t4IOt ()BbuJ o't uf,

t'

Yrrpal,lerrll o6paloBaurr A.qlllrrHc Ipaqrru ropola I lororltaxrlrncra
o pe3\'_'Il,lalax arratI,I]a cocT0{rIflt t1 llepclleKrrrB pa3Brlt.ljt
cnclc\rbr oSpa3oRalur 3a 2018 ro-r
AHa,rir.l cocrosllllfl H fl ellc[eI(TUB pa3B]rrlu
cucrerru o6paloeaHrjq Iop(ua HoBoua\l uHcKil

llsotHarr qacrr,.
HoBoruitxrnucrr rB.trrercl ortHr.r\r rJ3 KpvlHLrx ropolots l)ocroBcxorj o6-lacrlt.
pitc[o-IoxeHHhIX u 3ana]Iton auvrpnoS;tacr Horr fxoIIo\llqeclio\l pilitr)He BO,tllll
rpaHr{rrbr c Yrpaulor"t (Jlvrarrcxoii o0.'racrbro) Ha or\terxa\ 200 250 \t Ha.r ypoBHe}.l

rtopa. lepprnoplr fopola cocraB-net I38 xs. rot: paccrorHre or ropoJa io

(r. Pocl.oB-Ha-/loH\') - 80 K\r.
Ila reppuropllt r oprua Honoruarrnrrcxa B 2018 ro_r1 os)nlccul,ujtl
-tctrc,ll,Hoerb i7l c) 6'bexra ilriltoro u l0 cl6.uerrot cpcjHcr o flpe.tttplrurlxrare_]b{jrBa.
.ito Ha 6 cv6texroe \fatofo qte,'IrpllHn\titre.lbctta 5o-tlrrre no cpaeuenltro c 2017
oo.racrHor o rtcutpa

r

o.1ot,.
C.re.t1cL

olrrerrul,- rlo B orqerHor nepno,lc BU,ToBar ctp\xr),pa [pcjtrrpurr rJir
cpcitHefo ri lfatofo 6tr:ltcca crreutt:acb ts cropoln odnaSar;reaIoul'Ix lrpol.i tBo,:tc lts rr
cl poxTe,rIbc

I

tsa.

Ilo rrrolarr 2018 rola

Ha \rairblr

n cpe.tHrr\ lpc-rrrpxtrrr.r{x ;.opo!a rp),.lnurcl 2
7-i7 qe,rogcn. Cpetncnecl.iHar laltriofHaq [rAri] H.r \rir-lhr\ IL cpe..[lrx upcJupxrrur\
I opola c.qoxlrjracb Ha \?oBHe 20 172 pt 5.- .tro rra 26.9 9/o Oo_rlurc. ,reNr e 20 I 7 ro:\.

ue:ror,r. g

B

2018 roi]

rra5-rxlLaercq \'Be.irlrteHne ocHoBHbrx
NIaxpo)KoIIoMxqecxttx no(a3ate]rer: cvStelrros \{atolo n
cpeJHero
nperrpllHu\rare.tbct ul ropoJa 1 lororrra\TIIItcxa.
Crtctclra o6pa;oeaHns B IopoJe HonotlaxIlrucre flpcjtct.ats_reHa jl,toruxo,rlHoi'r
o6Pa3oBa t eJhHoI"t opraHlr3alIUciJ. l9 o6tqcodpa:r-rnare_.Ihti ht\!ri r)pfal t'la[llnurJ. 6
) qpcx,lcullr vn ,tono" rnrre_rtrror o o6pa3oBar ur u Mli)',I {crrrp <Vcnexl.
Kosraxrrrag uurlroprrauru oO I'pfalc \ npaB tcHfiq o6peroeaurrev:
Ynpaa,'reHue oSpalotsaHnq i\Jnrtllcrpartr.ln lopoJa IloBor[a\rtrHcK.r
Ha.ra.irbrmK VnpautreHrtr oSpa]oBaHnq - T.IL liarrrrrrosa
atpeci i'16918. r. I losolratrLlrcx. ),n. Cogcrcxan..t. ll
rc;r. : 8186369) 2-05-07
lncKl poHHhrfi a.tpec:
ajpeo callt a:

B

urcrerre o6paionaltrrr ropo,ta B 2018

rorl

pcaj

LnoBbrB L! rxcb

clcJy()ule

IlpoeKTbt:

-

\l\ I tItuunaibl Iat npofpa]\I\ta (Pa3BrtrIIc \rvHUr ll[albtlol'l cllcrc\rbr
o6pa:ouarrr) Ha l0l4-2020 tolbr- \'rBepx,rtci taq [ocraHoBrcl]reu Alrrurrlc r paqtrrr
ropoJa or 15.10.2013 -\.1 131.1 lt ttalpaB.rcHHas iia rroBbrrircru.lc jocl\ iiHocrrr

KaqccTBetrHofo

tH

o6xtelo

o6pa3oBaHut.

ootiJtaronllttl

palBrrTlJe

CIICTC\IhI

BOCIIIITAHII'I

ti tt.
- nraH \rcporpurrllr"l ((Jopo',{Hat xapra>) rrli llteuctnu n c(tepe o6pa3oBaHnr
fopo,la l loBouaxautlcxa. Hanpats-Iclrlrhre Ha ItoBhlllleHlle ;rfrfetrlsHoettl
oSpa:olanrr>. IreepN.teuIn'lii nocraHoB--IcIlrterl A-lYlltlucrpal(xll l'opotla ot
?q.1):l.20lj ,vr 518 rranpan.reHuurr:i Ita .locrttxeHuc ltoril3a-,' e. re ir. onFclcleHHbl\
Yxalar.rx llpe:n,lenra Pocorricrot"r Qe.repaurru o1 07.05.2012l'lc 597. "Nr 599.
loflr).

tc. tLH(rt

tc

YnpaR.reune odpa;olatnu AJu[Iucrpartru fopo.ila, \IlHtlul]ra-rbHble
oSpa ]oBa f e-Ibllt Ic opfaHlrJau{x tts-rltlorct },iaclHlIKa}tll \'l } H ttullrarlbIJbIx llpotparll\l
<Mo-ro.leNr, Hecserar>. <O6cclcqeune 06'lccrBeHHoIo IlopqJKa u flpol ltBoreiicrBlle
[DecT\ IHOC ]l)).
T

Hrr o6pa;onanur A.tr tlltcrpaunrt t-opo,'tit.
rr) HUurrrrilrbubrx oSpalonare:rr,ultr optauntautrir I 2018 fo.lt clalo ,:loclHxclIIIc
OCtloBHbti\{ HaIIpaB'leHllt\l pa3BuTrltl Orllacl}1.
riHaq ! l f e"lbltbt\ pe3).IbTATOB In
Bl,IttL]-tHeHre 3a.laq. tocraBjleHnhrx rr YKalAx Iiperriteltta Ptrccnircroti @e'lepartntt.

l'lrororr pa6orr'r

Tperbe rrecro

r

Vrtpar-re

o6:racrHort peirrrHl

l.

e
(

II"YIrHIlrlna,rbult,r o6pa;oaauttit

)EltlF.t-r obPA3oBAH14ll

l. CgtleuNq

o palBrr un tromxo.flblror o o6paroeauua
Ha Llj.0i.20l9 ) crr) ur :Ioutio.Ir,Hot o odpa:osaunn rlpcllocraB,Iflel 31 ,rercxnii

cal.

Ila

01.01.2019. c()r-:racrlo {terepa,rluon-r cer\IeHr\' <l),rcttrporHaa o'Icpe.'lbr.
! . (oujrerBopeHr re uorpcStocrtr Hace.reHr{t ropora B )c,r}rax JouIKoJbHoro
o6paroraruu cocrirBr.ri] 1 009i, .rrs,lereir B Bolpacre or 1.5 rto 7,rcr.
Oplanrr:oaauri,rirr rot tiorlbHbt\I o6pa:onauuev o\BaqeHo -s7,3-9/o -r.eret:r s
Bo3paclc or 2 rtecsues jro 7 ,tcr. B 2018 I o,1] o6ecne'leHo qlvHxlllloHtipoBaHlle
NIEAOY ric "M 26 <Becsa,r c \ritKcx\la-rlbHbl\I KoNIll.ilefl oBaHrle\I ierb\IlI- tlro

o61'c,roeu"ro yBe,:tlHeHre No-ltFlecrBa

.lercl1-

oxBaLteHHhx JorxKojrbllbl\1

o(ipalotsaHfic\I. lI. IiaK c,re,{cr Blre- v-rr\qiIIeHtle ItoKa3are.lt Ha 0- 1 fipolleHTHblx ITVHKTa.
l1a leppttropltr ropo,ta pa6olalor,lBa lH-luBli,.l] aJbHl,l\ rpe.lnprHlrlrarc.]1.fl.
ooecre,lrBalo lfie npr{c\rorp tl y\o: }a ,Ierb}lx ,lollrKo,lbHofo Bolpacra
( Jape ruc rpupotsal{lr s AHC (:l.reKrpotlllr,lii.lercxrrl'i ca.'i) n 2017 rnrl). (JpraHrl3ar&ill.
co3,rlilHHble lrlt.lltRrr-rva.rh HLI\1!'l l tpc.lTlp xH rl\Ial e.rqvrl. e 2018 ro,ry noceula:ut 25
,fcreti. .rro cocraBtt-lo 0,659.'i, or ooueto xo.lnqeclBa ,lereii B opraHnlaultsx.
pearir3) K)rur'r\ o6pa3oBarelhHbre IIpofpallNIbr .ilotuKo-l6IIoro o6paroralnu. nptlcltorp tl
!'\o! ra Jcrh)tl. B 20 i 7 r o-ry ratlnt'lir noxasate,lr, 6lr.1 0.59'i,.
Ha 5ate \t) IIIlttltnaL'IbHLIX ilolllt(o.rbRbr\ o6pa;oaareltltlli- opraHlt3aluii

{rrHruttottttponirttt ioQ rp\ttn r'oLUcltrtt BLlH,tucti ttlq;un.rculocltl 'rriLUcii
l{arroirrlse\rocrr,Kl 3 719 rereri. 6 tp\nl xortneucrlp}lolllel"l Hal IpaB:reHHocl r{- B
roroplrx

!oulioJbHoto tso3pacra.
B 2018 ro.ry lrpo.lo,txll.iir pa5orl' rprnlll KparxoBpelle H Ho ro npeFr'tuarull
.tcreiJ B VE.{Oy:,/t: -N!'5 I 28 c tr6rtturt orsalon i9 eeloBc(. it raxxc 3 lpYrrrt't
Kp) r .roc] T o{Horo rpe6ureauur lereir s N'lE,r]O}';ttc Nl"\l 1.23.28 c oSulrt
Ko.lrlqecrtso\l 55 ,rcrcir. Hano.rHlevoctb -vKa:]aHHbt\ rprnn a 2017 ro:Il cocranll:a 45
o61un--]Ircr, 65 lerer"t

fr ll8 .te,roBcr coorBercrBeHHo. CrulNcttnc !lc.lr-HHoctl .rereir I JilHHbrx fpy[flax
oiirc tos tcHu !Hl|)l(c C\r cflptl(ir Ha(c.rcHUq rta npcostua ttr lctcir B l(rUlri().tbHolt
06pa:onate-'ltrtorr \qpe,+i.lerrI{I B pcxlt\le l(pat KoBpe]\reHHoro npe6lraarrtu H,ttt
Kp\ f-TocvTorrHofo
L{ltc-tct tuoc

li, lereii c

ofpal l\eHHbr\l1 Bo:}\roxHocrr\.rn 3,topoBhr.
locerraxtrlItJ\ opfallt{3aroJr, oc)nr\:(rB.rqq]nrle o,iparoSatc:tr.Hr n /le!te Ib}rocrb rro
oOpa3otsal err bHr,r \{ [pofpar$laM tolllio lbHoro uiiptr;oeaHru. nptlc\Iorp lI \xoJ 3a
.terb\rlt. - 67 qe,roeex. qrrc,telflIocrb ,fcrcl"t-]tHl]a-r]rJots. - 30 qe,roser. Y.le;r,slrii Rec
LlltctreHHocrlr .tereii c ol paHr.rqeHHbllrH Bo3t\{oxHocrguu 3JopoBbr B o5rir(-ir
qIlc,rrellloct lt BocrrlrraHHllxoB.lollKoitbtlll\ o6pa ioBa r e"rr,Hr,r\ oprcHlrJaullii !ocri.lBll,l
n 20iil rol]' i.7 9,o. V:e"rr,nr,rii gec qnc,reHHocrrr .,Iereri-urrBatnJoB r] o6l(cii
.ItIc,rcIIItoc'nt tsocrlrraHHu(oB.IoIrIKojtr,ltblx odpatoear e"rlur,lx opraHltJiltlllii !ocrllBlr,T
u 2018 rorr 0.89,b. florarale:rl ro rllc-reHHocrri,terer:i c O83 B ,forrrxo,rrLrrblx
o6patoea r e,:r rulrx )!pcx.lct{ttr\ Htr{ie rroxa3are,t! 2017 rora. rro rrprl ?Totlt
rrorpc6uocrr, po.{rrlc.'rcir (.,iilKoHHbr\ ope.teraBrfiereri) .terer: c OB3 !'ltoBirerBopeua ]ra
100-o,ir. llora;are,lb qltc-rcHHocrn Jereri-rrHea.ir lrfos s o6ltei'r .rrc,rcsuocnr .tercii.
noceritarorl[i,\.loulxo.rrr,ur,re o6pa3oBare.rbHbre opfa][r]aIIln. ]Be,rlqtl,itcq IIa 0.l9/o.
AHa,rtrt crptxrrpbr qr'lclreHHocli .lereir c t'rpuurrvclrHbr\lu B03\toxHocrq\{Ir
3.topoBbr{. 05\.ra$ulrxc, ro ofipi.r3oBure.r 6r hr\r tr]rrrrpa\rva\t ,Iotnxo,tbIrofo
o(jpa3oBaHnr. roKaiar- qro Bce 65 ,tereii (979,;) c oryaHx.ieHHbf\rlr Bo3\roi{iHocrr\{lt
3,'Iopotsbl rloceua,rx rp\'[nrrr Ko\tfieHcup\lorllci] I IaI IpaB-'IeIu toc'I I l- B forl urc,rtc 22-4-ci)
- o6).raxucb r] rp\ rrrax J.rr ,tereii c Hap)uelrfle}r peqrr: 7.-i96 - c rraptuer[re\{ 3perltrs:

10..196-cuHreir.xexrviuiblrr,rlrlrrrap)rrcrrrr]\ru:56-796-c3arlepxxoi.ircu\r'qcoioro
l'lalBlt frr'!.

I2 rereir

roit)

no,l)'qirrrr o6pa3oBarrrc B r-p),n[ax
HaapaB.{errHocrr (.10%). I8,rereii - B o6ulepa3BlrBarorux\ rp-vnnax.
rrHBarr,foB ts 2018

lio\{r leHcrp\ xluler"r
B 201 8 ro,t) orr(pbrrrrr -torrxo-rrbrrbr\ o6paroBarc,rblrbr\ oprarrrr3auuri le 6br-ro. B
lct\ rbrurcrrcrr, re\rn puctt q c.la.lo rNo.rb bt\ o6paroBarc.rh|lhr\ {rpraHrIlc rri nr,
rroralJ ro-la cocratsu,r 100%. iia )roll xe lpoBHe oi\rc.reH n lclrrr pocra unbrx

rlpraHrr3auuii, rr\{crorlrlx iroJpa3,lc,,re}{rur (fp),nnbr). Koropbrc ocvr[ecrB"rrK)r
o6pa3oBa't eilbH) xl ier r e.rbHocrr, rr(t o\iparoBare.rbHr,lNl rrfroL pa\lNla\{ JottlKojlt,Iloto
l
o6pa:oRartnr, npllcyorp u \\oI 3a Jerbllll.
(' 2017 In ra ror(A3art.rb <rrJo- ur \t ! ll ltlultla, tbgbl\ .troIJIKo,[b]u.I\
o6pa:oaare,lln;tx opl a rBaurrr"i. 3.tallr1'l Kolopbr-\ lla\oJtrcg n aaapriiiHolr cocroerHrrrr
Hit|l rpc6yK]r KarHrarrrHofo pe\'roHTa. B oSue\r .rrrc.ire \1\ Hllullr rturLHbl\ .loluKo,rrblrfi\
o6paroBa.f c]bHbrr op|aur:aurii,r cocrae"rfl e r {J9i'.
OoH,t Haqrc,'renllor'i iapa6ornoii r,'rarrrr ne,{arofrLrecxux pa6o1HrlKots
cllllcL,!HUto (oljtdBa \t\Hl ln.LtbHbl\ or]l.lir,Biitc.tLHLI\ ontaH raultt. pcallll\lollllt\

9l 394.9 r r,rcfl,r
oOIla3oBareJhHbre nporparr\rbr -to]rrxojft,Hor-o o6pa3oBarrus.
p\'6rleir. Cpe,tHecrncoruar qr{cJeHHocrb
re-faforltqecrflrx paSorIItiKoB
\r] HtJrtnlaql,HLIx oOpa3oBarc.tbHblx opfallu3autdi. pca,nnt,vrorrtnx o6paioBare,rrbHr,re
Irpor pa\r\rbr -torJKo.nbHOf0 oopa ioRaHHr.
.\l Lg \ l,'scFr, tpc-lrcrteecqltotr
3erpaSorrroii ll]arbr nctarol [{ecKrlr pa6orfirrKoB ra 20]8 rojr cocraBr.n 23 660.27
pyo.rerr.
B 2018 lo-r1 o6eclreeeHo xcnolHeHrlc rr]IrKfa I pcrrJcnr$ lace,taHrrl paOoueir

fpynnbl no NlollrrroprrHfy

.uocrtt)I(eHl-1t ue,ileBbrx Iror(a3are,reii, ) craHoBJreHH6rx
vra:alrn flpe:ugeura P<D or 07.05.2-012, e cooraercreulr c r{oroprbr e arreape_gexa6pe
2018
ueo6xoglrlro 6r,r,lo o6ecnequr; orHorrreHue na.rtrcreuHoi :apa6oruoii
rrrrarbr or.xerrbHlrx xareropui pa6ornNroa j00% (23 660,0 py6,refi)
:apadorHoii r,rarr,r
e cdepe o6qero o6pa:orauax s cy6r,erre pO unu He r"ri. ypourrr,
/xocrurHy.r.oro B
aunape-gera6pe 2017 roaa. Cpegnelrecluual :apa6ornaa .rruno r1rora\r 2{J17 ro/Ia
cocrasnq,'ra 2l 178,65 py6.reii.

rola

D TeKyrtle\I rOIy n-'IaHlIpyeTC{ .{Oae.qelr{e UoKa3aTenefi OTHOIreHI,
cp_e,{HerreclrHofi :apa6oruoti nrarbt nenafofxlrecrrx pa6oruunoB
IoIlKoJIbHbrx
o6pa:oeare-rrlnr,rx oprauu:auuii n cpeguelrecnvuoii :apaSoruoii
rr,rare B c4)epe o6uefo
o6pa:oeaHu.r go yp osHq 100V,,.
_ O6r,€u KoHconurr4poBaHHoro 6rogztera cv6;,enra poccuficnoii @e,qepaquu

(6Io,qNersue cpe.qcrBa

Bcex ypoouef),

BocrrnraHHuxa cocraeu,T 89,5

rucsq

au;1e,.reHtrr,rii Ha lor]tKoJrr,trbre
o6pa:oeare,rrur,re yqpe)(.qeuxr - 338 555,2 rtrc.l-r py6,reii.
Bcero Korll,recrBo
Bocn[TaHrirrxoB - 3 784 .reroaex. O6lelt 6roAxeruux cpelcrB pacqere
B
Ha orHofo
pv6,,refi.

2. CeeAeuurr o pa3Brrrurr Hatra,,rr,Horo o6ulero o61r:r:onarrnn,
ocnonrroro o6tqero o6paroearrnl rr cpeAHcro o6tuero o6par3oBarrlrr
B ropo,le Qynrquouupyer l9 o6rqeo6pa::oaaie;burrx opfaHx3autrii.

Oxgar .qereii

o6tquv, ocuoenuno o6ruun,
cpegnulr o6rq'lr
o6pa:onanaell (orHorreHr4e qucreHHocrn o6y.rarcu1rxcx no
' o6pa3oBare,.rbHbt\r
npofpaN{NlaNr HaqalbHofo o6rqero, ocHoanoro o6uero,
cpe.{Hero o6rqefo o6pa3oBaHu,
K rrucregHocr[ Iereii B Bo3pacre 7 _ l g ,[er) cocragu:r
6g.4.
ro,lu.recrao o6yuaorqlxcn e od ueo6pa:o Barer bHr,t x opfaHu3arnax g470
.O6uqee
Har{aJrbHLlr\{

ua Hux Harrarrhnoe o6pa:oaanue
l:l:r,
4205 gereii, cpegnee

YIe,rrHnii

rroJryrrator 3712 pe6error<, ocuoBHoe o6utee _
o6rqee o6pa:oaanue - 553 peduma.
Bce .IllcJreHttocru o6yvarorqrrxcx lo o6pa:oaare.lsubtr{
nporpa[l]1afr!

cooTBeTcTByroLunNr rleaepa_rrrlbllr focy/lapcTBeH hr\l o6pa:oeare:tlrrr,rlr
cTatllapTal,l
naqa.rr,Horo o6uteto, ocHoanoro o6rqero, cpe,{nero o6rqero
o6pa:onauul _ 79,60lo

Y.ae,rlurtii Bec LIltcJreHliocrlr o6yrarorquxcl, rrpo,1o_rrxuBtrtrrx o6yqeHue
lto
o6pa:oeate,rr,nulr npofpaM\raNr cpelHefo o6rqero o6pa:oeauul, e
o6qeii
qlc"rreHHocru o6yvarorquxcn, [o.,lyqrialnl,x
ar.r.ecrar 06 ocHoBHo[l 06ue}1

o6pa:onanNu no uroraLr yve6noro ro/:a, npe.quiecrByrcrrlero orvernol,ry _
6902.
Y.qe:uurtii Bec qrcreHHocrri o6yqarorqnxcr, yr.rr1,6,reHuo tr3flatorqux
or/le_rrbHr,re
yve6urte lpeaueru, a o6uqeii qucreHHocrr.r odl.raior4uxcl no
o6ps3oBare_rbgr,r\r
ttporpa\.rr'raNr r]aqarrlHofo o6rqero, ocuoeuoro o6rqefo,
J.8o o

cpelaefo o6rqero o6pa:totarrn:r

Y.eerr,nnii Bec rtr'tctreHHocrr{ o6y.raroulaxcn B ri,[:lccax (rpytuaxl npo(prr-rrLtrofo
obyvenu.r u o6qefi qucJreHHoclr o6yrarorquxcn t 10_11 (12)
r(jraccax ro
o6pa:orate"lr,uuLr nporpatrlMaNl cpe!ner,o o6utero

odp::oeaurrr

77,0u%

Ko:rtrgecreo o6yuanruuxca B r,ry]t l.rqunaJtbHr,rx o6tqeo6pa:onare,rlnr,rx
opfaHx3all{tx B nepByro cr{eny B 2018 ro.4y cocraaurro 90,1To. launur,t [oKasa,rer]b
yBeJluqxnct no CpaBHeHt,llo C aHa_-rofrqHhlM rrep[o/]oM 2017 rola sa 0,65% I]
pe3ynbTaTe peajrrr3arluu opfaHn3arlrroHHo-ynpaB,'reHrrecKr.lx perxeHtr"r,
HanpaBJ.reHHbrx

Ha npraer{ a

o6rqeo6pa:oaaren},Hbre yqpex/lenux
]tHKpopaiioHa\. 3aKpenneHHblx la ytlpexleHljel\t.

B

xerefi, rrpoxxBatorul]x

B

5

o6lreo6pa3oBare;rr,Hr,Ix opraHri3arl[{x ocyuec.lBJrrercl ,1oc.faBxa
o6yuarorquxca a o6pa:oeare,rr,Hr,re opfaHr.i3aur.rrr, nyxlaprqltxc, B noABo3e 6
[rtro,tr,HbrMti aero6ycauu ( 100 %).
B 2018 roly ropx.rulr nr.rraHuerr o6ecleleno 98,2 o% o6y.rarr:rulrxca.
Bce o6pa:onarelrHue opraHx3auxu nNleror cnoprrJBubre :arrlr (100 96).
3.lauufi nynuuula,rrHux o6qeo6pa:oBareJThHhlx opraHri3aQur, Haxolrrul1xc, B
aBapuIIHoM cocTorrHxr{J Ha TeppuTopltl.l fopola HeT.
<Dong uavuclennoii :apa6ornoii nrarH ne/Jaaofnqecrnx pa6oruunon
crticoqHofo
cocraBa NlyHriuunaJrr,Hrix o6tqeo6pa:oaare,rbHr,tx opfauu3arlui cocraeraer 140

9I4,6 rucru py6:reii. CpegnecnucovHar quc,rreHHocrr. ne,qaroruqect<ux pa6orauroe
crrcollHofo cocraBa rocylapcrBeHHErx u rryHuuun?'!6Hhlx o6uleodpa:oaarear,nrrx
opraHu3auuri - ,1,14,6. Ypoeenr cpeguer,reclvnoii :apa6ouofi nra.r.bt ne!arorrrccxrx
pa6ornuroe:a 2018 ro.q cocraeur 26 412.24 ovlrcfi.
-nyrrnra
B 2018 roay o6ecneqeHo ,ranon"anr.
I peuelul 3aceraHu, pa6oqer-1
fpyrlnbr no ilroHIrropuHfy .qocrnxeHrr.f, IreJreBhlx rroKa3areaeii, crarr oB"lenrr r,r,r
1
yta:auu flpe:ugeura P@ or 07.05.2012, r cooraercraun c KoroprrrNl a luriape_.1era6pc
2018 roAa neo6xolnuo 6r.r,'ro o5ecnequrr, oTHoueHue naqlrc,retrrroii :apadornoii
rr.rrarbr orre'bHr,rx rareropufi pa6ornrroa 1000/o (.26 112,2 py6_'eii)
:apa6ornoii
rl:rarr,r B cQepe o6rqero o6pa:onauu_r a cy6lexre p(D t,ru ue Huxe vDoBn{.
rrocrufr)/roro a lunape-gexaSpe 2017 rona, Cpegneueclvnax :apa6orlal nn"r" no
tt rofart 20 I 7 I ola coc laB.t rra 25 05 2.5 p}5,rci:i.
Talcur'r o6parolr, B coorBercrRllti c yr<a:ou Ilpe:lrgerira or 07 \ra,2012 rora j\!
597 uldr no3TarrHoe rroBr,rlreHue :apa6oruoii rt,[al.u re.{afornqecxnx pa6olrnrot

o6rueo6paroaar

e,r uH

Lrr opraHx3auHii.

B rertluev ro,qy n-rarfip\clcr noaetrclrrc' noxatarereij orHouleHu
cpelHeNtecr.rHoii :apa6orrrofi nr,tarbr lc/Jlrrorurlec(ux pa6ornltcol
06uteo6pa3oBare,TbHbrx opraHu3arlrliI r< cpegrrelrecavnoii :lalta6ornoii n:rare
o6rqero o6pa:onarrn.f, ,4o ypoBHq 1000/o.

OoH.q naquc,rentroii
_
o6qeo6pa:oaare,rr,Hux

:apa6ornoii

rrrarll y.rllTe_reri

a cQepe

r\1yHru[[&[hur,ix

opraHu3aurfi cocraB,-rrer 135027,0rucnupy6,reri.

Cpequecnucovaaa quc,reHHocrr, yvureleii lryHuqtrna.:rhlIbrx o6uieo6pa:oaarelr,rrlrx
oprarru:auuri - 421,9. Ypoaent cpe;uer,reclvnoii :apa6ornori rjralbr le:taror[qecKrrx
pa6orHuxoa :a 2018 ro4 cocraeu:r 26 670.42 ov6trs.
O5ruuri o6Tdll rfunaHctrpoerurrr o6uqe'o6pa:onate,r bH6lx opratru3a(xri
- 351
196,2 rt tcst,t py6reii. O6rqee KoJr-rllqecrBo yqau1tlxcll - g 470 ue.ror*:. O6r,e,rr
r!ulauconux cpeqcra B pacqere rra o;Horo yrlarqeroc, cocratl,r 41,6 rr,rca,r py6:reii.
Cgu;nenne 3HarleHur rlo(a3arerrr e 2018 ro.ry [o cpaBHeunro c ypoalelr 2017

fotra cBr3aHo c TeM, rITo B COCTaBe pacxo.{oB oTcyTcTByn,t 3aTpaTbt Ha flpoBe.qeHue
Kaflr]TarrhHofo peMoHTa O6pa3OBaTe]rhHbtx opfaHr.r3au[fi fopo.qal npllobpeTeuue
anflaparHo-nporpal,$tr{brx Ko\lrrJre(coB AoBpaqeOHoii guarnocrunn, ocHarueHre
lre6e,ruo u o6opy4oeanuel,t o6pa:oaarenrHlrx opranu:aqnii.
06T dn cpeacrl or npllHocqxlei Io\og g""i.n"roc.u
- I 664,3 rr,rclv py6nciir.
YAe,rurrii nec clunaucorux cpelcrB or rpuHoc_srqeii .qoxo.LqerrenhHocrx B
o6rqev o6re'e dtunanconrx cpe.ucra o6qeo6pa:oeareJrr,rrbrx opraHll3aurii cocraB,.rrer
0,5

Yo,

vo

na 0,3%t Hfi)(e noKa3aTerrr 3a 2017 ro,r.

lllarnue

o6pa:oaare"lr,u;te

ycr,ryfll

NlyHhuunaJlbHr,rMtj 6tor1;neruulrrr

o6rqeo6pa:oaare,rbHr,r\1u yqpe)x,1eHur\rtr ropo.Ia Llonouaxruscna
npenocTaBJItr'I4CE.

s

201g ro,]v

He

YAe,rlnrr[ Bec uucla :1uuii, B r\orophrx co3rialbr

yc,rroBr.ilr IJrl
n o6rqcu vuc,re :ganuii opranu:auuii,
ocyulecrBnslouxx o5pa:otare:t.nyo neqrerhHocrb IIo o6pa:orarentusrlr
rpofpaNl!{arr Haq;i!.rhHofo o6rqero, ocnoanoro o6rqero, cpe,1nero o6rqero o6pa:oaauua
cocraB,rrrer 89,4. B 17 o6uteo6pa:oeareabHbrx opfaHu3aqriqx co:Jlar{br yc,,toBur{
rl"[rr
6ecnpennrcreeHnofo rocryna uHBarruroB. B i2 yqpexlenuqx uilleercr Ho'eiiuce
o6opy.{oBaHue g:r.r odyueunx lt couualn3aurlu gereil c OB3 n nercii_uuaa-ru,1oe,
ocnaulenu xa6unerLI nelafofoB-rrcltxoJrofoB! uN,IetorcrI ceHcopH6re KorlHarhl.
B 2018 ro.qy no alarrrrrpoBaHHbtM rrporpa\rlrarr a o6rqeo6pa:ooare_lr,Hux
rrrKoJax r4HKJlro3UAnO O6y'tanucr, 103 pe6enxa c orpaHriqeHHr,rr{{ ao3N{oxlocrn\{u

6ecnpennctoenuofo .qocryna r{HBarrrraoB,

3AOpOBLt.

lola

errlycruuxos

o6rqeoSpa3ooare.rrbtrbrx opraHrj3aquii, ycrreutro claBluIrx
erriHbrii rocy.qapcrsennr,rii sr:arreu (galree - Ef3) ro pyccKorty,3blKy rr \rareN{arr1Ke,

o o6rqeii rlucJreHHocru

BtrrlycxHuroB o6rqeo6pa:onare:rurx oprauu:auufi.
c,qasasunx Ef3 no !aHHr,r^{ npe,qMerav 100%
Cpeguee :luaveuue Ko,.rrl{ecrBa 6a-,r:ros no Ef3, no"lyveHur,rx ]rbrlycKHutar{u,
ocBouBrrrntrtu o6pa:oaare,rr,nr,re nporpar,rNrr,r cpe,qHefo obrqero o6pa:olanrn no
\lareNrartKe (npoQnnbnbrii ypolenr) cocraBuer 52,07,lo pyccKo\{y ,r?j,iKy 66,31
oaLI0B.

Cpegnee :naveMe KonHrlecrBa 6a,r,ror

lo focyirapcrBeHHoii Irrorosoir
arrecrauul'r, no,tyrreHH6rx Br,IrycKHuKar,rtr, ocBorrBt!tii![r o6pa:onarenr,une npofpar,rNrr,I
ocHoBHofo o6rqefo o6pa3oBaHrrq: ro rlareNrarl{xe 3,54, no pyccitouy n:r,rxy _ 3,74.
9uclo o6rqeo6pa:oBarer'rr,Hhtx opraHu:auuii - I 9.
III {ono,rrrnre,rtuoe

o6pa:oaarrue

5. CeeAerrrrrr o pa3Blrrru Aono",runre,rr,noro o6pa3oBaHrrq Aerer.i u B3ttoc"flt

B

lx

9 oprauu:aunr-r .{oro.[ur.rre"[Lrloro odpmoarurrr:
xyAoxecrBeHHas
tuKo,[a, AercKar rry3r,lK;LlrrHaq tuxo.lta, [rr(ora rlcr(vccrB
llercxa.s
(no;fBe,xo\rcrBeHflbre orleny rylrrypr,r), 4 cnopruour,re mronr,r, Crauqux roHnx
TexHrrxoB, I{eurp pa:eurux rBoprtecrBa ,qerer"I ti toHolrecrna (iro4ne4ollctteurrr,re
Vlpan,reunro o6pa:oaarrur).
ropoge $ylrquonrrp-ver

rluc,renHocu .qerer:i, oxBarlerHbrx [poaparri\rar{u
]1ollo_rr Hurer,ihHofo
o6pa:oaannl - 13035; o6yvarorquxcn n o6pa::otare:rlrrbrx opraHr3arurrx

.qonojrHureJbHoro o6pa3oBaHHr - 10651, B lercKr4x txKorrtax
yucreHHocrr, HaceJreHur B Bo3pacre or 5 go l8 ,rer

uc(yccrB

1260.

1,1401.

- 18 :rer ,qolo,laureri,Hbtr,r[ o6rueo6pa:oaare'lrlrrr,ruu
lpofparlrraMri (yge.:rrnnii Bec qrcrenHocru .Iereii, noJ'ryqarcrqux ycnyfu
Oxnar 4ereii B Bo3pacre 5

IonorHurerbHoro o6pa:oearrua, a o6rqeil vuclelnocl,r netefi B Bo3pacre 5 - 18
",rer) 90, sr%.
102 pe6eana-uuranuAa u nereii c OB3 oxBaqeHhI )/c,tyf aMu IoIloJtrIlrTerLHor.o
o6pa:oranlra.

@oH,q Ha.Iuc,'reHHoii :apa6ornofi rr:rarbr rrer]aforr{trecxux pa6ornrutoa

crucoqHofo cocraBa NlyHrluunau,Hbrx o6pa:oaare:rlnrrx yupeN4euuli
,qonolrHurenEHoro o6pa:oeanul 4ereii cocraa-ruer 4g 60j,j ruclu py6"leii.

CpegHecluco.rual qncJ'leHHocrb rre,qarofxrlecKHX pa6ornnrou MyHuunrra:rbHhrx
o6pa:oaate,rr,n;rx y\pexi.ueHfiii IorIoJrHHTeJrr,Hofo o6pa3oBaH[r .qererl ]50,2.
Cpe,lnelrecrvnaa 3apa6orHar nrara nelaforaqecxlx pa6orHuroB yqpe)ilelxtl
lonor'rHurerbHoao o6pa:oeaHu.r no riroraM 201g rorta cocraBuJra 26 g6g'J; py6. u,ru
101,1% or qe,reeoro 3HarieHxq (26 670,4 py6.),
Taxur'r o6pa:orr, B coorBercrBr.rt c yra:ov Ilpe:r;enra or 07 rraa 2012
roqa Nl
597 co6,rnrlaercl coorHorrreuae cpeguelreclvuoii :apa6ornoii nlra'lbt re.Iafofriqecrrrx
pa6orunroo yyrixrllnarrhHr,rx o6pa:oeare:rlur,rx y.rpex.qeHlii 1clro.[Hrrre.[LHot.o
o6pa:oeatrul ,lereii x cpegrreuecluloii sapa6orHoji nlare y.uirc;reu B cy6beKre

Poccuiicrofi @elepaquu.

YEe-tHufi Bec quc-[a opfaHlr3auxt, uNrerorqux Bo.uonpoBol ]00 %.
ueHrparrbloe ororrreHue - 60 %, KaHarrx3au[ro 100 %. Bce opraHrJ3rufifl

,qorroJrHxre.lu,Horo o6pa:onauul r,INleror
l3BeuIarenuJ cucreny aageona6nro jreHu.l.

fllarnr,re ) c:ryru

oKa3r,rBaer

o6yvaercl 1006 qe,roeeK.

noxapHylo crrfHal[3autrlo. llbr\{oBlte

MEy nO IOCIX X! 3 - la l,ralHou

ocHoce

V.{ouo"'ruure,tuuan uuQoplraunn o cncrerre o6pa:oearrul
B !a-rr,Hefiuren nepe4 cucrelroI o6pa:oeanul rcpo,qa crorr;r]e ,ryrouire 3ararrr.l:
- o6ecnequrr, pealrr3aur{o r"leponpnqrlaii, HanpaB,-reHHbtx Ha pa3Bllrrc cllcretrlLt
xourro;r,rroro o6pa:onanul .qll .qereii c OB3;
- fipolo]'rxrurb lo:ralttuii nepexo,t o6rueo6pa3oBareJrbttblx yqpex:IeHuu Ha

ofoc:

- o6ecneqrttl

pea!.rrr3aur{ro

lrepolpumuii, ltalpaBneHHr,]x Ha roBr,IlreHle

KaqecrBa npeflonaBaHxs npenrreroB! noBbrueHrre xea,ru(ttrnaqru ytl[Tenefi,

pa6orarorqux e Br,InycKHbtx K:racca\;
- npo.qo:r)Knrh pa6ory lo yBer[rreHurc oxaara gercii B Bo3pacre 5 _ lg rrer
IonoJII'rrcJrl,HbrNIIl oorueo6pa:oearelbHbtMr{ rrporpa\{NraMu, u roN .r,,c,1e 3a c.reT
pacrntrpeHru crreKTpa pearrrr3yeMhrx r]porpar{Nr upor!eccnoHa.rr,rroii opuenraquu;

-

rpe,lycMoTpeTrr pea"]Iu3aullro KoMrlJrexca Nlep

o6pa:oeare,rr,nr,te opratrr43ar1urr rroJroJblx creuualr,tcroB:

- pacutrprrb

rfopllt

t e:atrlroneiictatrx Bcex

o6pa:oeare,rr,n;rx oprarru:aulrri;

no np[Bnerlellxro

runoB

B

ll1YHIIIJlIIIa jtbttl,IX

- npolonxirirb pa6ory rlo

no3TanHo]\fy rloBbllrreHulo 3apa6orHoii il"laTr,I
re.qaforuqecKrlx pa6oTHlKoB oSp3soBaTenhHbIX optaHu3suuii B paNIKax peartI3auliu
Yra:a flpe:ugenra PtD J\! 597or 07 uaa 2012 r.;
- np[Hsrr, Mepbr K noBbrureHxlo ]aenbHoro eeca rltlHancoarrx cpeAcrB or

rpunocf,rqefi aoxo,{ .4etreJlbHocu g o6qen o6reue tlunancoBblx cpe.qcrB
o6pa:oaare:Enux opfaHu3auui Bcex ru[oB;
- ocyu\ecrBJltrb peryr{pHhlfi KonTponb (lyHlrqlrouupoeatut cllcrell
6e:lonacnocru B NIyHuurina,'u,rt6IX oSpa:oearelsutrx opraHx3aIIutx;
- yBelrnrleHrie oxrata gerefi-urtrattu.qoB u,rerei c OB3 loro'IlHure]rbHblilll
o6uteo6pa:oaare,r6Hr,INIu npofpaMNraNru.
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Приложение № 1
ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
за 2018 год в городе Новошахтинске
Раздел/подраздел/показатель

Единица
измерения/форма
оценки

I. Общее образование
1. Сведения о развитии дошкольного образования
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и
численность
населения,
получающего
дошкольное
образование
1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение
численности детей определенной возрастной группы,
посещающих в текущем учебном году организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и
численности детей соответствующей возрастной группы,
находящихся в очереди на получение в текущем учебном году
мест в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);

100

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

100

в возрасте от 3 до 7 лет.

100

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение
численности детей определенной возрастной группы,
посещающих
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми, к общей численности детей соответствующей
возрастнойгруппы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет);

57,3

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет;

26,9

в возрасте от 3 до 7 лет.

77,8
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1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 0,65
организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, в общей численности детей,
посещающих организации, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.
1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми:
группы компенсирующей направленности;

65

группы общеразвивающей направленности;

3719

группы оздоровительной направленности;

0

группы комбинированной направленности;

0

семейные дошкольные группы.

0

1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме
кратковременного и круглосуточного пребывания в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход задетьми:
в режиме кратковременного пребывания;

39

в режиме круглосуточного пребывания.

55

1.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
дошкольного образования
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:
группы компенсирующей направленности;

2,0

группы общеразвивающей направленности;

98,0

группы оздоровительной направленности;

0
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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. Численность детей, посещающих организации, 11,5
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического
работника.
1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних
совместителей и работавших по договорам гражданскоправового
характера)
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми, по должностям:
воспитатели;

73,9

старшие воспитатели;

5,2

музыкальные руководители;

8,5

инструкторы по физической культуре;

3,6

учителя-логопеды;

4,6

учителя-дефектологи;

1,5

педагоги-психологи;

2,7

социальные педагоги;

0

педагоги-организаторы;

0

педагоги дополнительного образования.

0

1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 100
педагогических работников дошкольных образовательных
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере
общего образования в субъекте Российской Федерации (по
государственным и муниципальным образовательным
организациям).
1.4.

Материально-техническое
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обеспечение дошкольных образовательных организаций
1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно 9,0
для нужд дошкольных образовательных организаций, в
расчете на 1 ребенка.
1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 100
благоустройства (водопровод, центральное отопление,
канализацию), в общем числе дошкольных образовательных
организаций.
1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 41,9
физкультурные залы, в общем числе дошкольных
образовательных организаций.
1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 3,6
использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих
дошкольные образовательные организации.
1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 1,7
возможностями здоровья в общей численности детей,
посещающих
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.
1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 0,8
численности
детей,
посещающих
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми.
1.5.3. Структура численности детей с ограниченными
возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов),
обучающихся в группах компенсирующей, оздоровительной и
комбинированной
направленности
дошкольных
образовательных организаций, по видам групп<*>
группы компенсирующей направленности, в том числе для
детей:

97,0

с нарушениями слуха;

0

с нарушениями речи;

22,4
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с нарушениями зрения;

7,5

с нарушениями интеллекта;

10,4

с задержкой психического развития;

56,7

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

0

со сложным дефектом;

0

другого профиля

0

группы оздоровительной направленности, в том числе для
детей:

0

с туберкулезной интоксикацией;

0

часто болеющих;

0

группы комбинированной направленности.

3,0

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся
в
группах
компенсирующей,
оздоровительной
и
комбинированной
направленности
дошкольных
образовательных организаций, по видам групп<*>:
группы компенсирующей направленности, в том числе для
детей:

40

с нарушениями слуха;

0

с нарушениями речи;

0

с нарушениями зрения;

3,3

с нарушениями интеллекта;

20,0

с задержкой психического развития;

16,7

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

0

со сложным дефектом;

0

другого профиля

0

группы оздоровительной направленности, в том числе для
детей:

0

с туберкулезной интоксикацией;

0

часто болеющих;

0
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группы комбинированной направленности.

0

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам
дошкольного образования
1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 100
оздоровительными мероприятиями, в общей численности
детей,
посещающих
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.
1.7.
Изменение
сети
дошкольных
образовательных
организаций (в том числе ликвидация и реорганизация
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность)
1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 100
подразделений
(филиалов)),
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми:
дошкольные образовательные организации;
обособленные
подразделения
образовательныхорганизаций;

(филиалы)

обособленные
подразделения
общеобразовательныхорганизаций;

0
дошкольных 0
(филиалы) 0

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 0
(группы),
которые
осуществляют
образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми;
обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 0
образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования;
иные организации, имеющие подразделения (группы), 100
которые осуществляют образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход задетьми.
1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных
образовательныхорганизаций
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1.8.1. Расходы консолидированного бюджета Российской 89,5
Федерации на дошкольное образование в расчете на 1
ребенка, посещающего организацию, осуществляющую
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми.<*>
1.9. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в дошкольных образовательных
организациях
1.9.1.
Удельный
вес
числа
зданий
дошкольных 0
образовательных организаций, находящихся в аварийном
состоянии,
в
общем
числе
зданий
дошкольных
образовательных организаций.
1.9.2.
Удельный
вес
числа
зданий
дошкольных 0
образовательных организаций, требующих капитального
ремонта, в общем числе зданий дошкольных образовательных
организаций.
2. Сведения о развитии начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего
образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования,
основного общего образования и среднего общего
образования и численность населения, получающего
начальное общее, основное общее и среднее общее
образование
2.1.1. Охват детей общим образованием (отношение 68,4
численности обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования и образования обучающихся с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
к
численности детей в возрасте 7 - 18 лет).
2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 79,6
образовательным
программам,
соответствующим
федеральным государственным образовательным стандартам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования, в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общегообразования.
2.1.3.

Удельный
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продолживших обучение по образовательным программам
среднего общего образования, в общей численности
обучающихся, получивших аттестат об основном общем
образовании по итогам учебного года, предшествующего
отчетному.
2.1.4. Наполняемость
образования:

классов

по

уровням

общего

начальное общее образование (1 - 4 классы);

25,4

основное общее образование (5 - 9 классы);

24

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы).

21,2

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 100
подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся
в подвозе в общеобразовательные организации
2.1.6.Оценка
родителями
обучающихся 7,8
общеобразовательных организаций возможности выбора
общеобразовательной
организации
(удельный
вес
численности родителей обучающихся, отдавших своих детей
в конкретную общеобразовательную организацию по причине
отсутствия других вариантов для выбора, в общей
численности родителей обучающихся общеобразовательных
организаций).<*>
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования и образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую 90,4
смену
в
общей
численности
обучающихся
по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования по очной форме
обучения.
2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 3,8
изучающих отдельные учебные предметы, в общей
численности обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего
образования
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2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 77
(группах) профильного обучения в общей численности
обучающихся в 10-11(12) классах по образовательным
программам среднего общего образования
2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с 0,6
использованием дистанционных образовательных технологий
в общей численности обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования и образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями)
2.3.Кадровое
обеспечение
общеобразовательных
организаций,
иных
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ, а также оценка уровня
заработной платы педагогическихработников
2.3.1. Численность обучающихся по образовательным 19
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования и образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в расчете на 1 педагогическогоработника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 22,3
лет в общей численности учителей (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданскоправового
характера)
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования и образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальныминарушениями)
2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 100
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организаций
к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников
в
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации
2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников 64
в общей численности работников (без внешних совместителей
и работающих по договорам гражданско-правового характера)
организаций, осуществляющих образовательнуюдеятельность
О направлении информации - 02

10

по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования и
образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе
педагогических работников социальных педагогов, педагоговпсихологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования и образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями):
социальных педагогов:
всего;

57,8

из них в штате;

57,8

педагогов-психологов:
всего;

73,6

из них в штате;

73,6

учителей-логопедов:
всего;

0

из них в штате.

0

учителей-дефектологов:
всего;

0

из них в штате.

0

2.4.
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение общеобразовательных организаций, а также
иных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
в
части
реализации
основных
общеобразовательныхпрограмм
2.4.1. Учебная площадь общеобразовательных организаций в
расчете на 1 обучающегося.

3,3

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 100
благоустройства (водопровод, центральное отопление,
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канализацию), в общем числе зданий общеобразовательных
организаций
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся
общеобразовательных организаций
всего;

14,75

имеющих доступ к сети «Интернет».

14,75

2.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих 100
программы общего образования, обеспеченных Интернетсоединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с для образовательных организаций, расположенных в городах,
50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в
сельской местности и поселках городского типа, а также
гарантированным Интернет-трафиком<**>
2.4.5. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, 100
использующих электронный журнал, электронный дневник, в
общем числе общеобразовательных организаций
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 зданий, в которых созданы условия 89,5
для беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе
зданий общеобразовательных организаций
2.5.2.
Распределение
численности
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по
реализации образовательных программ в формах: совместного
обучения (инклюзии), в отдельных классах или в отдельных
образовательных организациях, осуществляющих реализацию
адаптированных основных общеобразовательных программ:
в отдельных организациях, осуществляющих
0
образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам – всего;
из них инвалидов, детей-инвалидов.

0

в отдельных классах (кроме организованных в отдельных
организациях), осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам – всего;

0
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из них инвалидов, детей-инвалидов.

0

в формате совместного обучения (инклюзии) – всего;

100

из них инвалидов, детей-инвалидов.

89,3

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в 100
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
общей численности обучающихся по адаптированным
образовательным
программам
начального
общего
образования.
2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в 100
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
в общей численности обучающихся по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
для
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразовательных
организаций, осуществляющих обучение по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам,
педагогическими работниками<*>:
всего;

0

учителя-дефектологи;

0

педагоги-психологи;

73,6

учителя-логопеды;

0

социальные педагоги;

57,8

тьюторы.

0

2.5.6. Численность обучающихся по адаптированным
основным общеобразовательным программам в расчете на 1
работника:
учителя-дефектолога;

0

учителя-логопеда;

0

педагога-психолога;

6
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тьютора, ассистента (помощника).

2

2.5.7. Распределение численности детей, обучающихся по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам, по видам программ<*>:
для глухих;

0

для слабослышащих и поздноглохших;

2,9

для слепых;

0

для слабовидящих;

3,9

с тяжелыми нарушениями речи;

1

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

17,5

с задержкой психического развития;

54,4

с расстройствами аутистического спектра;

3,9

со сложными дефектами;

0

других обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

16,4

2.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие
условия, условия организации физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы в общеобразовательных организациях, а
также
в
иных
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
общеобразовательных программ
2.6.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 98,2
питанием,
в
общей
численности
обучающихся
общеобразовательных организаций
2.6.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 0
логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем
числе общеобразовательных организаций
2.6.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 100
залы, в общем числе общеобразовательных организаций
2.6.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 0
плавательные бассейны, в общем числе общеобразовательных
организаций
О направлении информации - 02

14

2.7. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
основным
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и
реорганизация
организаций,
осуществляющих
образовательнуюдеятельность)
2.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), 98,2
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования и образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями).
2.8.
Финансово
экономическая
деятельность
общеобразовательных
организаций,
а
также
иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
в части реализации основных общеобразовательныхпрограмм
2.8.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 41,6
общеобразовательные организации, в расчете на 1
обучающегося.
2.8.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей 0,5
доход деятельности в общем объеме финансовых средств
общеобразовательныхорганизаций
2.9. Создание безопасных условий при организации
образовательного
процесса
в
общеобразовательных
организациях
2.9.1. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 100
организаций, имеющих охрану, в общем числе зданий
общеобразовательных организаций
2.9.2. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 0
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем
числе зданий общеобразовательных организаций
2.9.3. Удельный вес числа зданий общеобразовательных 0
организаций, требующих капитального ремонта, в общем
числе зданий общеобразовательных организаций
II. Среднее профессиональное образование
3. Сведения о развитии среднего профессионального
образования
3.1.

Уровень

доступности
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образования и численность населения, получающего среднее
профессиональное образование
3.1.1. Охват молодежи образовательными программами процент
среднего профессионального образования - программами
подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащих
(отношение численности студентов, обучающихся по
программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, к численности населения в возрасте 15 - 17 лет).
3.1.2. Охват молодежи образовательными
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена
численности студентов, обучающихся по
подготовки специалистов среднего звена, к
населения в возрасте 15 - 19 лет).

программами процент
программами
(отношение
программам
численности

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по единица
образовательным программам среднего профессионального
образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на
100 бюджетныхмест.
3.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
среднего профессионального образования
3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших
образовательные программы среднего профессионального
образования с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности
выпускников, получивших среднее профессиональное
образование:
программы
служащих:

подготовки

квалифицированных

рабочих,

с использованием электронного обучения;
с
использованием
технологий;

дистанционных

с
использованием
сетевой
образовательныхпрограмм.

процент
образовательных процент

формы

реализации процент

программы подготовки специалистов среднего звена:
с использованием электронного обучения;
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с
использованием
технологий;

дистанционных

с
использованием
сетевой
образовательныхпрограмм.

образовательных процент

формы

реализации процент

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих на базе основного общего образования
или среднего общего образования, в общей численности
студентов, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования - программам
подготовки квалифицированных рабочих,служащих:
на базе основного общего образования;

процент

на базе среднего общего образования.

процент

3.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки специалистов среднего
звена на базе основного общего образования или среднего
общего образования, в общей численности студентов,
обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования - программам подготовки
специалистов среднего звена:
на базе основного общего образования;

процент

на базе среднего общего образования.

процент

3.2.4. Структура численности студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих, по формам обучения (удельный вес
численности студентов соответствующей формы обучения в
общей
численности
студентов,
обучающихся
по
образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих):
очная форма обучения;

процент

очно-заочная форма обучения;

процент

заочная форма обучения.

процент

О направлении информации - 02

17

3.2.5. Структура численности студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки специалистов среднего
звена, по формам обучения (удельный вес численности
студентов соответствующей формы обучения в общей
численности студентов, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования программам подготовки специалистов среднего звена):
очная форма обучения;

процент

очно-заочная форма обучения;

процент

заочная форма обучения.

процент

3.2.6. Удельный вес численности лиц, обучающихся по
договорам об оказании платных образовательных услуг, в
общей
численности
студентов,
обучающихся
по
образовательным программам среднего профессионального
образования:
всего;
программы
служащих;

процент
подготовки

квалифицированных

рабочих, процент

программы подготовки специалистов среднего звена.

процент

3.2.7. Удельный вес числа образовательных организаций, в процент
которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее
перспективным и востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям, требующим среднего
профессионального образования, в общем числе организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального
образования.
3.3.
Кадровое
обеспечение
профессиональных
образовательных
организаций
в
части
реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования, а также оценка уровня заработной платы
педагогических работников
3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее
образование или среднее профессиональное образование по
программам подготовки специалистов среднего звена, в
общей численности педагогических работников (безвнешних
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совместителей и работающих по договорам гражданскоправового
характера)
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального образования:
высшее образование:
всего;

процент

преподаватели;

процент

мастера производственного обучения;

процент

среднее профессиональное образование
подготовки специалистов среднегозвена:

по

программам

всего;

процент

преподаватели;

процент

мастера производственного обучения.

процент

3.3.2.
Удельный
вес
численности
лиц,
имеющих
квалификационную категорию, в общей численности
педагогических работников (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования:
высшую квалификационную категорию;

процент

первую квалификационную категорию.

процент

3.3.3.
Численность
студентов,
обучающихся
по
образовательным программам среднего профессионального
образования, в расчете на 1 преподавателя и мастера
производственного
обучения
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального
образования:
программы
служащих;

подготовки

квалифицированных

программы подготовки специалистов среднего звена.

рабочих, человек
человек

3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы процент
преподавателей и мастеров производственного обучения
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государственных
и
муниципальных
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального
образования, к среднемесячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской
Федерации.
3.3.5. Удельный вес численности педагогических работников, процент
освоивших дополнительные профессиональные программы в
форме стажировки в организациях (предприятиях) реального
сектора экономики в течение последних 3-х лет, в общей
численности педагогических работников организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального
образования.
3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и мастеров процент
производственного обучения из числа работников реального
сектора экономики, работающих на условиях внешнего
совместительства, в общей численности преподавателей и
мастеров
производственного
обучения
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального
образования.
3.4.Материально-техническое
и
информационное
обеспечение
профессиональных
образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования, реализующих образовательные программы
среднего профессиональногообразования
3.4.1.
Обеспеченность
студентов,
обучающихся
по процент
образовательным программам среднего профессионального
образования, общежитиями (удельный вес численности
студентов, проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов, нуждающихся вобщежитиях).
3.4.2.
Обеспеченность
студентов,
обучающихся
по процент
образовательным программам среднего профессионального
образования, сетью общественного питания.
3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях, в расчете на 100 студентов организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по
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образовательным программам среднего профессионального
образования:
всего;

единица

имеющих доступ к сети «Интернет».

единица

3.4.4. Доля образовательных организаций, реализующих процент
программы среднего профессионального образования,
обеспеченных
Интернет-соединением
со
скоростью
соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных
организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для
образовательных организаций, расположенных в сельской
местности и поселках городского типа, а также
гарантированным Интернет-трафиком <**>
3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) квадратный метр
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, в расчете на 1студента.
3.5. Условия получения среднего профессионального
образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидами
3.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для
маломобильных групп населения, в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования:
учебно-лабораторные здания (корпуса);

процент

здания общежитий.

процент

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными
возможностями
здоровья
и
студентов,
имеющих
инвалидность, в общей численности студентов, обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования:
студенты с ограниченными возможностями здоровья;
из них инвалиды и дети-инвалиды;
студенты, имеющие инвалидность (кроме
ограниченными возможностямиздоровья).
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3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными
возможностями
здоровья
и
студентов,
имеющих
инвалидность, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования, по формам
обучения:
очная форма обучения;

процент

очно-заочная форма обучения;

процент

заочная форма обучения.

процент

3.5.4. Удельный вес численности студентов с ограниченными
возможностями
здоровья
и
студентов,
имеющих
инвалидность,
обучающихся
по
адаптированным
образовательным программам, в общей численности
студентов с ограниченными возможностями здоровья и
студентов, имеющих инвалидность, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального
образования:
всего;
программы
служащих;

процент
подготовки

квалифицированных

рабочих, процент

программы подготовки специалистов среднего звена.

процент

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и
профессиональные достижения выпускников организаций,
реализующих программы среднего профессионального
образования
3.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих
государственные академические стипендии, в общей
численности студентов очной формы обучения, обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований:
всего;
программы
служащих;

процент
подготовки

квалифицированных

рабочих, процент

программы подготовки специалистов среднего звена.

процент

3.6.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по50

процент
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наиболее перспективным и востребованным на рынке труда
профессиям и специальностям, требующим среднего
профессионального образования, в общей численности
студентов, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования.
3.6.3. Удельный вес численности лиц, участвующих в процент
региональных чемпионатах «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia), региональных этапах всероссийских
олимпиад профессионального мастерства и отраслевых
чемпионатах, в общей численности студентов, обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования.
3.6.4. Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, процент
чьи команды участвуют в национальных чемпионатах
профессионального мастерства, в том числе в финале
Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia), в общем числе субъектов Российской
Федерации.
3.6.5. Удельный вес численности лиц, участвующих в процент
национальных чемпионатах «Молодые профессионалы»
(WorldSkillsRussia),
всероссийской
олимпиаде
профессионального мастерства, в общей численности
студентов, обучающихся по образовательным программам
среднего профессионального образования.
3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам среднего профессионального образования (в том
числе
ликвидация
и
реорганизация
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность)
3.7.1. Темп роста числа организаций (филиалов), процент
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального
образования.
3.8.
Структура
профессиональных
образовательных
организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования (в том числе
характеристика филиалов)
3.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы,
процент
которые реализуют образовательные программы среднего
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профессионального
образования,
в
общем
числе
профессиональных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального образования.
3.9. Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
в
части
реализации
образовательных программ среднего профессионального
образования
3.9.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охраннопожарной сигнализацией, в общей площади зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования:
учебно-лабораторные здания (корпуса);

процент

здания общежитий.

процент

3.9.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в
аварийном состоянии, в общей площади зданий организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального
образования:
учебно-лабораторные здания (корпуса);

процент

здания общежитий.

процент

3.9.3. Удельный вес площади зданий, требующей
капитального ремонта, в общей площади зданий организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам среднего профессионального
образования:
учебно-лабораторные здания (корпуса);

процент

здания общежитий.

процент

III. Дополнительное образование
4. Сведения о развитии дополнительного образования детей и
взрослых
4.1.
Численность
населения,
обучающегося
дополнительным общеобразовательнымпрограммам
О направлении информации - 02
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4.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 90,51
программами (отношение численности обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам к
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) <*>.
4.1.2. Структура численности детей, обучающихся
дополнительным общеобразовательным программам,
направлениям <*>:

по
по

техническое;

10,2

естественнонаучное;

9,3

туристско-краеведческое;

4,5

социально-педагогическое;

6,5

в области искусств:
по общеразвивающим программам;

24,5

по предпрофессиональным программам;

0

в области физической культуры и спорта:
по общеразвивающим программам;

45

по предпрофессиональным программам.

0

4.1.3. Удельный вес численности детей, обучающихся по 9,5
дополнительным общеобразовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг, в
общей численности детей, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам.
4.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного
процесса
по
дополнительным
общеобразовательным программам
4.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 36,3
возможностями здоровья в общей численности обучающихся
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам<*>.
4.2.2. Удельный вес численности детей с ограниченными 36,3
возможностями здоровья (за исключением детей-инвалидов) в
общей
численности
обучающихся
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
О направлении информации - 02
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дополнительным общеобразовательным программам <*>
4.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 39,5
численности обучающихся в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам <*>
4.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную
деятельность
в
части
реализации
дополнительных общеобразовательных программ
4.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 101,1
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных организаций дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате учителей в субъекте
Российской Федерации.
4.3.2. Удельный вес численности педагогов дополнительного
образования в общей численности педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по дополнительным общеобразовательным программам:
всего;

37

внешние совместители.

5,6

4.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 100
образования, получивших образование по укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки высшего
образования "Образование и педагогические науки" и
укрупненной
группе
специальностей
среднего
профессионального
образования
"Образование
и
педагогические науки", в общей численности педагогов
дополнительного образования (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера)
организаций,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы длядетей
4.3.4. Удельный вес численности педагогов дополнительного
образования в возрасте моложе 35 лет в общей численности
педагогов дополнительного образования (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданскоправового характера) организаций, реализующих
дополнительные общеобразовательные программы для детей
4.4. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по
программам дополнительного образования детей
О направлении информации - 02
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4.4.1.
Результаты
занятий
детей
в
организациях
дополнительного образования (удельный вес родителей детей,
обучающихся в организациях дополнительного образования,
отметивших различные результаты обучения их детей, в
общей численности родителей детей, обучающихся в
организациях дополнительного образования): <**>
приобретение актуальных знаний, умений, практических 20,7
навыковобучающимися;
выявление и развитие таланта и способностей обучающихся;

63,5

профессиональная ориентация, освоение значимых для 0,8
профессиональной деятельности навыковобучающимися;
улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной
программы обучающимися.

15

IV. Профессиональное обучение
5. Сведения о развитии профессионального обучения
5.1. Численность населения, обучающегося по программам
профессионального обучения
5.1.1. Структура численности слушателей, завершивших
обучение по программам профессиональногообучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям процент
рабочих, должностямслужащих;
программы переподготовки рабочих, служащих;

процент

программы повышения квалификации рабочих, служащих.

процент

5.1.2. Охват населения программами профессионального
обучения по возрастным группам (отношение численности
слушателей определенной возрастной группы, завершивших
обучение по программам профессионального обучения, к
численности населения соответствующей возрастной группы):
18 - 64 лет;

процент

18 - 34 лет;

процент

35 - 64 лет.

процент

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по основным программам
О направлении информации - 02
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профессионального обучения
5.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших
обучение
с
применением
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий, сетевой формы
реализации образовательных программ, в общей численности
слушателей, завершивших обучение по программам
профессионального обучения:
с применением электронного обучения;

процент

с применением дистанционных образовательных технологий; процент
с применением сетевой формы реализации образовательных
программ.

процент

5.2.2. Структура численности слушателей, завершивших
обучение по программам профессионального обучения, по
программам и источникам финансирования:
программы профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностямслужащих:
за счет бюджетных ассигнований;

процент

по договорам об оказании платных образовательных услуг за
счет средств физических лиц;

процент

по договорам об оказании платных образовательных услуг за
счет средств юридических лиц;

процент

программы переподготовки рабочих, служащих:
за счет бюджетных ассигнований;

процент

по договорам об оказании платных образовательных услуг за
счет средств физических лиц;

процент

по договорам об оказании платных образовательных услуг за
счет средств юридических лиц;

процент

программы повышения квалификации рабочих, служащих:
за счет бюджетных ассигнований;

процент

по договорам об оказании платных образовательных услуг за
счет средств физических лиц;

процент

по договорам об оказании платных образовательных услуг за
счет средств юридических лиц.

процент

О направлении информации - 02

28

5.2.3. Удельный вес числа программ профессионального
обучения,
прошедших
профессионально-общественную
аккредитацию работодателями и их объединениями, в общем
числе программ профессионального обучения:
программы профессиональной подготовки по профессиям процент
рабочих, должностямслужащих;
программы переподготовки рабочих, служащих;

процент

программы повышения квалификации рабочих, служащих.

процент

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации основных
программ профессионального обучения
5.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее
образование или среднее профессиональное образование по
программам подготовки специалистов среднего звена, в
общей
численности
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера) в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
профессионального обучения:
высшее образование;

процент

из них соответствующее профилю обучения;
среднее профессиональное образование
подготовки специалистов среднегозвена;

по

процент
программам процент

из них соответствующее профилю обучения.

процент

5.3.2. Удельный вес численности лиц, завершивших обучение
по дополнительным профессиональным программам в форме
стажировки в организациях (предприятиях) реального сектора
экономики в течение последних 3-х лет, в общей численности
преподавателей и мастеров производственного обучения (без
внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового
характера)
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
программам профессионального обучения:
преподаватели;

процент

мастера производственного обучения.

процент
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5.4.Условия
профессионального
обучения
лиц
ограниченными возможностями здоровья иинвалидов

с

5.4.1.
Удельный
вес
численности
слушателей
с
ограниченными возможностями здоровья и слушателей,
имеющих инвалидность, в общей численности слушателей,
завершивших обучение по программам профессионального
обучения:
слушатели с ограниченными возможностями здоровья;

процент

из них инвалидов, детей-инвалидов;

процент

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с процент
ограниченными возможностямиздоровья).
5.5. Трудоустройство (изменение условий профессиональной
деятельности) выпускников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
5.5.1. Удельный вес работников организаций, завершивших процент
обучение за счет средств работодателя, в общей численности
слушателей, завершивших обучение по программам
профессионального обучения.
V. Дополнительная информация о системе образования
6. Сведения об интеграции российского образования с
мировым образовательным пространством
6.1. Удельный вес численности иностранных студентов в
общей численности студентов, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального
образования - программам подготовки специалистовсреднего
звена:
всего;
граждане СНГ.

процент

6.2. Численность иностранных педагогических и научных процент
работников по программам среднего профессионального
образования. <**>
7. Сведения о создании условий социализации и
самореализации молодежи (в том числе лиц, обучающихся по
уровням и видам образования) <**>
7.1.
Социально-демографические
социальнаяинтеграция
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7.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет процент
(отношение численности обучающихся в возрасте от 5 до 18
лет к численности детей в возрасте от 5 до 18 лет).
7.1.2. Структура подготовки кадров по профессиональным
образовательным программам (удельный вес численности
выпускников, освоивших профессиональные образовательные
программы соответствующего уровня, в общей численности
выпускников):
образовательные программы среднего профессионального процент
образования - программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих;
образовательные программы среднего профессионального процент
образования - программы подготовки специалистов среднего
звена;
7.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в
общественных достижениях <*>
7.2.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте
14-30 лет, состоящих в молодежных и детских общественных
объединениях (региональных и местных), в общей
численности населения в возрасте 14 - 30 лет:
общественные объединения, включенные в реестр детских и 0
молодежных объединений, пользующихся государственной
поддержкой;
объединения, включенные в перечень партнеров органа 100
исполнительной власти, реализующего государственную
молодежную политику / работающего с молодежью;
политические молодежные общественные объединения.

3

7.3. Деятельность федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации по созданию условий социализации и
самореализации молодежи <*>
7.3.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте
14 - 30 лет в общей численности населения в возрасте 14 - 30
лет, участвующих:
в инновационной
творчестве;
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деятельности

и

научно-техническом 23

31

в работе в средствах массовой информации (молодежные
медиа);

10

в содействии подготовке и переподготовке специалистов в
сфере государственной молодежной политики;

18

в международном
сотрудничестве;

и

межрегиональном

молодежном 40

в занятиях творческой деятельностью;

60

в профориентации и карьерных устремлениях;

38

в поддержке и взаимодействии
организациями идвижениями;

с

общественными 55

в формировании семейных ценностей;

69

в патриотическом воспитании;

73

в формировании российской идентичности, единства 67
российской
нации,
содействии
межкультурному
и
межконфессиональному диалогу;
в волонтерской деятельности;
в
спортивных
занятиях,
популяризации
безопасности в молодежнойсреде;
в развитии молодежного самоуправления.

92
культуры 82
23

-------------------------------<*> - сбор данных осуществляется в целом по Российской Федерации без
детализации по субъектам Российской Федерации;
<**> - сбор данных начинается с итогов за 2019 год.
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