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Управление образования администрации

городского округа город Кулебаки Нижегородской области

прикАз

05 июня 2019 года J\lb 27з

Об установлении показателей мониторинга образования
в городском округе город Кулебаки Ниrrсегородской области

В соответствиИ с частьЮ 4 статьи 97 Федер€UIьного закона от 29 декабря
2012 года j\ъ 273-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)>, Правилами
осуществления мониторинга системы образования, утверждёнными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.20|з }lb 662 ,,об
осуществлении мониторинга системы образования", }п{итывая Приказ
Министерства образования и науки рФ от 22 сентября 2017 г. N 955 ,,об

утверждениИ показателеЙ мониторинга системы образования", в цеJUIх
организации мониторинга образования в городском округе город Кулебаки
нижегородской области и руководствуясь Положением об управлении
образования администрации городского округа город Кулебаки
приказываю:

1. Установить Показатели мониторинга образования в городском округе
город Кулебаки Нижегородской области (Приложение 1).

2. Контроль за полнением приказа возложить на заместителя
начЕLIIьника Управ лену| А.Е.

Начальник управле А.Н.Шаблов



Приложение 1

к прик€tзу управления образо вания.
администрациi4

городского округа город Кулебаки
от. Jrlb

Показатели мониторинга образования
в городском округе город Кулебаки Нижегородской области

Раздел/подраздел/показатель Единица измерения/
форма оценки

I. Общее образование
1. СведениrI о р€tзвитии дошкольного образованиrI
1.1. Уровень досцrпности дошкольного образования и численность
населения, пол}чаюIцего дошкольное образование
1.1 .1. .Щоступность дошкольного образования (отношение
численЕости детей ошредепенной возрастной группы, посещающих в

текущем году организации, осуществJIяюIцие образовательн},ю

деятельность по образовательным программаN{ дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, к сумме указанной
численЕости и IIисленности детей соответствуюrцей возрастной
группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест в

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
}ход за детьми):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; поопент
в возрасте от З до 7 лет. пDопент

1.1 .2. Охват детей дошкольным образованием (отношение
численности детей определенной возрастной группы, посещающих
организации, осуцествJuIющие образовательную деятепьность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и

уход за детьми, к общей численности детей соответствующей
возоастной группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); пDоцент

в возрасте от 2 месяцев до З лет; процент
в возрасте от 3 до J лет. процент
1.1.З. Удельный вес численности детей, посещающих частные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и

уход за детьми, в общей численности детей, посещающих
организации, реализ),ющие образовательные программы
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

процент

1. 1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих
образовательн}.ю деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
грyппы комrтенсирующей направленЕости; человек

гDyппы обrцеразвивающей направленности; человек

грyппы оздоровительной направленности; человек

гDчппы комбинированной направленности; человек

семейные дошкольные группы. человек



1.1.5. НаполняеМосТЬ грУПп' фУнкционирУюЩих 
" режиrе 

.-
кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях,
осуществляюlцих образовательн}.ю деятельность по образовательным
программам дошкольного образовqния, присмотр и уход за детьми:
в режиме кратковременного пребывания; человек
в режиме круглосуточного пребывания. человек
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
дошкольного образования
1.2.1. УдеЛьньiй вес числеНностИ детей, посещаюЩ"х ор.а""зации,
осуществляющие образовательн}.ю деятельность по образовательным
програNdмам дошколЬного образования, присмотр и уход за детьми -
всего, из них посещают:

человек

группы компенсирующей направленности; человек
группы общеразвивающей направленности; человек
группы оздоровительной направленности человок
группы комбинированной направленности; человек
группы по присмотру и уходу за детьми. человек
1.3. Кацровое обеспечение дошкольньтх образоваrел""ьr*
оргаЕизаций и оценка уровня заработной платы педагогических
работников
1 .З. 1. Численность детей, посещаюlцих организации,
осуществJUIющие образовательн},ю деятепьность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и )rхол за детьми, в
расчете на 1 педаг9гического работника.

человек

1.З.2. Состав педагогических работников (без внешних
совместиТелей и работавших по догоВорilN{ гражданско-правового
характера) организаций, осуществляющих образовательн}то
деятельность по образовательным rтрограммч}м дошкопьного
образовани4, присмотр и уход за детьми, rrо должностям:
воспитатели; человек
старшие воспитатели; человек
музыкальнцý руководители ; человек
инстр}кторы по физической культуре; человек
учитеJUI-логопеды; человек
учителя-дефектологи человек
педагоги-психологи; человек
социаJIьные педагоги; человек
цедагоги - организаторы; человек
п9дагоги дополнительного образования. человек
1 .3.3. Средняя месячная заработнаJ{ плата педагогических работников
дошкольньrх образовательных организаций

тысяч рублей

1.4. Материtlльно-техническое и информационное обеспечение
дошкольньж образовательньIх организаций
1 .4.1. Площадь помещений, используемых неirосредственно для нужд
дошкольньrх образовательных организаций, в расчете на1 ребенка.

квадратный метр

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию),
в обrцем числе дошкольных образовательньIх организаций.

IIроцент

1.4.З. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные
залы, в общем числе дошкольньтх образовательньD( организаций.

процент

1 .4.4. Число персонzlJIьньIх компьютеров, доступньIх для
использования детьми, в расчете на 100 детей, посещаюIцих
дошкольные образовательные организации.

единица
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1.5. Условия пол)л{ения дошкольного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидаI4и
1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих
организации, осуществJшющие образовательЕlто деятельность по
образовательным программам дошкольного образования" присмотр и
уход за детьми.

процент

1.5.2, Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности детей, посещаюIцих организации, осуIцествJuIющие
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкопьного образования, присмотр и уход за детьми.

процент

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными возможностями
здоровья, обулаюrцихся по образовательным программам
дошкопьного образования в гр)ппах комrrенсирующей,
оздоровительной и комбинированной направленности, по гр\4Iпам:
числеЕность детей с ограЕиченными возможностями здоровья,
обl^rающихся по образовательным программам дошкольного
образования - всего (чел.), из них посещают группы:

человек

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: человек
с нарушениями слуха; человек
с нарушениями речи; человек
с нарушениями зрения; человек
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); человек
с задержкой психического развития; человек
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; человек
со сложными дефектами (множественными нарушениями); человек
с другими ограниченными возможностями здоровья. человек
оздоровительн ой направленности, человек
комбинированной направленности, человек
1 . 5.4. Структура численности детей-инв€}лидов, обуrающихся по
образовательным программам дошкольного образования в группах
компенсирlтощей, оздоровительной и комбинированной
направленности. по группам:
численность детей-инвалидов, обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования - всего, из них посещают
грYппы:

человек

компенсир}aющеи направленности, в том числе для воспитанников: человек
с нарушениями слуха; человек
с нарушениями речи: человек
с нарушениями зрения; человек
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); человек
с задержкой психического развития; человек
с нарyшениями опорно-двигательного аппарата: чеповек
со сложными дефектами (множественными нарушениями); человек
с дDугими огDаниченЕыми возможностями здоDовья: человек
оздоровительнои направленности; человек
комбинированной направленности. человек
1.6. Состояние здоровья лиц, обуrающихся по програI4мам
дошкольного образования
1.6.i. Удельный вес численности детей, охваченньD( летними
оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей,
посещающих организации, осуIцествляющие образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и }ход за детьми.

процент
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1 .7. Изменение сети дошкольньrх образовательньIх организаций
том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осушествляющих обрЕвовательн},ю деятельность)

(в

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленньD( подразделений
(филиа_пов)), осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным rrрограммам дошкольного образоваЕия, присмотр
уход за детьми:

и

дошкольные образовательные организации; процент
обособленные подразделения (филиалы) дошкольньD(
образовательных организаций ;

IIроцент

обособленные lrодрiвделения (филиалы) общеобразовательньIх
организаций;

процент

общеобразовательные организации, имеющие подрrLзделения
(группы), которые осуществJIяют образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми;

процент

1.8. Финансово-экономическzш деятельность дошкольньD(
образовательньIх организаций
1.8.1. Расходы консолидированного бюджета на дошкольное
образование в расчете на 1 ребенка, посеlцающего организацию,
осуществJuIющ}то образовательн},ю деятепьность по
образовательным программам дошкольного образования, rrрисмотр и
уход за детьми.

тысяча рублей

1.9. Создание безопасньж условий при организации образовательного
процесса в дошкольньrх образовательньD( организациях
1.9.1 . Удельный вес числа зданий дошкольньIх образовательных
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе
зданий дошкольньтх образовательных организаций.

процент

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольньж образовательньIх
организаций, требующих капитаJIьного ремонт4 в общем числе
зданий дошкольньп< образовательных организаций.

процент

2. Сведения о развитии начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования

2.1. Уровень доступности начаJIьного обrцего образования, основного
общего образования и среднего общего образования и численность
населения, trолr{аюIцего начаJIьное обrцее, основное обrцее и средЕее
общее образование
2.\.|. Охват детей начальным общим, основным общим и средним
общим образованием (отношецие численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования к численности детей в возрасте 7-18
лет).

процент

2.|.2. Удельный вес численности обуlающихся по образовательным
программам, соответствующим федеральньш государственным
образовательным стандартам начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования, в общей численности обl^rающихся по
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего,
среднего обrцего образования.

процент

2.|.З. Удельный вес численности обуrающихся, продолживших
обучение по образовательным программам среднего общего
образования, в общей численности обулающихся, полr{ивших
аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года,
предшеств},ющего отчетному.

процент

2.|,4. Наполняемость классов по уровням общего образования:



начаJIьное общее образование (1-4 классы); человек

основное общее образование (5-9 классы); человек

среднее общее образование (10-1 1 (12) классы). человек

2.t.5. Удельный вес численности обуrающихся, охваченньж
гIодвозом, в общей численности обуrающихся, нуждающихся в

подвозе в образовательные организации, реализующие
образовательные программы нач€}льного общего, основного общего,

среднего общего образования.

процент

2.2 . Со держание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
начаJIьного обп{его образования, основного общего образования и

среднего обrцего образования
2.2.t. Удельный вес чисJIенности обулаюrцихся в первую смену в
обrцей численЕости обучающихся по образоватеJIьным [рогра]\4мам

начаJIьного общего, основного обrцего, среднего общего образования
по очной форме обучения.

процент

2.2.2. Удельный вес численности обl^rающихся, углубленно
из}чающих отдельные учебные предметы, в общей численности
обуrающихся по образовательным программам нача,тьного общего,
основного общего, среднего обrцего образования.

процент

2,2.З. Удельный вес чисJIенности обуrающихся в классах (группах)

профильного обуrения в обrцей численности обуrающихся в 10-

1 1(12) классах по образовательным программам среднего общего
обпазования.

процент

2.2.4. Доля несовершеннолетних, состояIцих на различных видах

r{ета, обучающихся по образовательным программам начаJIьного

общего образования, основного общего образования и среднего
общего образования.

процент

2.З. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иньпс

организаций, осуществляющих образовательн),ю деятельность в

части реализации ocHoBHbIx общеобразовательных программ, а также
оцеЕка уровня заработной платы педагогических рабо]ццц9Е__

2.З.|. Численность обуrающихся по образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования
в Dасчете на 1 педагогического работника.

человек

2.З,2. Удельный вес численности уrителей в возрасте до З5 лет в

общей численности г{ителей (без внешних совместителей и

работающих по договорам гражданско-правового характера)
организаций, осуществJu{ющих образовательн},ю деятельность по
образовательным программам начаJIьного общего, основного обlцего,
среднего общего образования.

человек

2.З .З . СреднемесячнаJI заработная плата педагогических работников
общеобразовательных организаций
педагогических работников всего тысяч Dублей

из Еих \пIителеи. тысяч очблей

2.З.4. Удельный вес численности работников (без внешних
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового
характера) организаций, осуществляющих образовательн).ю

деятельность по образовательным rrрограммам начаJIьного общего,
основного общего, среднего обrцего образования .

человек

2,З.5. Численность rIителей педагогических работников в общей
численности работников (без внешних совместителей и работаюших
по договора}4 гражданско-правового характера) организаций,
осуществляющих образовательн},ю деятельность по образовательным

человек
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программам начi}льного общего, основного общего, среднего общего
образования.
2,З,6, Удельный вес численности педагогических работников в
общей численности работников (без внешних совместителей и

работающих по договорам гражданско-правового характера)
организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность по
образовательным програN4мам начыIьного общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент

2.З.7. Организации, имеющие в составе педагогических работников
соци€}льньIх педагогов, педагогов- психологов, учителей-логопедов,
общем числе организаций, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам начаJIьного общего,
основного общего, среднего обrцего образования:

в

общее количество организаций, осуществляющих образоватепьнlто

деятельность по образовательным программам начаJIьного общего,
основного общего, среднего общего образования (единиц), из них
имеют

единиц

социыIьньD( педагогов :

всего, единиц
из них в штате; единиц
педагогов-психологов :

всего; единиц
из Еих в штате: единиц

учителей-логоподов:
всего; единиц
из Еих в штате. единиц
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций,
осуществJшющих образовательн},ю деятельность в части ре€rлизации
основIIых общеобразовательных программ
2.4.| . Учебная плоIцадь организаций, осуществJuIющих
образовательную деятельность по образовательным программа]\{

начаJIьного общего, основного общего, среднего обrцего образования,
в Dасчете на 1 обл^rающегося.

квадратный метр

2.4.2, Удельный вес числазданий, имеющих все виды
благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию),
в общем числе зданий организаций, осуществляющих
образовательные программы начшIьного общего, основного общего,
среднего обrцего образования.

процент

2.4.З. Число персональных компьютеров, используемьIх в уrебньгх
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуIцествJшIющих

образовательную деятеJIьность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего обrцего образования:
всего; единица

имеющих доступ к сети "Интернет". единица
2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих
образовательные rrрограммы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с

максимыIьной окоростью передачи данных t Мбит/сек и выше, в

общем числе организаций, осуществJuIющих образовательн},ю

деятельность по образовательным программам начаJIьного общего,
основного общего, среднего обrцего образования, подкJIюченньIх к
сети "Интернет".

процент

2.4.5, Удельный вес числа организаций, осуществляющих процент
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образовательную деятельность по образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования,
исrrользующих электронный журнал, электронный дневник, в общем
числе организаций, реализующих образоватеJIьные программы
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образования.
2.5. Условия получения начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья и инвыIидами
2.5.|. Удельный вес числа зданий, в KoTopbD( созданы условия дJuI
беспрепятственного доступа инваJIидов, в общем числе зданий
организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность по
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельньж организацияхи
классах, получаюпIих инклюзивное образование, в общей
численности лиц с ограничонными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного обrцего, среднего общего образования.

процент

2.5.З. Удельный вес численности обуrаюrцихся в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом
начаJIьного общего образования об1..rающихся с ограниченными
возможIIостями здоровья в общей численности обу"rающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам.

процент

2.5.4. Удельный вес численности обуrающихся в соответствии с

федеральным государственным образоватеJIьным стаIIдартом
образования обуrающихся с }мственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в обпдей численности
обуrающихся по адаптированным основным общеобразовательным
пDогDаммам.

процент

2.5.5. Структура численности обу.rающихся по адаптированным
образовательным программам начального общего, основного общего,
сDеднего обrцего образования по видам програNdм:

всего человек

для глухих; человек

для слабослышащих и позднооглохших; человек

для слепых; человек

для слабовидяlцих; человек
с тяжелыми нарушениями речи; чоловек

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; человек
с задержкои психического развития чеповек

с Dасстроиствами аутистического спектра; человек

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). человек
2.5 .6, Численность обучающихся по образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего, среднего обтцего образования
в Dасчете на 1 работника:
учителя-дефектолога; человек

учитеJUI-логопеда; человек

педагога-психолога; человек
тьютора, ассистента (помощника). человек

2.6, Результаты аттестации лиц, обучающихся по образоватеJIьным
программам начаJIьного общего образования, основного общего
обоазования и среднего общего образования
2.6.4. Удельный вес численности обl^rающихся, полrIивших на
госчдаDственной итоговой аттестации неудовлетворительные



результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам:
основIlого общего образования; пDоцент
среднего общего образования. процент
2.7. Состояние здоровья лиц, обуrаюrцихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия,
условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной

работы в обшдеобразовательньD( организациях, а также в иньIх
организациях, осуществJuIющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных прогрч}I\dм

2.7 .\. Удельный вес численности лиц, обеспеченньIх горячим
питанием, в обrцей численности обуrающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
обDазования.

процент

2,1.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический
пункт или логопедический кабинет, в общем числе организаций,
осуществпяющих образоватепьную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

процент

2.7.З. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные заJIы, в

общем числе организаций, осуществJIяюIцих образовательную

деятельность по образовательным программам начаJIьного общего,
основного обrцего, среднего общего образования.

процент

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые
плавательные бассейны, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального обrцего, основного обrцего, среднего общего
образования.

процент

2. 8. Изменение сети организаций, осуlцествляющих образовательн}.ю

доятельность по основным общеобразоватеJIьным програ]\dмам (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществJuIющих
образовательную деятельность)
2.8.t. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществJlяющих
образовательн}.ю деятельность по образовательным программам
начального общего, основного обп{его, среднего общего образования.

процент

2.9. Финансово-экономическаJI деятельность общеобразовательньж
организаций, а также иньIх оргаЕизаций, осуществJuIющих
образовательную деятельность в части реализации ocHoBHbD(

обшеобразоватеJIьных программ
2.9.|. Общий объем финансовых средств, поступивших в

организации, осуществJIяющие образовательную деятельность по
образовательным rrрограммам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося.

тысяча рублей

2.9.2. Удельный вес финансовьгх средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовьrх средств организаций,
осуществJu{ющих образовательн},ю деятельность по образовательным
rrрограммам ЕачыIьного общего, основного общего, среднего общего
образования.

процент

2.10. Создание безопасных условий при организации
образовательно го процесса в об щеобразо вательньIх организациях
2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих
образовательные программы начаJIьного общего, основного общего,
средЕего общего образования, имеющих охрану, в общем числе

процент
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зданий организаций, осуществляющих образовательную
деятельцость по образовательным программам начаJIьного общего,
основного общего, среднего общего образования.
2.1,0.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществJuIющих
образовательн}.ю деятельность по образовательным программi}м
начаJIьIIого общего, основного общего, среднего общего образования,
находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятеJIьность tIо
образовательным программам начального общего. основного общего,
среднего общего образования.

процент

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуrцествляющих
образовательн}.ю деятельность по образовательным программаN{
начального общего, основного общего, среднего обrцего образования,
требующих капитаJIьного ремонта, в общем числе зданий
организаций, осуlцествJuIющих образовательн}.ю деятельность по
образовательным программам начаJIьного общего, основного общего,
среднего общего образования.

процент

I I I. Дополнительное образование
5. СведениrI о р€Lзвитии дополнительного образования детей и
взросльD(
5.1. 1. Численность населения, обучаrощегося rrо дополнительЕым
обшеобоазовательным пDогDаммам

человек

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет человек
Охват детей дополнительными общеобразовательными программами
(отношение численЕости обучающихся по дополнительЕым
общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от
5 до 18 лет).

процент

5.1,З. Удельный вес численности обlчающихся (занимающихся) с
использованием сетевых форм реализации дополнительньIх
общеобразовательных программ в общей численности обуrающихся
rrо дополнитеJIьным общеобразовательным программам ипи
занимающихся по программам спортивной подготовки в

физкультурно-спортивных организациях.

человек

Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с
использованием сетевых форм реализации дополнительньD(
общеобразовательньIх программ в обrцей численности обуrающихся
rrо дополнитеJIьным общеобразовательным программам или
занимающихся IIо програ]ч{мам спортивной подготовки в
физкчльтчDно-спортивIlых организациях.

процент

5.I.4. Удельный вес численности обуlающихся (занимающихся) с
использованием дистанционньж образовательньIх технологий,
электронного обучения в общей численности обуlающихся по
дополнительным общеобразовательным программам или
занимающихся по программам спортивной подготовки в
физкчльтчDно-споDтивных организациях.

человек

Удельный вес численности обучаюпдихся (занимающихся) с
использованием дистанционньIх образовательньгх технологий,
электронного обучения в обrцей численности об1,.lающихся по

дополIlительным общеобразовательным программам или
занимающихся по прогрilN{мам спортивной подготовки в
физкультурЕо-спортивных организациях (%).

процент

5. 1 . 5. Численность детей, обучаюrцихся по дополнительным
общеобразовательным программам по договораN,I об оказании
пJIатньгх образовательньIх услуг, услуг по спортивной подготовке.

человек
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Численность детей, обуrающихся за счет бюджетньж ассигнований,
в том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета
субъекта Российской Федерации и местного бюджета

человек

отношение численности детей, обl^rающихся по дополнительным
общеобразовательным программам по договорtlм об оказании
платIIьD( образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке, к
численности детей, обучающихся за счет бюджетньгх ассигнований,
том числе за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта
Роосийской Федерации и местного бюджета

процент

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по дополнительным
обшеобразовательным программам
5.2.|. Удельный вес численности детей с ограниченными
возможностями здоровья в общей числеЕности обучаюIцихся в
организациях дополнительного образования.

человек

Удельный вес численности детей-инва:lидов в общей численности
об}^rающихся в организациях дополнительного образования.

процент

5.2.2, Удельный вес численности детей-инвалидов в общей
численности обуrающихся в организациях дополнительного
образования.

человек

Удельный вес численности детей-инвалидов в обIцей численности
обучающихся в организациях дополнительного образования

IIроцент

5.З. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательн}.ю деятельность в части реализации дополнительньD(
общеобразовательных программ
5.З.1 . СреднемесячнаlI заработная плата педагогических работников
организаций дополнитепьного образования.

тыс.руб.

5,З.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей
чисJIенности работников организаций дополнительного образования:
Численность работников организаций дополнитеJIьного образования человек
Численность педагогов (без внешних совместителей и работающих
по договорам гражданско-правового характера) в организациях
дополнительного образования

человек

Численность внештатньж педагогов в организациях дополнительного
образования

человек

Удельный вес численности штатньIх педагогических работников в
общей численности работников организаций дополнительного
образования (Y")

процент

Удельный вес численности внештатньж педагогических работников в
общей численности работников организаций допопнительного
обпазования

процент

5.3.З. Удельный вес численности педагогов дополнительного
образования, получивших образование по укрупненным группам
специальностей и направлений подготовки высшего образования
"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе
специальностей среднего профессионаJIьного образования
"Образование и педагогические науки", в общей численности
педагогов дополнительного образования (без внешних совместителей
и работаrощих по договорам гражданско-правового характера) :

в организациях, осуществляющих образовательн}.ю деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования;

процент

в организациях дополнительного образов ания. процент
5.З,4, Удельный вес численности педагогических работников в человок
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возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических
работников (без внешних совместителей и работаюrцих по договорам
гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам для детей иl или программа}4
спортивной подготовки.
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте
моложе 35 лет в общей численности педагогических работников (без

внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-
гIравового характера) организаций, осlтцествляющих
образоватепьн},ю деятельность по дополнительным
общеобразовательным программаN[ для детей и l или програ]\,Iмам

спортивной подготовки.

процент

5.4. Матери€}льно-техническое и информационное обеспечение
организаций, осуществJu{ющих образовательную деятельность в
части реализации дополнительньIх общеобразовательных програN4м

5.4.1. Общая площшь всех помещений организаций дополнитеJIьного
образования в расчете на 1 обучаюrцегося.

квадратный метр

5.4.2, Удельный вес числа организаций, имеющих спедующие виды
благоустройства, в общем числе организаций дополнительного
образования:
водопровод; процент

центр€rльное отопление; процент
канализацию; процент
пожарную сигнализацию; процент

дымовые извеlцатели; процент
пожаDные краны и р\кава; процент
системы видеонаблюдения ; процент
"тревожЕую кнопку" цент
5.4.З. Число персональньж компьютеров, используемьгх в учебньтх
цеJIях, в расчете на 100 обучаюпдихся организаций дополнительного
образования:
всего; единица

имеющих доступ к сети "Иfiтернет". единица

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательн}.ю

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
(в том числе ликвидация и реорганизация организаций,
осуществляющих образовательн}.ю деятельность)
5.5.1. Темп роста числа организаций (филиа,тов) дополнительного
образования.

процент

5.б. Финансово-экономическая деятельность организаций,
осуществJuIющих образовательнl.ю деятельность в части обеспечения

реализации дополнительньD( обrцеобразовательньIх программ
5.6.1. Общий объем финансовьгх средств, поступивших в

организации дополнительного образования, в расчете на 1

об\лrающегося.

тысяча рублей

5.6,2. Удельный вес финансовьIх средств от приносяrцей доход
деятельности в обrцем объеме финансовьгх средств организаций

дополнительного образования.

процент

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства

федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и

местного бюджета, по договорам об оказании платньIх
образовательньж услуг, услуг по спортивной подготовке) в обrцем
объеме финансирования дополнительньIх общеобразовательЕьIх

процент



,lз

программ.
5 . 7. Структура организ аций, осуществJuIющих образовательную
деятельность, реtlлизующих дошолнительные общеобразовательные
программы (в том числе характеристика их филиалов)
5.7.\. Удельный вес чиспа организаций, имеющих филиалы, в общем
числе организаций дополнительного образования.

процент

5. 8. Создание безопасньш условий лри организации образоватедьного
процесса в организациях, осуществJшющих образовательную
деятельность в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ
5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразоватеJIьным программам, здания которьш находятся в
аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного
образования.

процент

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуIцествляющих
образовательн}.ю деятельность по дотrолнительным
общеобразовательным rrрограммам, здания KoTopblx требуют
капитаJIьного ремонта, в общем числе организаций дополнительного
образовакия.

процент


