5. Изменение сети организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность по допоJIнительным
общеобразовательным програN,Iмап.r (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций,
осуществJIяющих образовательЕую деятельность)
5.5. t. Темп роста IIисла организаций (филиалов)
дополнительного образования.

процент 0

5.б. Финансово-экономическtш деятельность организаций,
осуществJIяющих образовательную деятельность в части
обеспечения реЕrлизации дополнительньD(
обшеобразовательньD( пDогDttп{м

5.6.1. Общий объем финансовьrх средств, поступивших в
организации дополнительного образовшrия, в расчете на 1

обучающегося.

тысяча рублей |8,з4

5.6.2. Удельньй вес финшrсовьD( средств от приносящей
доход деятельности в общем объеме финансовьтх средств
оргЕtнизаций дополнительного образования.

процент 18,4



5.6.3. Удельньй вес истоtIников финансировtlния
(средства федерального бюджета" бюджета субъекта
Российской Федерации и местного бюджета, по
договорап{ об оказшrии платньD( образовательньD( услуг,
услуг по спортивной подготовке) в общем объеме
финансиров€lния допоJIнительньD( общеобразовательньIх
програп,rм.

процент 98,9

5. 7. Структура оргttнизадий, осуществJuIющих
образовательную деятельность, реttлизующих
дополнительные общеобразовательные процрап{мы (в том
числе харiжтеристика их филиалов)
5.7.|. Удельный вес числа организаций, имеющих
филиалы, в общем числе оргtlнизаций дополнительного
образования.

процент 0

5.8. Создшlие безопасньD( условий при организации
образовательного процесса в оргulнизациях,
осуществJIяющих образовательнуIо деятельность в части
реализации допоJIнитеJIьньD( общеобразовательньD(
програ.п,rц{

5. 8. 1 . Удельньтй вес числа оргtlнизаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным програп,rмап{, здtlния которьгх
находятся в аварийном состоянии, в общем tIисле
организацийrцополнительного образоваrrия.

процент 0

5.8.2. Удельньй вес tмсла организаций, осуществJIяющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным програп{мzlп{, здilния KoTopbD(
требуют капит€lльного ремонта, в общем числе
организаций дополнительного образования.

процент 0

V. .Щополнптельная пнформация о спстеме
образования

10. Развrrтпе спстемы оценкп качества образованпя и
пнформационной прозрачноетп системы образованпя
10.3.1.1. Напичие на официЕIJIьном сайте информации об
образовательной оргtlнизации, в том числе:
о дате созданиrI образовательной оргilнизации; имеется/

отсутствует
имеется

об уrредителе(ях) образовательной оргtlнизации; имеется/
отсутствчет

имеется

о месте нtlхождения образовательной оргtlнизации и ее
филиалов (при на.тrичии);

имеется/
отсутствyет

имеется

о режиме и графике работы образовательной
оргацизации;

имеется/
отсутствует

имеется

о контактньпr телефонаr образовательной организации; имеется/
отсутствует

имеется

об 4дресах электронной почты образовательной
оргаЕизации.

имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1 2.Нчтичие на сайте информации о структуре и
оргаЕах упрчlвления образовательной организацией :

имеется/
отсутствует

о структуре управления образовательной организацией: имеется/ имеется



об уrебньп< предметilх;

о дисциплинах (моду.тrях);

за счет бюджетньrх ассигновtlн"й фдера-rrьного бюджей

за счет MecTrrblx бюджетов:

по договорам об образоваrrии зас"е, средст"lизичйки*

угвержденных ФГоС по специЕIльностям/направленкям
подготовки, реаJIизуемьш образовательной
оргЕlнизацией), об образовательньD( стандартах (при их
нали.пrи).

имеется/
отсугствует

имеется

фаlrлилия, имrI, отчесr"о 1.rр" "аrr"Й";;

конт€}ктные телефоны;

адрес электронной почты;

о Зilп,IесТителllх руководитеJUI образовательной

фамилия, имrI, отчесr"о 1.rри Hu.rr"""";;



отсутствует
адрес электронной почты; имеется/

отсутствует
имеется

о руководитеJIях филиалов образовательной оргzlнизации
(при их цq_пичии):

имеется/
отсутствует

имеется

фашrилия, имя, отчество (при наличии); имеется/
отсутствует

имеется

должность; имеется/
отсутствует

имеется

контzжтные телефоны; имеется/
отсутствует

имеется

адрес электронной почты. имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.8. Наличие на сайте информации о персональном
составе педiгогических работников с указанием уровня
образовшrия, ква-rrификации и опыта работы, а именно:
фаrrлилия, иN[я, отчество (при наличии) работника; имеется/

отсУтствчет
имеется

занимаемаrI должность (должности); имеется/
отсчтствчет

имеется

проподаваемые уrебные предметы, курсы, дисциrrлины имеется/
отсчтствчет

имеется

(модули); имеется/
отсутствует

имеется

rIепЕц степень (при наличии); имеется/
отсутствует

имеется

rrеное звание (при наrrичии); имеется/
отсутствует

имеется

нtмменовttние направления подготовки и (иrпа)
специальности;

имеется/
отсутствyет

имеется

данные о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке (при ншlи.п,tи);

имеется/
отсутствует

имеется

общий стаж работы; имеется/
отсутствует

имеется

стаж работы по специальности. имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.9. Нали.пrе на сайте информации о материЕlльно-
техническом обеспечении образовательной деятельности,
в том числе:
об оборуловilнньD( уrебньпr кабинетах; имеется/

отсутствует
имеется

об объектах дJIя проведениrI прЕжтических занягий; имеется/
отсyтствчет

имеется

о библиотеке (ах); имеется/
отсчтствует

имеется

об объектах спорта; имеется/
отсутствчет

имеется

о средствах обуrения и воспитiшия; имеется/
отсутствчет

имеется

об условиях Irитtш{ия обуrающихся; имеется/
отсyтствчет

имеется



об условиях охраны здоровья обу.rающихся; имеется/
отсутствует

имеется

о доступе к информационным системап{ и
информационно-телекоммунихационным сетям ;

имеется/
отсутствует

имеется

об электронньD( образовательньIх ресурсЕж, к которым
обеспечивается доступ обу.rающихся.

имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.10. Наличие на сайте информации о результатах
приемa перевода, восстtlllовления и отчисления
студентов, в том числе:
о результатах приема по каждой профессии; имеется/

отсyтствчет
отсутствует

о результатах приема по каждой специальности среднего
профессиоЕtIпьного образования (при наJIичии
вступительньтх испытаний) ;

имеется/
отсугствует

отсутствует

о результатах приема по каждому направлеIIию
подготовки иJIи специаJIьности высшего образования с
различными условиями приема (на места, финансируемые
за счет бюджетньпr ассигновЕlний федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, MecTHbIx
бюджетов, по договораlrл об образованиизасчет средств
физических и (или) юридических лиц) с указа""ей
средней суммы набранньп< баллов по всем вступительным
испытilниям;

имеется/
отсугствует

отсутствует

о результатах перевода; имеется/
отсутствует

отсутствует

о результатах восстilновления и отtIисления. имеется/
отсутствует

отсутству9т

l0.3.1.11. На.шичие на сайте информации о
предостtlвлении стипендии и мерах социаrrьной
поддержки обrrаrощимся, в том числе:
о наличии и условиях цредостzлвления обуrшощимся
стипендлй;

имеется/
отсутствует

отсуtствует

о Mepilx социttльной поддержки обу"rающихся. имеется/
отсутствчет

имеется

l0.3.1.12. Наличие на сайте информации об общежитиях:
о нЕtличии общежития; имеется/

отсутствует
отсутствует

о количесТве жильD( помещенИй в общежитии, интернате
для иногородних обrrаlощихся;

имеется/
отсутствует

отсутствует

о формировании платы за проживilние в общежитип имеется/
отсутствует

отсутствует

10.3.1 . 13. На;lичие на сайте информации о количостве
вакантньтх мест дrя приема (перевода), в том числе:

имеется/
отсуtствует

о количестве вtж{tнтньD( мест дJIя приема (перевода) по
каждой образовательной программе;

имеется/
отсутствует

имеется

о количестве BaKaHTHbD( мест дJUI приема (перевода) по
тажлой специarльности;

имеется/
отсутствует

отсутствует

о количестве BaKaHTHbD( мест дJUI приема (перевода) по
кtDкдому нtшравленцIо подготовки;

имеется/
отсутствует

отсутствует

о количостве BaKEIHTHьD( мест дJIя приема (перевода) по
каждой профессии.

имеется/
отсутствует

отсутствует



10.3.1 . 14. Наличие на сайте информации о поступлении
финансовьпr и материальньD( средств и об их
расходовЕlнии, в том числе:
о поступлении финаrrсовьD( и материальньD( средств по
итогап,l финансового года;

имеетоя/
отсутствует

имеется

о расходовании финансовьD( и материальньD( средств по
итогttпd финансового года.

имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.15. Наличие на сайте информации о
трудоустройстве выпускников.

имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1 .16. Нали.пле на сайте копии устtва образовательной
организации.

имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на
осуществление образовательной деятельности (с
приложениями).

имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.18. Ншичие на сайте копии свидетельства о
государственной аккредитации (с приложениmли).

имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана финшrсово-
хозяйственной деятельности образовательной
оргtlнизации, утвержденного в устtlновлеЕIIом
зiжонодательством Российской Федерации порядке,
бюджетной сметы образовательной орг€шизации.

или

имеется/
отсуtствует

имеется

10.3.1.20. Наличие на сайте копий локаIьньD(
НОРМаТИВНЬD( EIKTOB, В ТОМ ЧИСЛе РеГЛtlПilеНТИРУЮЩИХ:
правила Irриема <lбуrшощихся; имеется/

отсvтствчет
имеется

режим зшrятий обl^rшощихся; имеется/
отсутствует

имеется

формы, периодичность и порядок текущего контроJIя
успеваемости и промежуточной аттестации обу.rаrощихся;

имеется/
отсутствует

имеется

порядок и основания перевода, отчисления и
восстtlIlовлениJI обуrающихся;

имеется/
отсутствует

имеется

порядок оформления возникновения, приостtlновJIения и
прекраrцеЕия отношений между образовательной
организацuей п обуlающимися и (ишt) родитеJIями
(законньп,rи предстtвителями) несовершеннолетних
обучающихся;

имеется/
отсутствует

имеется

правила внутреннего распорядка обуrающихся; имеется/
отсчтствчет

имеется

прt!вила внутреннего трудового распорядка; имеется/
отсутствует

имеется

коJIлективный договор. имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1 .21 . Наличие на сайте копии отчета о результатах
самообследования.

имеется/
отсчтствует

имеется

10.3.1 22.Нмп,ме на сайте копии докр{ента о порядке
окiLзаная платньD( образовательньD( yслуг.

имеется/
отсутствчет

имеется

10.3.1.23. На.тrичие на сайте копий предписаний оргшrов,
осуществJIяющих государственньй KoHTpoJIь (н4дзор) в
сфере образования, отчетов об исполнении тtlких
предписшrий.

имеется/
отсутствует

имеется

10.З.1 .24.Нали,ме на сайте копий разработанньD( и имеется/ имеется



утвержденньж образовательной оргапизацией
образовательньтх прогрzlп{м.

отсуtствует

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической
обеспеченности об!з9qрqц9цьного процесса, в том числе:
нiUIичие уlебньпс плtlнов по всем реzrлизуемым
образовательныпл процрtlп,tмtlп,l ;

имеется/
отсутствует

имеется

нЕlлитIие всех рабочих програп,rм уrебньгх дисципJIин и
междисциплинарньD( курсов по специальностям,
укрупненным группtlм специальностей, направлениям
подготовки;

имеется/
отсутствует

имеется

нiлличие всех прогрtlпdм практик в соответствии с
требованиями федеральньIх государственньIх
образовательньтх стандартов ;

имеется/
отсугствует

имеется

наJIичие календарньпr уrебньпr графиков. имеется/
отсутствyет

имеется

10.3.1.26. Размещение на сайте информации о н€lличии
электронньпt образовательньгх и информационньIх
ресурсов по реализуемым в соответствии с лицензией
образовательным програN,rмап{, в том числе:
нitличие собственньD( электронньD( образовательньD( и
информаlдионньD( ресурсов ;

имеется/
отсутствует

имеется

нЕlличие сторонних электронньж образовательньD( и
информационньD( ресурсов;

имеется/
отсутствует

имеется

н€}личие базы данньD( электронного каталога. имеется/
отсутствует

имеется

10.3.1 .27.Нulи,ме версии официального сайта
образовательной оргЕlнизации в сети "Интернет" для
слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограЕиченными
возможностями здоровья по зрению).

имеется/
отсугствует

имеется

10.4. Развитие региональньD( систем оцеЕки качества
образования

10.4.1. Удельньй вес числа оргilнизаций, имеющих веб-
сайт в сети "Интернет", в общем tIисле оргшrизаций:
дошкольные образовательЕые организtщии; проце-пт 100
образовательные орг€шизации, ос)лцествJuIющие
образовательную деятельность по образовательным
прогрtlIvIмаN,r начального общего, основного общего,
среднего общего образоваlrия;

процент 100

образовательные оргаЕизации, ос)дцествJIяющие
образовательную деятельность по образовательным
пDогDаIч{мrlN,r сDеднего поофессион€lльного обоазования :

образовательные организaшIии высшего образовшrия:
оргiшизации дополнительного образовшrия;
организации, ос)дцествJuIющие образовательную
деятельность по допоJшительным профессионttльным
прогрtlп,{мап{.

10.4.2. Удельньй вес числа оргчшизаций, имеющих на
вебсайте в сети "Интернет" информацию о нормативно
зtжрепленном перетше сведений о деятельности
оргtlнизации, в общем rIисле следующих оргшrизаций:
дошкольЕые образовательные оргчlнизации; процент 100



образовательные организЕлIIии, осущесr"л"ющие
образовательную деятельность по образовательным
прогрЕll\{мilпil наЧапЬного общего, основного общего,
средЕего общего образования;

процент 100

ооразоватеJIьные орг{lЕизшIии, осуществJIяющие
образовательную деятельность по образоватеJIьным
прогр:lп{мам средЕего профессиоIIального обпазовяяттg.
99разовательные оргilнизации высшего обпазования.
оргflнизации дополнительного образования;
орг,tнизации, осуществJUIющие образовательЕую
деятельность по дополЕитольным профессионЕtльным
прогр€lп,{мЕlп{.

11. Сведения о созданпи условпй социализации и
самореаJIпзацип молодежи (в том числе лпц,

обучающихся по уровням и видам образования)

89l 1.1.1. охват образованием детей "ffi(отношенИе численнОсти обуrающихся в возрасте от 5 до
]ýдq, к численносцL д9f9й ц возрасте от 5 до 18 лет).

процеЕт

Нача.гlьник / l
МУ <Управление образования L l /
администрации г.Пятигорск"u rXY/Z

(//
Н.А.Васютина



Сведения о развитии дополцитеJrьного образования детей и
взроспых

вниманиеt 3аполняются ячейки
только голубоrо цвета.

Чпслеппость пасеJIенпя, обучающегося по дополпптеJIьtl., общaобр"rо"ййirri

детей дополнптельными общеобразоватольнымп программами (отношение
wслепЕости обуlаюцихся по дополнительным общеобразоватсльным програrrмам к

численность обlнающихся по дополнrrельным общеобразовательным программам

численности детей, обучающжся по дополнптельным общеобразовательным

вес чпсJенностп обучающпхся (занпмающпхея) с хспользовашпем
сетевых форм р€аJIfiзаццп дополните.,rьцых общеобразовате:rьных программ в общей
чtlсленцостп обучпющпхся по дополнптеJIьцым общ€обрrзоватеJlьtlым прогрsммам
цлх занпмающllхся по програМilам спортпвцоf, подготовкп в фпзкультурнь

Численность обlпающихся, (занпмающпхся) с использованrем сетевr* qop, реаппзац*

вес tшсленности обучающихся (занимающихся) с использованием

образовательных техrолошй, элекгрнного обучения в обцей
обучающлrхся по дополIrителыlым общеобрщовательным программам иJL

по программам споргrвной подготовки в физкультурlно-спорfивных

Численность обучающ[хся, (занимаrощr*с") с r"поББЙЙilЙББЙБiЙ

численfiости детей, обучающпхся по дополнптельпым общеобразовательным
ам по договораId об оказапии платных образовательньrх усJrуг, усJI}т по

подготовке, к числецностп детей, обучающихся за счЕг бюдltетньrх
й, в mм .mсле за счет средотв федеральпою бюджет4 бюдхсета сфъеrга
(Dедерации и местного бюмета.

Чпсленность детей, об}лlаюцlхся по дополнптельн"r* общ"обiЙЙЙi^]iББйiil
по договорам об оказанпи платвю( обрщовательных усJIуг, усJIуг по споргпвной

энность детей, обучающихся по общеобразовательным программам обучающшхся
бюдхетньгх ассигнованrй, в том чпсле за счет средств федерального бюдже.

сфъеmа Российской Фелерацпи и местного бюдхета,

образовательной деятельности и организацпя образо""rепоо.о rроцa"a" оо

ЧисленностЬ детей с огранrченными возможностямrr здоровья обучающпхБ

Удельный вес численносш детей-инвалидов в общей численЪсто обу,ающоiЙ 
"-

ДеТей-Ицвалидов обучающпхся в организацпях

кадрвое обеспечепие организаций, осуществJtяющпх образовательную деrrельность в
част! реалпзацип дополнrrтельных общеобразовательных прграмм

среднемеся.пrой зарабошой шlаты педагогическrх работнцков
и муницхпапьных организаций дополнrтельного образования к

заработная плата педагогических рабоr"r*о" "оiудфББiiЙ
hельный вес {iслепности педагогических работников в общей численности работникоJ



педаюгических работнлков оргаяпзациfi дополнительного обрщованля

высшего образования''Образойие r r.^--"*Б*" 
""rJ'iff-ffi ilfiHrffr.

;ýХ"iТ"lТ::::;y:т::19::*",-"llо"ообр*о"*Й-_lоЁр*о*,п.,гогические науки", в общей числеIrности педагогов допоойaп""оa обрезовапtявн€шних совместителей и работающI{х по договорам грa)кданско-правового

в оргаяизацItях, осуществпяющrх обрвзовательнУю деятельпость по образовательнымпрограммам пачмьного общего, основво"о оо*..о, 
"й;;;общ..о обр*о"*-;

удельный вес численностп пед

;rжi**:*"::Y"ffi;жffi i"Жхlх";::::жт#;:; j"ж;x.,x.,
ДОГОворам грах(дмско-правового хаDапепя) ппгяц_""....;-::__'-'"'"Л ' РаUUrЩЩХХ п(

образовательцую o."r"n""o.r" 1ол 11|акгера) 
организаций, осуществ'яющих

для детей r/шrп прграммам JН::Н'fii"Т;L:6ЩеОбРазовательным программам

ленность педагогическгх работников в возрасте моложе 35 лет, осущестRJIяюцихtвовательную деятельЕость по дОполнительныМ общеобразоватеЛЬНЫМ ПРГРаММаtl'летей и/rпи програiiмам спортивной подmтовкr.

Jпчмичсск{U[ деятеJIьпость оргдrпзаций, оaййййiв частrr обеспеченlя реtlлпзацrи дополпrгельных обшt

иельный вес истотlяков финанспрвааия (срео.r", ф.о.о-"r**iiilli"rч--
ffж,Ж*yffi":ж: j y:::li:;;;;;'";o* об оказаппи rrлатных: услуг, усJIуг по спорrпвной подготовке) в общем объеме

дополнительЕьD( общеобрщовательньtх программ.

n**rri,

Удельпый вес Еrсла оргаrпзацrj, осуществIIяющЕх ouo*o"ur*IfrlJi1.Iio-
ж""#ffl"J"::,::T"::H:::":"_,"^, np.p*,,"^с .!о-,JЬр",",,*одятся всостояции,вобцемпrслеорйй;;;;;;;;ffi 

;'ffi #l.#
Чпсло организацпй, осJществлrющих образовател"* о"r".пl]оl]lоl]п]]Б]""^r-'общеобразомтельннм программам, здания *оrор".",*JБ" в аварийном состоrнии

руб.

руб.



hельный вес числа организацrй, осJдцествJIяющгх oOp*o""r*li]'
lЖffiT#*:i1""j::::::::,",^,np.p*"*,;;;;;';;p",ремонта, в обще^, ,r.о. op"or.uo;;;;;;;;;;

Число организацпй. осуществ.глlюшu, 
^о^".^..,_-, 

_ -]]]--"й;;йffi н;:ffi*ъf r:""fi ;l"fr аж.:fr fr ;

}:11Т .*тrtдетей в организац'nrх дополн,nтельпо"о ou,..........-.....-
НjЖr"a:t:З:iу]* " "о.*".;;;;;;;;;"1'"о"Т;Н;-У#:","о ""lвших рfi}личнле рзультаты об 

--, -.._"", " WрФUЩШ.
ООЛЙrп*"" 

" 
о;;;;;;;*'НИI ИХ ДgТей, В ОбЩей члсленности рдrгелейополнительного образованля):

приобретение аlсгуальных знаний, уменлй, по*r"""*п" r"""r*].i'

ориептация, oc'o""n" .r"йй* дп"
<*> 

___4ф.lrчY9чUичнщьнОЦ 
деятельностll



1iT::11:1 ::_1оо 
rо" м м а м с п о рти в н о й под rото в к и в

)нного обучения в общей численност" оUr"aо*ихся поительным общеобразовательным программа м или3анимаюlцихся по программам спортивной подготовки в

;; [""ffi lЖ:;il"*" ДеТе й, обуча ющихся по допол н ител ьн ым
платныv пбп..л_л_лым 

программам по договорам об оказанииплатных образовательных v.лrrг r,-,.,_ _]-,--",",vl 
UU Uказании

жlн""::1т*;::'Lfr '-."::Hl;lЖ#;J.:jl"":",}"#,"
том числе за счет средств федерального бюджета, бюдхtета irll]ljРоссийской Федерации и местного бюдхtета.

7t077



5.2.1.

c|,093568

5.2.2.

0,L822L2

5.3. l - ;--- 
-,_ ччLLl lý]Еп ие Uрган иза ци и, осуществля ю14их

| 
ооразовател ьную деятельность в части реализа ци и дополн ител ьн ых

| 
общеобразовательных программ

I

|отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работни ков госуда рственных и мун и ципальн ых организа ци йдопол нительного образова н ия к среднемесячной заработной плате
учителей в субъекте Российской Федерации. 

]

5.3.1.

92,5578

5.3.2.
Удельный вес численности педагогических работников в общейчисленности работников организаций дополнительного образования:

64,9L228

5.3.3.

l

[Удельн ы й вес численности педа гогов допол нител ьного образова ния,
Inonv""B'"x Образование по укрупненным группам специальностей и

l :::l:_r""" 
и й подготовки высшего образова ния''Образова н ие и

l1t_"1:rо-r"ские 
науки'' и укрупненной группе специальностей

l:тднего 
профессионального образования''образование ипедагогические науки'', в общей численности педагогов

дополнительного образования (6ез внешних совместите лей п
работа ющих по договорам гражда нско-пра вового хара ктера) :

24,324з2

5.3.4.

;vдельный вес численности педагогических работников в возрасте
|моложе 35 лет в общей численностп п|..оr"rеских работников (безвнешних совместителей и работающих по договорам гражданско-
пра вового ха рактера) орга ни3а ций, осуществля юlцих образовател ьнуюдеятельность по дополнительным общеобразо"ar"пr"r- noo.orrr*
для детей u/пли программам спортивной подготовки.

28,82883

22,52252l

5.4. iii{lзil:J:;iж}П-фф"#*jflхff н;ъ"*:r,"ътн;)еаЛИЗаЦИИ ДОПоЛнительных общеЬбразЪвательных пппгпэr.r.

5.4.1.
обшая плоl

1,97611
5.4.2.

100

100

100

Чис 100

:[00



100

50

5.4.3.

83,3з333

0,196986

lсgти "Ийоr"],i'-- 
,,-""""'уо,'^ о у"еоНых целяХ имеющиХ дофr, К

| 
Изменение сети организаций, o.r*".rrn
деятельность по дополнительным общеобразовательным noorp"r"r.'(в том числе ликвидация и реорганизация орrанизаций,
осуществляюlцих образовательнуюдеятельносrь) 

]

o,L822L2

5.5.

5.5.1.
. 9l,i.. учьlq апUlGl ч[rганизации (Филиалов) 

дополнителЬногообразования.
100

5.6.
n,инансово-экономическая деятельность организаций, осущесгвляющихrбразовательную деятельность в части обеспечения реализацииlополнительных общеобразовательных программ

05.6.1.
допоп ""Й;;;;" ;;;;;"':,': :'л"j:l1_ П_ОСТУПИВших в ор.анизацй

18337

5.6.2.
| 

, , -,--", Yb9 \р,lпqпLUбDl^ l-редств от приносящей 
доход деятельности

|в общем объеме финансовых средств организаций дополнительного|образования.
|._
Удел ьны й вес источ ни ков фина нсирован ия (средства федеральногобюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местногобюджета' по договорам об оказании платных образовательных услуг, ]услуг по спортивной подготовке) в общем объеме 6""."."ро""'r;"' lдополнительных общеобразовательных программ. l

18,4

5.6.3.

98,9l

5.7.
струкryра организаций, осуществляющих образовательную
деятел ьность, реализующих дополнител ьн ые общеобразовательные
программы (в том числе характеристика их филиалов)

luу.
5.7.1.

0

5.8.

7lл.

л уLtlчбии при организации образовательного
Iроцесса в орга низа циях, осуществля ющих образовательную
lеятел ьность в часги реал иза ци и дополн ительных
lбЩеОбразовательных ппогпялrлi

5.8.1.

l

|VДеЛЬНЫй вес числа опганиtэlll,"
l _л, - - ...-.J организаций, осуществляющих образовательную

| 

д_еятел ь н ость п о до п ол н ител ь н ы м о б ще о б ра з о в ател ь Flы м
lпрограммам, здания которых находятся в аварийном состоянии, в
| 

обчем ч исле орга н иза ций дополнительного образова ния.
l..
I Удельн ый вес числа орга низаций, осущесгвля юl4их образовател ьнуюдеятел ьность по дополнительным общеобразовательным
программам, здания которыхтребуют капитального ремонта, в общемчисле орга низаций дополн ител ьного образован ия.

0l

5.8.2.

0



результаты занятий детей в организациях дополнительногообразования (удельный вес родителеЙ детей, обучающихся ворганизациях дополнительного образования, отметивших различные

ýж ::,:1:r::::: ::дете 
й, в о б ще й ч и c/t е н ности родител е й дете й,

;,;";;;ъ;жй:

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*>

у/ . }, lэаr-r--.-.r--л-



внrманиеl ъполня|отGя ячейкrr
только rолфоrо цвета.

l 1 l ДосýlпхФь дошкольноrc обршовщш (отнощ€нис чпслеаноФи дФй
Ж::::"""*ойлФ_УпЩ,пофщшщцвreкущемrc.ryорruшациц

11_е 
Млшошшкrю о*о"*о пiй}.о;;;; ;;L"*оораощш. присмогр и иод зs дтьми, к qшме ушшнойиФенпоп и чиФеtпоm дФй соФ

*:1"*1т"::{:;й;;"щжfr i*;fi ж:жнжr-**

(ЩФрsФФ2мФцевдо7лq);

щраmФ2 мФцевдо З лФ;

ввФраФФ3до7лФ
ЧrФфноФ дфGй соотвитьующс*

грJaппы, наIодящиIся в
пr пGцlчсппс в rcкущем гол,

в оргдЕиttцпя\ осущсствляющцt

обрrзоцЕпr, прпсмотр п

(В возрaft m 2 мшц9r до ? ла);

аозраGФ2мФцевдо3лФ;

ввозраreи3ло7лr

ьrrФ деmнФь по обршовашьвым прогршм& дощкольЕоrc
ЗлХ:IЗ " у*оj 

"" 
rqьми, к общей чrслеЕноФц дфй

Удшьrыl ьс чrqсцпоФп дФGй, посущmщющЕс обрarо*.-r"r- 1lсцlюцпt чrФпыG оргlпЕllцпп,
пDогD.мr!н ллmиа j. ..л_: _::.:1.r- дФтФьшоФь по обрlзовlтфьнцц

до*щ_кщьiоm обрliоllfllя. прпсмотр х уrод rr дФьмя, ь общGй

,ii,li}llii'T_::' оргlПЕзlцПи, рщпrующвG обрllовlтФьпцGдощкФьпоrc обрrtо.."r", rр""rоrр 
";;;;;;:;:

ltm вФп|lшЕикоs sФцц дощко

",*"""*;;;;;;;;#;;:#ъ;тнжIто".:frffi '"

по обрвовашьццм 
"рт*"* о1]--'*щцG 

Uuраоцшьцую
,ми: пкольЕоmобршовшш, присмотр

i1;:::":"_gry-*-u"," оро.р"* дощхощоm

иqешоФдФй. пФщшщцоDru
*""о*пооор*о*Ъ-"i"i"ЬЁУ'"'*mВШЩпеобрвощшыryю
Iзjl дФмц 

" 
;;;;';ЁН:1##.jОЦКФШm обраощил, присмогр

Сmшпсдаюшешработникоs(б -------ъ
доФsорш rрахдшс****о"о- ооY_11!ЩЕЦ 

ФВМФmеЙ и рабоruшп по
фраовтqь1щ л.**.*. -л л.:*р") орщизациЙ, осущemщщцЕУЮ ДmШщmь по образошмi"ц 

_---а -чJчч!!4щщш
прrсмФр и уход и д*"rra оо оо*Jff*МШ ДОШКОЛЬЛОЮ



срсдЕемФячrой зарабщной шаъ педшгичФм рабФппков
обршовшьнш оршшаций к среднсмспной зарабогной шаre в

Фщсю обрвовшш в субфеre РоФийской Ф€дерsцхи (ло reударФвенным и

зрабонш шша псдаrcгшФкж рабогников дошкольпц

помещеЕrй, rсполвуеиш непосредФreнпо ш шр(д дошкольнш

гIлощ8дь помецений, исполшуемш непосредФаевно дш rrуlq дощкощкц

УдФьtый вф чиФа оршщаций имеюцш все вцы блшоусФойФм (водопровод,

оФшевиq шшшацm), в общем числе дошкольнм обрвовшьнм

оршшаций, имеюцш вФ вцы бшуФройФ8 (юдопровол цеmршьпое

вФ чища оршваций, имеющш фшryльтурныс шы, в общам чиФе

ЧяФо персондьвц компьreров, дмJшнц ш испощовшш дФми, в расчФ
на 10о дФй, пофщшцш дощколькые обраовашьвы€ оршвацпи,

ушовш поrrучевш дошкольноrc обршовшш лицши с огрщшепаыми

Ум""rй "* ""*"ннши дФй с огршпеЕвыми возмо*ноmми здоровя в общей

дФй пофщшщж орщвацип, осущФшцие обрвовашыrуо
по обрвовшьвым проФшW дошкольноrc йршовшш, присмогр

вФ числешщи дФй-ившцов в общей числеЕноФи дФй,
оршщlци, о{уцmшщие обршошьцФ дФьвоФ по

проФшщ дошкольвою обрвоши8 присмqФ и )8од за дФми,

чиФевнши дФй с огршrчепЕымв вФможщмх здорвы,
по обршошшьшм прог?шмш доцкольноrc обрвоши в группш

компевсирующсй, оздоровшьsой и комбинпрошной вапршеявщц по

здороЕы лиц об}лшщшй по прогршмш дошкошоrc обршшш

йшьвый вк чrшешm дФй, оюачевнш лщtrми оздорвшвщr
в общей чf,ФеЕвоФ дФЁ поФщшщц оршв8цяц

обрвощьвую дffiьнФ по обраовашьш прогршмш

Ьменени€ @ доцкольнм обрвошнш оршвачий (в mм чиФе щющацш

n р-р**"r,* ор*шщшЙ, осущФmщж обршовашьцrc дWьноФ)

подlвпшекш (фшишш) лошкольнш браоймщ оршцздшй;



оршшации, шеющи€ подршдцевш (группы),
обр8овшькуtо деявьноФь по обраовашьным

Uные оршизацхи, имеющпе подрадФенш (Фуппы), кФры€
обраовsшьЕую д€шьцшь по обраошьцыи прогршмш

конФлидиршЕоrc бюд2кm суб*m РФсийской Федер8цпи
обршошие в расчft на 1 ребевка, поФщшщеm

обраовашьцю дещпоФь по обршовамьным

условий при оршизачии обршоватшьноrc процФа в

Удqьный rc чиqа здший доцкольнц обршошмьнш оршващй, вцодщшся
щрийном софянии, в общем чпФ€ здщий дошкольвш обршоBшшц

зданий доцкольнц обршошшьпш оршваций, нцодящцФ в щрkйном

вш чисда здщrй дошкольвц обраовшьнм оршвачи[ требующш
ремокг4 в общем числ€ здщий дошколькш обршовашьнш

здщий доцrольац обрвовашьвж оршшаци{ тр€буrоцп шшьвоrc

СЬаJ4.,,л 
rt'O* "/э^l,,"",-"-



Сведения о развитии дошкольного
образования

Укажите наименование муниципального образования

Номе

р
показ
ателя

Уровень доGryпности доtлкольного образования и численность

1.1.1.,Qосryпность доtлкольного образования (отночlение чиспенности
детей определенной возрастной группы, посеlцающих s текущем году
организации, осуlцествляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дочlкольного образования, присмотр и
уход за детьми, к сумме указанноЙ чис.пенности и чиспенности детей
соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на
получение в текущем году мест в организациях, осуществляюtцих

деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми)

(в возрасте от 2 месяцев до 7 лет),

возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

в возрасте от 3 до 7 лет,
89,60477

детей дош кол ьн ым образова н ием (отно шен ие ч ис.пен ности
детей оп ределен ной возрасrной груп п ы, посеща ющих орга н иза ци и,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к
общей ч исленности детей соответствующей возрастной груп п ы) :

от 2 месяцев до 7 лет);
от2 месяцевдо 3 лет;

от3до7лет.

удельный вес численности детей, посещающих частные
осуцествляющие образовательную деятельность по

программам доlлкольного образования, присмотр
и уход за детьми, в общей чиGленности детей, посецающих
орrанизации, реализуюцие образовательные проrраммы

образования, присмотр и уход за детьми.

L,5tT241

1.1.1.



1.1.4.
наполняемость групп в организациях, осуlцествляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

группы компенсирующей направленности; 12,083зз
группы общеразвивающей н?правленности; 19,з2898
.руп пы оздоровител ьной цап равленности ; 15,28571
,руппы комбинированной направленности; 0
семейные дошкольные группы. 3,666667

1.1.5.

наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного
и круглосуrочного пребывания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

0
в режиме круглосугочного пребывания. L2,6

t.2.
содержан ие образовател ьной деятельности и орган изация
образовательного процесса по образовательным программам
доlл кол ьного образован ия

1.2.1.

УдельныЙ вес численНости детей, посещающих группы различной
направленности, в общей численности детей, посещающих
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми:

4,615385

94,13263

1,135279
группы комбинированной направленности 

; 0
группы по присмотру и уходу за детьми. 0

1.3.
Кадровое обеспечение дошкольных образовательных организаций и
оценка уровня заработной платы педагогических работников

1.3.1.

ч ислен ность детей, посеща ющих орга н иза ци и, осуществля ющие
образовател ьную деятел ьность по образовател ьным п рограммам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, в расчете на 1
педагогического работника.

22,95987

1.3.2.

сосгав педагогических работников (без внешних совместителей и
ра бота вш их по договорам гражданско-пра вового ха ра ктера )
о рга н иза ци й, осуlцествля юlцих об разо вател ьную деятел ьн ость по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, по должностям:

зоспитатели; 79,04994
старшие воспитатели; 3,045067
музыкальные руководители; 6,2119з7
инструtсоры по физической кул ьryре, 2,679659
rчителя-логопеды; 4,t4L297

1,096224



lE 2,t92448
0

1,461632

-

педагоги дополнительного образования. 0,365408

1.3.3.

отношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников дошкол ьн ых образовательн ых орrан изаций к
среднемесячной заработной плате в сфере общеrо образования в
субъекте Российской Федерации (по государственным и
муниципал ьн ым образовательным организациям).

90,13707

1.4.
материально-техническое и информационное ооесr,еченпе
доцlкольных образовательных организаций

1.4.1.

1.4.2.

площадь помеlцен и й, испол ьзуем ых непосредстве н но мя нужд
цошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка

5,044828

/дельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства
[водопровол центральное отопление, канализацию), в общем числе
цошкольных образовательных организаций.

100

1.4.3.

1.4.4.

удельный вес числа организаций, имеющих физкульryрные залы, в
общем ч исле дошкол ьных образовател ьн ых орга н иза ций.

зt,7о7з2
ч исло персонал ьн ых ком п ьютеров, доступ н ых ддя п.поп rrоrъйi
детьми, в расчете на 100 детей, посещающих дошкольные
обпаlпRатFль,a*,о лл.r--r.,,,..,

0,2L7507

1.5.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

удельный вес численности детей с ограниченными возможностями
здоровья в общей численности детей, посещающих организации,
осуществля ющие образовател ьную деятел ьность по образовател ьн ым
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

2,870о27

удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности
детей, посеща ющих орган иза ции, осуществля ющие образовател ьную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

L,082228
струкryра ч ис.пен ности детей с огра н ичен н ым и возмол(ностям и
здоровья, обучающихся по образовательньlм проrраммам
дощкольнОго образования в группах компенсирующей,
оздоровительной и комбинированной направленности, по группам:

компенсирующей направленности, в том числе дlя воспитанников:
1.00

2,5878
48,05915

9,79667з
] умствен нои отсталоjI!ц]ц нтеллепуал ьн ы м и нарушен ия м и ) ; 9,981516

0
с нарушения ми опорно-двигательного аппарата; 9,796673



1.5.4.

сложными множественными 0
э другими ограниченными возможностями здоровья. 0
эздоровител ьной нап равленности ; L9,778L9
комбин и рованной направлен ности. 0
Струкryра ч ислен ности детей-и н вал идов, обуча ющихся по
образовательным программам дошкольного образования в группах
компенсирующей, оздоровительной и комби ни рованной
направленности, по rруппам:

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: 45,09804
с нарушенияци слуха; Lз,72549
с нарушениями речц; 8,823529
э нарушениями зрения; 0,980392
э умствен ной отсталостью ( и нтелл9!ryал ьн ы м и нарушен иям и ) ; 20,58824
э задержкой психического развития; 0
э нарушен ия м и опqрно-двигательного ап парата; 0,980392
эо сложными дефепами (множественными нарушениями) ; 0

э другими ограниченными возможностями здоровья; 0
эздоровительной направлен ности ; 0
комбинированной направленности. 0

1.6.

1.6.1.

t.7.

1.7.1.

Состояние здоровья лиц обучающихся по программам дошкольного
образования

Удельный вес численности детей, охваченных летними
оздоровител ьн ым и мероп риятиям и, в общей ч ис.пе н ности дете й,

посещающих организации, осуществляюlцие образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

100
Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в том
числе л и квида ция и реорга н иза ция орга н иза ци й, осуществля ющих
образовател ьную деятел ьносгь)

Тем п росга ч исла орга н иза ци й (обособлен ных подразделен и й

(фил иалов), осуlлествля юlцих образовател ьную деятел ьность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и

чход за детьми:

цошкольные образовательные организации; 0
обособленные подрацеления (филиалы) дошкольны}
обоазовательных ооганизаший: #дЕлl0!
обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательны}
ооганизаuий: #дЕлl0!
общеобразовательные организации, и меюlлие подразделен ия (груп пы),
которые осуществляют образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми: 0

#дЕлl0!

U\JUU(JIJJltпбDlЕ lluлрdirлЕJltних tчJиJlиаJlы, lIрUчJеUUиUiIаJlDllDlл
образовательных организаций и образовательных организаций
высшего обоазования:

иные организации, имеюtцие подразделения (группы), которы€
ссуществляют образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. #дЕл/0!



1.8.

:1.8.1.

1.9.

1.9.1.

1.9.2.

Ь"-"-rr*

Финансово-экономическая деятельность доlлкольных образовательных
ппгянизаtlий

FасходьГ консолидиРованного бюджета субъекга Российской

Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка,
посещающего организацию, осуществляющую образовательную

деятельность по образовательным программам дошкольного
обоазования. пDисмотр и чход за детьми.

Создание безопасных уоIовиЙ при орган изации образовательного

процесса в дошкольных образовательных орган изациях

удельный вес числа зданий дошкольных образовательных

организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе

зданиЙ дошкольных образовательных Щ 0

удельный вес числа зданий дошкольных образовательньlх

организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе

зданий дош кольн ых образовательных организаций, 0

ф /, l5a-c-r,-""-r.-^-_



Сведенrrя о рlзвIlтшп н8ч8JIьного общего образовlнrrя,
основшого общего образовrнrrя п сtrrеднего общего

образовепия
вниманиеl 3аполняются ячейки

только rолубого цвета.

Еоме1

Еазванпе показате.rrя
теJIп

2.
Сведенrrя о развптпf, вачальпого общего образоваrrпя, основного общего

обпазовlвпя и спепнего пбrrrегп обпяrппяпио

2,1.
Уровень доступпостп начаJIьного общего образованпя, осповцого общего
образованпя ш средвего общего обрязованпя п чпспепность насеJtенпя,

получsющего пачальцое общее, осцовпое общее r средпее общее образовавпе

2. l. l.

охват детей начальным общпм, основным общим и средним общим образованпем
(отношение численности обlчаюцпхсr по образовательным программам
начальпого общего, освовного общего, среднего общего образования к
wсленности детей в возрасте 7 - l8 лет)
Численность обуrающихся по образовательным программам начшrьного общего
основного обцего. соеднего обшего обоазованш чоlовек

численность детей в возрасте 7 - 18 лет

2.1.2.

Удельный вес чпсленносш обрающихся по образовательным прграммапr,
соответств).ющим федеральным государственным образовательным стапдаргам
начального общего, основного общего, среднего общего образованш, в общей
шrсленности обlrчающшсся по образомтельным программам начального обцего,
основного общего, среднего общего образованш.

Численность обучаюцихся по образовательным прграммам, соответствуюци}
чапоаек

основного общего, среднего общего образования

2.1.3.

Уде.rьный вес чнсленностн обучающихся, продолжнвшпх обученпе по
образоватшьным прогрflммам среднего общего образованпя, в общей
чис-Iенностп обучающн:кся, получпвшпх аттестат об основном общем
пбпяlпАяАии по итогqм vqебнпгп гппя_ пп4лrrrёстRчпrIIргп nTqpтg.rMw

Численность обучающихся, продолхtпвших обученпе по обрщовательным
пргра}rмаh{ среднего общего образования, по итогам 1чебного года" человек

Численность обучающпхся, поJDлшвшю( аттестат об основном общем образовании
пп mпгям wебяпm гопя пмппеaпmmего оNlяоw человек

2.|.4. наполняемость классов по wовням обшегс, с

Цисло KllaccoB начального общего обDазования (1 - 4 классы);
Чrсленность детей обучающID(сr по обрл}оватеJIьным прграммапd начальногс
)бцего обDазованпя (l - 4 классы)l

чаlовек

Цисло классов основного обшего обпшовшш (5 - 9 шассы):
чrслешость детей обучающrхсr по образовsтельнцм прграммам основногс
rбшего обоазовдlия (5 - 9 классы):

чuaовек

Циспо кляссов спелнего обпего обпазования (l0 - 1 1 (12) классы)

Чпсленпость детей обуsающЕхся по обрезовательным прграммам среднегс
)бщего обDазования (10 - l 1 (l2) классы).

челосек

2.1.5.

Удельннfi вес чхсленности об)лающIrхся, оmаченнш подвозом, в обцей
{исленЕостr об)лающю(ся, IIJDкдающихся в подвозе в образовательные

)ргФrизации, реаJIпзующие образовательные програidiiы начального общего,
rснппного обпего сmлнеm обпеm обпазования
.Iисленность об}"rающих()я, охваченных подвозом

,' Эолерхшrие образовательной деяrельности r органuзаltия образовательного
прцесса по образовательным прграммаii пачального общего обрщования,
эсновного общею образования t{ среднего общего обре}ования

2.2.|.
Удельный вес шсленносп обlrчающихся в первую сrrену в общей численностх
обучающгхся по образомтельным прграммапд начаJIьного обцего, основного

общего, среднего обцего образовлiия по очной форме обрения-

Численность обучающихся в первую смену по образовательным программам
IIачаJIьного общего, осповпого общего, среднею общего образования по очной
;hппме пбwениq

чgоаек

,r'
Удельныf, вес численностп об}^lающпхся, углфленно из)лаюцпх отдельЕые

учебные прдмегы, в общей шrсленности обучающихся по образовательным
прогрдiмаid начального общего, основяого общего, средЕего общего образования.

Чпсленность обуrающихся, углублонно изучающю( отд€льные учебные предметы,
по образовательннм пргрФrмам яача.пьного общего, основного общего, среднего
обrпего обпшомнис

чеJrовек

государственным образовательным стандартаIti начмьного



Удельцый вес .шсленности об5пающD(ся в классах (группа*; пробlл,п"ного
в общей числеЕности обучающихся в 10 - l 1 (12) классах по

в 10- ll
удельный вес численности обlчающихся с использомнием дистанцпонньrх

технологий в общей численности обlчающпхся по
программам начального общего, основного общего, средпего

обрающихся с использованием дистапционньrх образомrе.*""r*

несовершеннолетних, состоящпх на различных впдiлх учета, обучающихся
прграIlrмам начального общего образования, основного обцего

:сло несовершеннолетцих, состояцих на рщличных видах )лета, обучающихся
образовательным программам начального общего образованил, основного

общего образованпя и срлнего общего образования

Кадровое обеспечение обцеобразовательных органr.чцпй, пr",]lББйiЙ
осуществJlяюцпх образователькlпо деят€льность в части роаJIизации осцовных
общеобразовательню( прграмм, а тахr(е оц€нка уровня заработной rшаты

Численность об5чающпся по образо""rеп""r* профй^rilIБЙЙЙЪБfrБ]
общего, среднего общего образовация в расчете на l педагогическою

дельный вес !шсленности )лrителей в возрасте до 35 лет в общей численности
1.штелей (без внешнж совместителей r работающих по договораI\, грая(даIrско-

харакгера) организацrй, ос)дцестRляющrrх образователы{ую
:ть по образовательIrцм прграммаlt{ начального обцего, основного

учителеf, в возрасте до 35 лет (без внешних совместmелей и

Оrпошеяrе среднемесячной заработпой шIаты пед"aoгr"ес** рбоr""**
государственных и мунrцлпаJIьных общеобразовательных органцзаций к

начислеЕной заработной Iшате наемных работников в
у индIrвпду|lльных пр€дпринимателей и физических лиц

среднемесячному Доходу от тудовой деятельности) в субъекге Российской

вес tшслеЕности педалогнчесю{х работников в общеf, wlслеЕностп
в (без внешнж совместителей и работающпх по договорам гражданско-
характера) оргаНпзаций, ос)ществJrяющD( образовательIrуIо

по образоватеJьцым прграммам начальrого общего. основного

педагогов, педагогов-псцхологов, rппелеf,-логопедов, в общем числе
оргапизацпй, осуществляющих образов&тельЕJло деятельность по
образовательным програriмам вачального общего, основного общего, среднего

а таюке nнbrx организаций, осуществJrяющrх
в частrr реализацпп ocHoBHbrx общеобразовательньrх прграмм

учеоная шIощадь оргаЕизаций, осуществJIяюцих образовательнlпо деmельность
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего

образованпя, в расчете на l обучающегося.



Учебная площадь оргавизацпй, осуществJIяющпх образовательную деrгельностI
по образовательнылi прграiдмаid н&чаJIьного обцего, основного обцего, среднегс
lбmрга пбпяrппяяuс

zil

2.4.2.

Удельный вес числв зданий, имеющих все виды благоустрfiства (водопровод,

цешральное отоIUIение, канаJIизацию), в общем чrсле здапий организациЙ,

ос)дцестшшющпх образовательные програItмн начаJIьного обцего, основЕого
пбпrргп ппапqсгп пбтпегп пбпяtпмпия

Число здапий органпзаций, ос)лцоствJlяющих обршовательные программн

яясяпьного обrrrего основного обшего_ сOелнего обшего обпазовапия,
еа.

Тисло зданпй, пмеющш( все впды блаmустрйства (водопрвод, цеЕтральное
)mплеяие каншизlпию)

ео.

2.4.3.

Число персональнш компьютеров, используемш( в }чебных цеJIях, в расчете на

l00 обучающихся оргапизаций, осуществrrяющих образовательrrуrо леrтельность
по образователыlы^{ програrдмам начаrrьного общего, основного общего, срсднего
пбпепп пбпяqопяявс'

еd.

пмеюших лостиI к сети "интеDнет",

2,4.4.

Удельный вес числа органrrзшIrй, рализующих образовательные программы
вача.lIьного общего, освовного общего, среднего общего образования, имеющих

цоступ к сети "иIпернет'' с максимаJIьной скоrюстью передаIш данных l Мбит/сек
п выше, в общем числ€ организаций, осJлцестRпяющих образовательную

леятельность по образовательным пргрitммам начального общего, основного
общего, среднего общего образования, подкJIюченяых к сети "Иmернет".

Чпсло органпзаций, ра.ltизующж образовательнне программы начаJrьного

общего, основного общего, срднего общего образованш, имеющж досцп к сети
"Иmепнm"

ed.

Число организаций, реализующих образовательнне програi{мн начаJIьного

общего, основного общего, среднего общего образования, имеющпх досцm к сети
"Интернет" с макспмsльной скоростью паредачи дtlнных l Мбrг/сек п выше

е0.

2.4.5.

Удельный вес щсла орг8низаций, осуществляющш( образователькуо

деятельность по образомтельным пргра}iмаIli начаJIьного общего, основного
общего, среднего общего образован[я, использ)доцпa элекгроцный журнал,

программы начаJIьного общего, основного общего, средяего общего образования.

ЧIисло организаций, ос)дцествпяющих образовательн},ю деятельность по
эбразовательным программам начального общею, основного общего, среднего
)бщего образования, пспольз)лощйх элекгронный журнал, элекгроЕЕый дневник

еd.

,< Условия пол)леция начального общего, основного общего и срлнего общего
эбразования лицами с ограниченными возможностtми здоровья и инвалида]t{и

2.5. l.

Удельныfi вес числа зданий, в которшх создшlы условrlя для беспрепятственногс

доступа инвалидов, в общем числе здлшй оргаппзацпй, ос)лцествJIяющюl

образомтельную деятельпость по образоватеJIьным пtюграIdмам начальногс
общего, осповною общего, срлнего общего образования.

Число здапий, в Koтopbtx созданы услов}tя для беспрпяrственного доступз
ed.

,<,

Удельный вес обучающжся в отдельных органrзацпя и классах, пол)лающп
rнкпюзивное образование, в обцей численности лиц с ограниченнымI
возмоr(ностями здоровья, обучающю(ся по образовательным пtrюграммаil

начаrБного общего, основного общего, среднего общего образованпя.

Общее число лпц с огранпченнымп возможностями здорвья, обучающrхся пс

образовательным пргра}rмаii начаJIьного общего, основного обцсго, средяег(
пбптагп пбпяqппяяцо

челоаек

чаlовек

2.5.3.

Удельцый вес Iшсленностп обlнающrтхся в соответствпи с федермьным
государственным обр&зовательным стандартом начмьного общего образования

обучающжся с ограниченными возмохностями здоровья в общей численности
обуrающжся по адilттирванвым основным общеобразовательным программам,

Число обучающжся в соответствип с федеральным государственным
образовательным стапдаргом начаJrьного общею образоваяия обlвающихся с

огр здоровья

цаовек

Число обуlающихся обуrающихся с оФапиченными возмо)сностями здоровья

обрающихся по адаптирвапным основным общеобразовательным прграммам
чдовек

2.5.,l.

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральцым
государственным обр&зовательным стшlдартом образованш обучающихся с

умсl,аснЕчи 9futalOUtbffJ lинtсJlJtскrуаrьными нарушсниями,i в 0Uщси чисJtснноч]

обрающихся по адштированным основным общеобразовательным программам,

Тисло обучающжся в соответствии с федеральным государственным
)бразовательным стандартом образоваЕия обучающихся с умственной
rтптяппптrи tiяmпп.wяпrЕЕми яяпwрппсчв\

человек

дневник, в общем числе орпlнrзаций, реа.гlизующж



,<<
Эцусгура численностп обраюпшхся по адаптпрованным образовательныll
Iргра}rмаi, нaчаJtьного общего, основЕого общего, среднего общого образованп,
по вшам пDогоамм:

цля гл}хих.
цля слабослышащих п позднооглохших;
цля слепых.
цля слабовидящих.
) тяжелыми наDиIIениями Dечи: чаlовек
э нар}шениями опорно-двигательного аппарата:
] задержкой психическоIо развития.
э расстройствами аyтистического спекгDаi человек
э умственной отстаJIостью (инте.гrлектуальными наDушениями),

2.5,6.
Численность обlнающихся по образовательным программам нача.пьного общего,
Dсновного общего, среднего общего образоваЕия в расчете на l работника:

2.6.

Результаты атгестацяп лиц, обучающпхся по образовательным програliмам
Еачtlльного общего образованпя, основного общего образования и сред{его
эбцего обоазоваrrш

2.6.|.

Щоля выrryскников общеобршовательных органпзаций, успешно сдавших единыf,
государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в общей
чйсленности выпускников общеобразователыrых организац!й, сдававших ЕГЭ по
паяяым ппелметам <*>

2.6.2.
Эреднее значение количества бшшов по ЕГЭ, поJцленных выпускниками,
эсвоившими обпшомтельные пmmшмы сDепяего обrпего обпясопяяис,

по ovccKoMv языкч. <t>

2.6.3.
0рлнее значение количества баrшов по государственной итоговой аттестацпи,

llpur ршмы
эблtего обпазования,

по математике: <*>

2.6.4.

Удельный вес wсленностп обlrчающихся, пол)лIивших на государственной
шоговой атгестациr неудовJIетворmельные результатЕ, в общей численности
об}qаюцихся, участвовавшпх в государственной иmговой атгестации по
обпшомтельным пmmшмш:

qисло обучающпхся Jластвовавцrп в государственной rгоговой аттестации п(
образомтельным прграIriмам основпого общего образованш;

чаrоOек

шсло обучающихся )ластвовавшrх в государственцой rтоговой аттестации п(
эбразовательным прграммам среднего общего образованш,

человек

пiсло обучающшся пол)л|ившю( на гооударствеЕной rrтоювой аттестацrr
неудовлетворптельше результаты по образовательпым прграммам основнок
lбпегп обпясомявс,

чаrо8ек

число обучающихся пол)вившпr( на государтвенной птоговой аттестацих
коудошетворительные результаты по образовательным программаid среднегс
rбпеm обвованяя

це)lовек

а1

Эостояние здорвья лпц, обучающихся по основпым общеобразовательным
прграммам, здорвьесбергающие условпя, условlrя организации физкультурно_
)здоровrтельной и спорпвной рабош в общеобразомтеJIьпьrх оргаrrизацияr( а
гаюке в пньrх оргапизаJшж, осуществJшющих образовательrrуо деtrеJьность в
састи реализации основньrх общеобразовательнж программ

2.7.\

Удельный вес численности лиц, обеспеченных горяwм пrтанпем, в общей
чпсленности обуrающжся оргаяхзаций, осуществлiющих образовательную
деятельность по образомтельным пргреммаi{ начального общего, осповного
обпlего сreпвего обrrrего обпазоваяяс
Число обуlающихся, обеспеченньтх горячим пmанием

2.7.2.

Удельный вес шсла организаций, имеющr)( логопедический п).нкг илп
логопедяческяf, кабинот, в общем wсле оргапизацrй, ос)ществJшющж
обрщомтельrrуо депеJБность по образовательным программам начаJIьного
общею. основного общего. спеднего общего обоазования.

Число организаций, пмеющих логопедический п)шm иJIи логопедический кабипет ео.

2.7.3.

Удельный вес числа оргаяхзацrй, имеющих споргивные залн, в общем lшсле

)рганизацпf,, осуществJIяющrх обраrовательцlю деrтельность по
эбразовательным програItlмдi начального общего, основного общего, среднего
lбшего обпmошия

Тисло оDганизаций. имеющих споDтивныо залы

2^7.4.

Удельный вес числа оргацизшцй, имеющих закрытые IUIавательные бассейны, в
эбщем .пrсле организаций, ос)ществляюцнх образовательную депельность по
lбразовательншм программаId начального общего, основного общего, среднего
lбпего обмlомнис
.lлсло организаций, имеюцих зжрытые шIавательные бассейны

2.8.
[4зменение сети организаций, ос)лцествJIяющ!х образомтельную деятельносъ по
)сновным общеобразовательным программам (в том числе ликвидацrrя п
)еорпшшация оргаЕизаций, ос)дцествляющих образовательную деятельность)



Темп рста числа органпзаций (ф-rмо";, осущ"сi*rющБЪфББББfr
деятельность по образовательвым программам начального общего. основного

деятельность общеобрщовательных организаций, а
иных организацrй, осуществляющих образовательную деятельность в части

ocнoBHbrx общеобразовательных программ

деятельность по обрщовательным программам начального
основного общего, средпеm общего образовапия, в расчете на l

по образовательным проФаммам rrачального общего, оa"о""Ь.о

Удельцый вес финансовых средств от приносяцей до*од дБйiiБi,iъйЫ
объеме фипансовых средств оргаяизаций, ос)пцествлпюцпх образовательную

Удельный вес числа здаций организацхй, ремхзующих образовательные
программы начальцого общего, Основного общего, среднего общего обрщованш,

охрану, в общем тrсле зданцf, организаций, осуществляющиi
деlт€льность по образовательным прогрiлммам начального

основцого общего, среднего общего образованпя.

зданпf, оргаIrизаций, реалпзующпх образовательные прграммы начального
о, основного обцего, срднего общего образования, имеющих охрану

Удельный вес числа зданий оргацизаций, осуцесlвляюцих образовательrrуо
деmельность по образовательным прогрдiмам пачального общсю. основного

среднего общего образования, находящrхся в аварийном состояции, в
цrсле здаIrпй оргаяизаций, осуществляюцих обрщовательrrуо
ьность по образов&тельным пrюграммам начмьного общего, основЕого

Число зданий органхзаций, ос)ществJIяющхх образовательную деятельность по
ательнЕм прогр{lммам н&чаJIьного общего, основцого общего, срсдlего
образования, находяцихся в аварпйном состоянrи

Удельный вес .пrсла зданий организаций, ос).ществлrющш образовательцпо
деятельность по образовательным прграммам начапьного общего. основного

l, срднего общего образованrrя, трбуощпх капитального ремоmа" в
чцсле зданпй организаrцй, осlществ.гlяющж обрщовательrrуlо

по образовательнлм програidмам начальцого обцего, основного

здаtlпй органцзащtй, осуществляющих обрп}оветельную деятельность по
оораlовательным програrrмам Еачшьноm общего, основного общего, среднего
общего образования, трбующих кашrгального ремоЕта

r# 24o-1-.1z__L-_ фч"/,"-:-"-



Номер
название показателя

3начение

показат

еля

2.
Сведения о развитии начального общего образования, оGновного

общего образования и среднего общеrо образования

2.1.
Уровень досryпности начального общего образования, основного

общего образования и Gреднего общего обоазования и численноGть

2.1.1.

Охватдетей начальным общим, основным общим и средним общим
образованием (отношение численности обучаюlцихся по
образовательным программам начального общего, основного обtцего,
среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18

лет) 89,1з95

2.t.2.

Удельный вес численности обучающихся по образовательным
программам, соответствующим федеральным государственным
образовательн ым ста нда ртам начал ьного общего, основного об щего,
среднего общего образования, в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

71,2992

2.1.3.

Удельн ы й веG ч иGленности обуча ющихся, п родолх(ивlлих обучен ие
по образовательным проrраммам среднеrо общего образования, в

общей чиGленности обучающихся, получивlлих аттестат об основном
общем образовании по итоrам учебного года, предществующеrо
отчетному.

64,76256

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:
начальное общее образование (1 - 4 классы); 28,64
основное общее образование (5 - 9 массы); 27,о5
среднее общее образование (10 - 11 (12) шассы). 23,89

2.1.5.

Удельный вес численносrи обучаюtцихся, охваченных подвозом, в

общей численности обучающихся, нуждаюlцихся в подвозе в

образовательные организации, реализующие образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования. 0,7876з4

2.2.

Содержа н ие образовател ьной деятел ьности и орга н иза ция
образовательного процесса по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования и

среднего общего образования

2.2.1.

Удельный вес численности обучаюlцихся в первую смену в общей
численности обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования
по очной форме обучения. 82,45

2.2.2.

Удел ьн ы й вес ч исленности обуча ющихся, углублен но изуча ющих
отдельные учебные предметы, в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального обtцего, основного обtцего,
среднего общего образования.

11,14995



дельный вес численности обучающихся , *п....iGЫr,п.*I
профильного обучения в общей численности обучающихся в 1о - 11
(12) классах по образовательным программам среднего общего

дельный вес численности обучающихся с использованием
нных образовательных технологий в общей численности

обучающихся по образовательным программам начального обlцего,
основного общего, среднего общего образования.

лоля несовершеннолетних, состоящих на различнь!х видах учета,
обучающихся по образовательным проrраммам начального общего

зования, основного общего образования и среднего общего

Кадровое обеспечение общеобразовательн ых организаций, иных
орrа н изаци й, осуществля ющих образовател ьную деятел ьность в части
реализации основных обцеобразовательных программ, а также

уровня заработной платы педагоrических работников

Ч ислен ность обуча ющихся по образоватЪл ьн ым n роrр."".lи
начальногО общего, основногО обlцего, среднего общего образования

дельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в обБ'
численности учителей (6ез внешних совместителей и работающих по

гра)tlданско-п ра вового хара ктера) орга низаций,
ющих образовательную деятел ьность по образовател ьным

программам начальнОго общего, основного общего, среднего общего
образования.

среднемесячной заработной плать1 педагогических
работни ков госуда рствен н ых и мун и ци пал ьных общеобразовател ьн ых
организаций к среднемесячной начисленной заработной плате
наем н ых работн и ков в орга н иза ц пях, у инди видуал ьн ых
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации:

дельный вес численности педагогических работников в общей
численности работников (без внешних совместителей и работаюIцих
по договорам гражда нско-пра вового хара ктера ) орга низа ций,
осуществля ющих образовател ьную деятел ьность по образовател ьным
программам начальнОго общего, основного общего, среднего общего
образования.

66,45009
удельный вес числа организаций, имеющих в составе педагогических
работн и ков социал ьн ых педагогов, педа гогов-психологов, уч ителей-
логопедов, в общем чис,пе организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
начальногО общего, основного общего, среднего общего образования:



из них в штате; 0,633333
педагогов-психологов:

всего; 0,8
из них в штате; 0,8

учителеЙ-логопедов:
всего; 0,333ззз
из них в штате. 0,333ззз

2.4.

Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а таtol(е иных организаций,
осущесгвляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ

2.4.1.

Учебная плочlадь организаций, осуществляющих образовательную

деятел ьность по образовател ьным п рограммам начал ьного обtлего,
основного общего, среднего общего образования, в расчете на 1
обучающегося. 3,з00925

2.4.2.

Удельный вес числа зданий, имеюlлих все виды благоустройства
(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе
зданий организаций, осуществляющих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 100

2.4.з.

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в

расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляюlцих
образовательную деятельность по образовательным проrраммам
начального обцего, основного обtцего, среднего общего образования:

всего, 7,8L7269
имеюlлих досryп к сети "Интернет". 5,759575

2.4.4.

Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные
программы начального общего, основного обчlего, среднего общего
образования, имеюlцих досryп к сети "Интернет" с максимальной
скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе
орга н иза ци й, осуществля ющих образовател ьную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, подключенных к сети "Интернет''.

90

2.4.5.

удел ьн ы Й вес ч исла орга н иза ци й, осуtцествля ющих образо вател ьную
деятельность по образовательным программам начального обtцего,
основного обtлего, среднего общего образования, используюlлих
электронный журнал, электронный дневник, в общем числе
организаций, реализующих образовательные программы начального
обtцего, основного общего, среднего общего образования.

96,66667

2.5.
условия получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами

2.5.1.

удельный вес числа цаний, в которых созданы условия для
беспрепятСтвенногО досryпа инвалидов, в общем числе зданий
организаций, осуществляюlлих образовательную деятельность по
образовательныМ программаМ нач€lльного общего, основного обlлего,
среднего общего образования. 52,72727



2.5.2.

Удельный вес обрающихся в отдельных организациях и кпассах,
получающих инклюзивное образование, в обrлей численности лиц с
ограниченными возможностями цоровья, обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования. {53,88889

2.5.3.

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным пDогDаммам, 8,з

2.5.4.

Удельный вес численности обучающихся в соответствии с
федеральным государственным образовательным сгандартом
образования обучаюlлихся с умсгвенной отсталостью
(интеллекryальными нарушениями) в обrлей численности обрающихся
по адаптирован н ым основным общеобразовател ьным п рограммам. 4з,75

2.5.5.
Струкryра численности обучаюшихся по адаптированным
образовательным программам начального общего, основного общего,
9веднего общего образования по видам программ:
для глухих; 0
для слабослышаlлих и позднооглохших; 3,42333
мя слепых; 0
для слабовидящих; 0,69444

тяжелыми наруцениями речи; 0,69444
нарушениями опорно-двигательного аппарата; 1з,8889
задержкой психического развития ; 25

расстройствами аугистического спепра; 8,ззззз
умственной отсталостью ( и нтеллектуальн ы ми нарушен ия м и ). 4з,75

2.5.6.

Ч ислен ность обуча ющихся по образо вател ьн ым п рограммам
начального обчlего, основного общего, среднего общего образования
в расчете на 1 работника:

учителя-дефектолога; L44
учителя-логопеда; L4,4
педагога-психолога; 6,26

[цотора, ассистента (помоtлника). 0

2.6.
Результаты аттестации лиц, обучаюlцихся по образовательным
программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования

2.6.1.

,Щоля вы пускников общеобразовательн ых орга н иза ци й, успеш но
сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников
общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным
предметам. <*>

2.6.2.
Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего
общегqобразования:
по математике; <*>

по русск9му языку. <*>

2.6.3.
Среднее значение количества баллов по государственной итоговой
аттестации, полученных выпускниками, освоившими образовательные
программы основного общего образования:
по математике; <*>

по русскому языку. <*>



'дельный вес чис.ленно.rп обуr.Бfiffi получивших на
rосуда рсrвен ной итоговой аттеста ци и неудовлетворител ьн ые
результаты, в общей чименности обучающихся, участвовавших в
госуда рстве н ной итого во й аттеста ци и по образо вател ьн ым

состояние здоровья лиц обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие ус.rlовия,
ус,,lовия организации физкульryрно-оздоровительной и спортивной
работы в общеобразовательных организациях, а таюке в иных

зациях, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ

удельный вес чис.пенности лиц обеспеченных горячим питанием, в
общей ч ис.пен ности обуча ющихся орга н иза ци й, осуществля ющих
образовательную деятельность по образовател ьн ым п рограммаrиначального общего, основного общего, среднего общего образования.

ющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного обtцего, среднего общего

удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в
общем ч исле орга низаций, осуществля ющих образовательную

сть пО образовательным программам начального общего,
общего, среднего общего образования.

удельный вес числа организаций, имеюtцих закрытые плавательные
бассейны, в общем числе организаций, осуществляюlцих

ьную деятельность по образовательным программам
начального обtцего, основного общего, среднего общего образования.

изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
тельностЬ по основнЫм общеобразовательным программам (в том

ликвидация и реорганизация организаций, осущесrвляющих

темп роста числа организаций (филиалов), осуществляюlцих
ьную деятельность по образовательным программам

начальногО общего, основного общего, среднего общего образования.

организаций, а также иных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных



объем финансовых средств, посryпивших в организации,
образовательную деятельность по образовательным

программам начального общего, основного общеrо, среднего общего
образования, в расчете на 1 обучающеrося.

удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности
в общем объеме финансовых средств организаций, осуществляющих

ьную деятельность по образовательным проrраммам
общеrо, основного общего, среднего общего образования.

создание безопасных условий при организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях

Удельный вес чис.па зданий орrанизаций, реализующих
тельные программы начального обlцего, основного общего,
общего образования, имеющих охрани в общем числе

зда н и й орга н иза ци й, осуществля юlцих об разо вател ьную деятел ьность
по образовательным программам начального обlцего, основного

r, ср€flн€го общего образования.
85,45455

удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного обrцего, среднеrо общего образования,
находящихся в аварийном состоянии, в общем чиме зданий
организаций, осущесrвляюlцих образовательную деятельность по
ооразовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.

ооразовател ьную деятел ьность по образовател ьн ым п рограммам
начальногО обtцего, основногО общего, среднего общего образования,

х капитального ремонта, в общем числе зданий
орган иза ций, осуществля ющих образовател ьную деятельность по
образовател ьныМ программам начал ьного обчlего, основного обtцего,

'дельный вес числа зданий организаций, осуществляющих

636364
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вниманиеl 3аполняюrcя
только ячейки голубоrо цвеъ.

Номер
название показателя

3наченhе

l0. Развптпе системы оценкri качества образовsпf,я п пнформацrоrrной
прозр9чностп спстемы обDазованпя

общее чпс-ло образовятеJIьffыI органшазцrrf, (здесь rr дsлее без учета
фпллпалов)

l0. l. Оцепка деqтеJIьЕостп спстемы обDlзоваЕпя гDаlкдандмп

l0.1.1. удов.летвореrrность ЕасеjIенпя качеством образов8ншs, которш
предоставлсют обDsзовательшые оDглхпзяtrпu:
цошкольные образовательные оDганизации. <*>

эбщеобразовательнц9 организации; <*>, <*+*>

)рганизации дQполнительного образования: <*>

ПРОфеССиональные обDщовательные оDганхзшии: <*>. <***>
эбршовательные орI,анизации высшего образовшия, <*>

l0,1.2.
Индекс удошrетворепffостп работодателей качеством подготовкп в
rбразовательпых органпзацпях, реаJtпзJ.ющпх проФессшопальпые
lбразовательпые прогр8ммы. <*>; <***>

l0.1,3. Удов.летворппость рдштелеfi (зsконЕых пIt€дставптелей) детей,
йучающпхсr в оDганпшцшсх допоJtнптельlIого обD8зовднпr:
удобством территориального расположения оDганизшии: <*>
содержанием образования: <*>

цqз99f !9цдр9д9дqц4ния ; < * >

матерпальной базой, условItямп реаJIкзацип прогрmrм (оснащением
помещениями, оборчдоваппем), <*>

этношением педагогов к детям; (*)
эбразовательными результатами. <*>

l0.2.
Результаты участпя обучвющпхся лпц в россшЕскпх п меrlцунпродных
tестцIюванrсх знашllf,, ковкурсах п оJtвмппад8х, а т8кке в пных
lнаJlогпчныI меDоппf, ятпях

l0.2.1.

Уде;Iьцыft вес чпс.тенпостп лпц, доетшгшпх базового уровня
образовательrrыr достпrкешхй в международных сопоставптшьЕых
пссJlедоваf,пIх качества образоваrrпя (rrзучевпе качества чтеппя tl
попцм8нпя текста (PIRLS), псследов8нше к8чества м8тематпческого п
естествеппоцаучного общего образовашшя (TIMSS), оценка
образовlтельяых достпх(епшl обучающпхся (РISД) в общеЙ чпсJIеfi постш
росспйскlх обучающшхся общебразоЕатеJtьпых оргsцlrзsцхf, :

{ежд\,народное и9следование PIRLS; .:*>

i{еждународное исслlэдование ТlМ SS
математика (4 цласс), <*>

математика (8 класс), <*>

ЕстествознаЕие (4 класс); <*>

9стествозншие (8 клatсс). <*>

uеждународное исследование РISд:
sитательская гDамотность. <+>

trатематическая грчлмотность. <*

эстественнонагlнм lpaMoTHocTb, <*>

10.3.
разввтце мехаЕпзмов государствеапФчастцого управJtеf, Еr в с!стеме
lбразоваппя

l0.3,1,

собпюлевпе требовацrrй по размещенхю r обпов,пенпю шнфрмsцхп пs
офхцпальном еайте образоветоrьпоf, органпзацr1п в сетп ''Интершет'', зя
rсключеЕrrем сведеяпЙ, составJrrющf,х гФударствешшJ.ю п f, цую
Охравсемую законом тайпу. <*****>. <******>

l0.3.1.1 l0.3.1.1. Еалпчrе на офпцпальном сsйте пнформ"ц"rr об обрrзо"ательпБ
оргдппзацпп, в том чrсjlе:

)б Yчредител€(ях) образовательяой

2.3.2.
о мосте п8хождеппя бразоватеJtьпоf, оргаЕпзацпп ц ее фrrлпалов (прп
налпчхпl:

о _контаюнж телефонах обрщовательной организации;
Dб адресах элепронной поты обDазовательной опгай

10.3.1.2.
Налпчrе нs сайте цпформsцпш о структуре " ор."iБ-li!iil""rr-
обрsзоватеJrьшой оDгацf, зацпеr:

rб органах управленш образовательной оDганизшией

l0.3.t.3, Еалпчпе цs сайте ппформrцшп о рееJIцзуемых бр"rо"ЙЙ.rБ
прогDаммtх, в том чпс-JIе с укцзаЕпем сведенпй:

) ц.рсах;

I7l6+Зff,i"l 1}

Ьr$атоя

э решме и графике работы образовате;Iьной организации. лмеýтся

aмeelrf,

!Еudе,rо,я

lб ччебньrх предметах;

I}iп€т€*



0 пракгпке(ах), ПРеДУСIt{ОТРеННОй(ых) соответствУющей образовательноl
программqй.

10.3.1.4.
Нlлrrчпе пl са*те lrшформsцпп о чпGлеЕцостш обучающпхся Й
реалпзуемым обрезовательпым прогрsммsм по псточнпкам
Фцrrанснроваппg:
la счет бюджетных ассигнований фелерального бюджета.
п счет бюджетов сyбъеrгов Российской Федерации;
la счет местных бюджетов;
по договордa об образованлп за счет средств фпзических п (или) юрпдическrт:,
пIlц.

l 0.3. l,s. Еалf,чяе ца сrйте пвфоDмацпп о язык8х обпазовенпя-

10.3.1.6.

IIалrчпе sl сайте rшформrцпr о федеральЕых государствецшых
обрrзовате.пьных стандарт8х (коппп утвер)tцеЕшых Фгос по
спецs8льностям/rrаправтrенrrпм подготовкll, реs;Iпзуемым
образовятезrьнОй оргапшзачпей), об образовательных стsпдартlх (прп шх
на.тf,чпц).

l0,3,1.7. Налпчпе rra сейте rнформrцпп об адмпrrпстрвцr" обраrоrаiБirЙ
)ргtнrзацпп, в том чllсле:
о рлководmеле обрiвовательной орI.анизации:
фамилш, (

доJшость;
контшные те.пефоны.
адрес элепDонtsой

9 зшестителж р}ководrгеш образовательной организацпи:
фамилия, имя, отчество (пDи налиwи):
цолruость.
контакные тФrефоны.

црес элеmронной почты.

э руковолrгеля фпJIrалов обрщовательяоf, органхзацпи (прп их налхчrrп):

Dамилия, имя, опество (прtl наJIиtпи ).

должость:
коrпакгные телефоны;

цDес элекгDонной поm
|нrлшчше пs сайт€ ппформацшп о персоtrальном сOставе педагогпческп!

l0.J.1.8. |работвпков с ук8запЕем уровttя обрдзовrшпя, квалпфцкацхtl l опыт8
|работы, ц пм€нпо:

fulцилпя, имя, отчество (пDи нмичии) паботника
заяимаемая долшос:ть ( должости):

r{еное звание ( пDи Еа,lичии)]
наименование напрамения подготовки и (или) специаJlьности
цапные о повышении квалrфпкацrrrr и (или) профессиоЕальной переподготовке
lпри налпчпи);

этаж работы по специаJIьности.

l0.3.1.9. Еалпчпе на сайте ппформ&цпа о матерпаJIьв<ьтехнпческом обеспечеппп
lбDазовlте..пьпоf, деятедьЕ(цтх, в том чпсJIе:
ф QOорудованных учебных кабинетах

lоб объеmж для проведенrля праmических залятий:

lоб объекгах спош:
lo средствах обччения и воспиталпя.
lоб чсловиях питания обy.rающихся

lоб условиях охралы :,доро*, обгruо*п*Й
о доступе к ппформационным системам и информацпонно-
телекоммуц}lкационным сетям;
об элекгронню< образовательннх рсурах, к которым обеспейшется доступ
обучающпхся.

10.3.1.10. Еалпчпе цs сайте rrформацrх о рез5lльтатах прцема, переводs,
восст8ноеlенпя п отчпслеЕпl стJдентов, в том чис"fе:
] резYльтатiiх приема по каждой профессииl

) результатах приема по к&кдой специальности среднего профессионаrrьного
fразованпя (при налиtшп вст)rпrrгельных испытадий);

о результатах приема по кФ(дому напрашtеншю подготовки иJIи специ8льности
высшею образов8ния с разJIf,чными условItями прцема (на места"
фпнансируемые За счет бюдхетных асспгнований фелерального бюджетц
бюджетов субъеmов Росспйской (Dедерацип, местпых бюджетов, по договорам
сб образовдrпп за счет срдств флзпческпх п (плп) юридическltх лиц) с
указапием средней с}хдмы набранных баллов по всем всц/пительным
пспытапItям;

о результатах восстzшошения и отчисления,

10.3.1.1 1.
Ншичие на сайте пнформацпп о прелоставJIеппп стппендr" 

^*р"*социальной поддержкп обучlrqщимся, в том чпсJIе:
о нaшичии и условиях предостамения обrtающимся стипендийi
о мерм социальной подцерrюси обччающихся.

10.3.1.12. |Еалвчпе па сайте пнфорr"ц"" обЙЙЙ"iiБ
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_количестве 
вакаЕтн." оr"., дп" орййGБййББйй

колrlчестве BaKaHTHbD( мест дJUI приема (первода) по каждоЙ спецпаJIьностп;
колпчOстве вакантньн мест Jшя при.^rч (п.р""одчjйiййББББй

колпчестве вакаптных мест дIя прrема (поревода) по кlrllс'цоf, профессии.

10.3. l. l 7.

ва сайте копrrп плава фrцансово-хозяf,стr"""ой дББББi
орг8впз8цпп, утвер:кдепшого в уст8повJIепном
)м Росспf,ской Федерацшrr порядке, плrr бюдясетrrой сметы

пер,.одичность и порядок текуцего KoETpoJц успев""пrосо]

rr основанf,я перовода' отчrlслеЕия и восстановления обучirющжся;

оформленпя возниквовениr, прхоставовленЕя п прекращенrlя
цй между образовательной организацпеf, и обучающпмпся п (шли.1

родr"гелями (законными представптеJIями) несовершенн"r.*"; ;;;;;.",

па сайте копп! пр€дпшсsrпf, оргдЕов, оaущ""r*,r"rощr*'
коптроль (шrдзор) в сфре бразов8шпя, отчетов б

Еа сайте пf,формацпп о методrче"*ой обе"ое*еr"осr"-

учебных планов по всем реаJlrзуемыlr образовательным прграммalм;
te всех рабочих программ учебншх дисцпплин и междr.цr-йББ;
по спецпальностям, укрупненнЕм груtпам специальностей,

налпчие всех прграмм практик в соответствии 
" 
ц"6о"Бй^r-i-ýБ!БlБйй

на саfiте пнформ8цпrr о пдJtпчпп тtектропных
,пых п информацrовЕыI ресурсов по реалшзуемым в

с лшцецзrей обрlзоватеJIьrrым программам, в том ч!сJrе:

налпirие сюронних электроIlных обр.зо"аr.r""r* n пфБlifrБйЙ



l0.3.2.

соблюденпе требованrrй по в
ппЕормацпонпу,"".й;I;Н:,:ffi ]"xT,l"ii:#"TJ;.*"u
lтоговоf, аттестацпп обучающшхся, освоItвrцпх осповные образов8теJIьЕыепрограммы осЕовпого общего r среднего общего образовапия, rr прпемагрФкцаЕ в образовsтеJrьuые о
проqессrошальп""о,"'.й-.:1"u'о'";1;;#а;Н::ЖЪ'fifr 'Joop,.n"l,.
(плп) поJrпота п соответствпе сведеЕrй, размеrцеппых Еа оФпцglльномСаf,Те ОбРаЗОВате,,rьЕоf, оргаЕцзацпп. <*****>. <******>

LBoeBpeMeHHocTb и п(мнота впесенпя сведец"r. оТЕТй, оlййl--правrлах прп€мr, об оргsнвз8ццх обрsзоватеJьной деятельпостп, а такrкепных сведевпй, объявlrяемых в с(ютветствхп с порядком прf,ема, в том

l::::_:rT 
*.j*ий о правилах при.ма у.".р*д.й",* обБоЙББй-

l 
организацией самостоятельно,

l :::::]]л._:::a::ий 
о приорrrепrости всц/пtтельпых }rспьfганий прt{

|р8лrс.лровании 
поступаюцгх по результатам всцпцтельЕых испытаний;

|внесение 
сведений о формах лрведенЕя и прграмме всц/пительнш(

испытаяий. првоlшмых образовательной органпзацией с8мостоятельпо;
внесецие сведенпr о о.r*

внесепие сведений о порядке учета пЕдцвхдуальньD( доaп*Бпп,
ycTaHoejIeHHoM правIrламц приемц )двержденными образовательной
организillхей самостоmельно;

внесенпе сведенПй о минпмальном количестве ба.rчrов ЕГЭ, необходимьгх
победrгелям и призерам олrмпиад школьнlrков для использования особогоправа при прпеме в образовательные организацпr высшего образования:

l0.3.2.1

внесеЕие сведений об особенностях проведения всц/пительных испьггалпй длялиц с ограниченными возмоrGостями здоровья, ицвалпдов.

Своеврменност", о*
усташовJtецпыХ коптроJIьпых цпФрsI прrrемs гра:rсдая ва обученrrе, а TaKrKl
0 к(мпчестве мест дrя прпема гра:rцен Е8 обучешпе за счет срдств
флерального бюдrкета, квотах цеJrевого прпема, к(NIпчестве мест дляпрпема по договорам об образоваппп за счет средств фrзпческпх п (плп)

l0.3.2.2.

внесение сведений о колпчестве мест дJrя приема грч*д* ," оffiiiili-Бй
средств федеоального бюджета_

внесенIiе сведенIlй о квотах целевого приема на обренпе (при налхчrrи);

]несение сведенхй о количестве мест дш прпема по ло"о"ора^, об-фйо"а"й
в счет средств физических п (илц) юридических лцц;

10.3.2.3.

ltsнесепце 
сведецшй в ФПС ГИА r ор"""r о рrуrrrтат8х вступtrтеJIьцых

lо.з.z.л. |'.ОrrаuПЙ В ОбРаЗОвrтеJtьпую оргrпЕзацшю (прн цалf,чпш),

| 

пр€доставJIешпЫх льrотаI ш зiчIrсленпп лIlц, успешцо прошедшпх
l вступптеJIьные пспытаппя, в Tolf чЕсrе:
внесеппе сведеЕпй о рзультатах всц/пительных псп"rrоrf, 

" 
офБББйifr

)DганПзшию (ппи няпUWч |,

внесеЕие сведенпй об особых правах, пр€доставJIенЕы* по.rупйщйil,
пDиеме:

l0.3.2.5.

l0.3.2.б. Соб;rюленпе требовsrrrй в частп прпема греlсдеrr rа обучеппе в
образовате.пьпую оргsцпзsцпю (в том чхспе сведенцй ЕГЭ), а цMerrHo:

соблюденпе устаноR]Iенньrх сроков р&змещенпя на официмьном сааге
информацrи о начале приема доц/меrпов, необходцмых д," посцдшенш;
соблюдение срков прведения прпaпrrой "*n@цаты rryбликацпп прике}а о зачпсленхи п датц, yc1alroBrreHHoй в нормативных
правовых акгах):

соблюдеппе сроков окоIlчанпя приемноfi кашпаппп (соответствпе факгической
даты завершеЕrrя приема докумеЕтов, необходимых для посцпленпf,,
проведенIiя вступrrельню( испштllцпf,, завершения приема заявлеп!й о
}огласпrl на заtшсленхе на ках(дом этапе зачисления);

соответствrtе сведений о количестве ба.гrrlов ЕГЭ в прикд}ах о зачисленпи
результатам, содержащпмсr в подсцстеме Фис ГиА и приема;



}угствхе в прикд}е образовательпой органrrзацип rrнформацил о зачисленrrл
бюдя<етвые места граrqшr, одновре^rar"о aаоara"r",* 

" 
дру.пa

организации вцсшего образования на бюджетные места:

отс).тствпе в прцказе образовательной организ8цr1и пнформацип о заtшслении

TffT:_1"_TljjHHыx 
по всч/пительным испытап',ялr, пй"одrплr"r^,

tsовательной организацией, прп наличих соответствующlfi результатов
, за искпючением приказов образоватеJIьньtх оргilrпзаций, *о-р"ra 

"ор*"ПО ПРеДМеТам, по которым не прводится ЕГЭ, oo"on -in"r51Jвсцlmrгельные Ilспытания творческой и (или) прфессиональIrой
направJIенности' результаты которшх )дЕтываются наряду с результатами ЕГэ

результатов ЕГЭ не нпже мпнимального колпчества ба.rлов,
енньrх образовательной организациеf,, либо с "-rо"" pе.in"*"o"

нrхе миIIимаJIьного колпчества баллов, установJIеrr"- ;;;;;;";;

CooTBeTcTBlIe свaо",
сведеЕrям, предст8м€пным в ФИС ГПд п прпема, в том

о приорrтетности всцmитеJIьных испытанхf, при раджхрованхи
{ по результатаid всцпrrельньtх испытаrий:

о формах прведения и прогр!лмме всцпительных Ilспытанцй,
образовательвой организацхей самостоятельно;

о мпнимальцом колпчестве ба.гцrов дr, -a*д"-;й-"raa_

:твпе сведецпй об установтrенпых коцтроJIьных цпфрах пршема
па обучеrrпе, а тдюке о коJtпчестве мест для прruпr" .р"*д", ,"
за счет средств Фдеральшого бюджет!, квотдх цеJlе"Ь"о np".r",
ве мест дJlя прцемl по договорам об образовапшп ," a.,", 

"рaдaшп (влп) юршдпческп! лпц, представJt€нпых на сайте
оргаЕпзацпf, п в ФПС ГИА r прпема, в том чrспе:

о количестве мест для прхема по до.о"ора,,, об образЪ"а"йiiiБ

сведецпf, о результrтах вступrте.JIьцых пспытан!й в
органхзацпю, предостrвJtенЕых льгот8х Е зачпсJIеЕпr

успешЕо проtпедшпI вступптеJtьtlые пспытаtrrrя, представJrеццых па
е образовательпой оргlппзаццх, сведеЕпям, предстаLItеЕшым в ФиС

о результатах вступительню( lлспцтаний в образовательrтуlо

об особых правах, предостsцIенных посгупающпм прц приеме;

о заwсленIlr Jшц, успешо пршедшш всц/пительные испытаffш.

ycтallo&IteнllыM нормам обеепеченностп основной учебной ц
лптературf, всех дпсцпплriц образоввте,rrьпых прграмм

по всем специальностям Ii уровням подготовкп
спеццаJtцстов, учебпых предметов, фsкультsтпвпых ц электrвцых курсов.

,вrе образовате.Пьf,ыt программ, учебпых планов, рвбочшх
дцсцrплrЕ (модулеf,), каJIевдерf,ых учебных графпков

фелеральпыr госудsртвспsых обр"rоr"r*.r"r, 
"тапдартов.

де-пьшый вес чпсла образоватеJtьных оргаrrпзацпf,, u *оiорБ "Б]Б,оргаЕы упраеJIеrrпя, в общем чпсзrе образовательrrых

оор&зовательные организацип, осJдцествляющио обр"aо"""еп"пуrо д""a",
по образовательным прграммам начаrrьного общего, основного общего,

р&}овательные организацип, ос)ществJrf,юцпе образовательнуlо депельно
обрщовательныМ прграммllМ срлпего прфеС"rо*-"rо.о Ьбразовдlия,



организацип, ос)дцествлrющие образовательную
обра3овательIrым ПРОГРаItiМам профессrrональЕого обученItя;

осущестмяющrе образовательную деятельIlость по

вес чпспа оргаЕпзецпй, хмеющпх веGсаlт в сетп ''Пптервет'', в

органхзацrrи, осуществляющие образовательную
образовательным програ}iмам начмьного общего, основпого общего,

)щоватOльны0 органлзацих, осущестщlяющие образовательrrуо деятельн0
образовательным прграi{мам среднего прфессионального образоваrrия;

организацхх, ос)пцестмяюцие образовательную деятельность по

удельЕыf, вес чпсла оргашпзsцпй, пмеющпх на веGсайте в сетп
"Иптерrrет" шнформацlю о шорматцвЕо закрепленпом перечпе сведеЕпй о

оргацпздцпr, в общем чпсJrе спе.ryющшх оргsнпзацпй:

)азоватеJIьные оргшшзациц, ос).ществляющие обрщовательную деятеJ
образовательным программам начального общего, основного общего,

ооразовательные органпзацпи, ос)пIествляюцIlе образовательнlю деrгельно
по образоватtльным программаl' среднеm прфесспона.льного образованпя;

ос)пцестепяющяе образовательrтуо деятельность по

пл/л-""-L- q,^/-Ь---.-"_


