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Итоговый отчёт  
РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный район» 
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2017 год 
I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 

1. Вводная часть 
Шенкурский муниципальный район расположен в южной части 

Архангельской области. Шенкурский район образован в июле 1929 г. Центр –  
г. Шенкурск. Расстояние от г. Шенкурска до областного центра, г. Архангельска – 
378 км. По территории района проходит федеральная трасса М8, 
железнодорожных дорог нет. Река Вага судоходная в течение двух недель весной.  

 Муниципальное образование «Шенкурский муниципальный район" 
занимает территорию в 11,3 тыс.кв.км. В состав МО входят г. Шенкурск – 
административный центр МО, 8 сельских поселений с числом населенных 
пунктов в них – 253. Численность населения на 1 января 2018 года составила – 
12610 человек, из них: городское население – 4772 человек, сельское – 7838 
человек. За прошедший год численность населения района сократилась на 149 
человек (или на 1,2 %).  

Число замещенных рабочих мест работниками списочного состава, 
совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-
правового характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства 
и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся 
субъектами малого предпринимательства) в 2017 г. составило 1827 человек, что 
больше, чем в 2016 г. на 65 человек.  

Объем инвестиций в основной капитал организаций (без субъектов малого 
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 
статистическими методами), направленных на развитие экономики и социальной 
сферы, в 2017 г. использован на 116285 тыс. рублей, что в 6,8 раза превышает 
уровень предыдущего года. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без 
субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью 
работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого 
предпринимательства) за 2017 г. составила 28818 рубля и увеличилась по 
сравнению с 2016 г. на 3,5 %.  

За 2017 г. в консолидированный бюджет района поступило 363891 тыс. 
рублей. По сравнению с 2016 годом  снижение доходов составило 2,7 процента. 

В отчетном году основными источниками консолидированного бюджета, как 
и в предыдущие годы, являлись – налог на доходы физических лиц, акцизы на 
нефтепродукты, налоги на совокупный доход, налоги на имущество и доходы от 
использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
образований, межбюджетные поступления.  

Органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 
образования в Шенкурском районе является Районный отдел образования 
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администрации муниципального образования «Шенкурский муниципальный 
район». 

Местонахождение РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район»: 165160, Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Детгородок, 8.  

График работы РОО администрации МО «Шенкурский муниципальный 
район: 

понедельник-четверг - с 9.00 до 17.15, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 час; 
пятница - с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 часов; 
суббота, воскресенье – выходной. 
Справочные телефоны:  
8 (81851) 4-11-59 (факс);      8(81851) 4-19-40;          8 (81851) 4-18-53. 
Адреса электронной почты:  
roo@sshenradm.ru;                           shenroobuhg@yandex.ru  

Адрес официального информационного Интернет-портала муниципального 
образования: http://www.shenradm.ru.  

В течение 2017 года в Шенкурском районе были реализованы  программы: 
- муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в Шенкурском 
районе на 2017-2020 годы»; 

- муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие культуры и туризма Шенкурского района на 2017-2020 годы"; 

- муниципальная программа МО "Шенкурский муниципальный район" 
"Развитие системы образования Шенкурского района на 2017-2019 годы". 

Для проведения анализа состояния и перспектив развития системы 
образования МО «Шенкурский муниципальный район» за 2017 год 
использовались:  

1. Данные форм федерального государственного статистического наблюдения: 
№ 1-ДО (сводная) «Сведения об учреждении дополнительного образования детей 
за 2017 год», № 76-Рик «Сведения об учреждениях, реализующих программы 
общего образования на начало 2017/2018 учебного года, № 83-Рик (сводная) 
«Сведения о численности и составе работников учреждений, реализующих 
программы общего образования на начало 2017/2018 учебного года», № Д-4 
«Сведения о материальной базе учреждений, реализующих программы общего 
образования на начало 2017/2018 учебного года», № 85 - К (сводная) «Сведения о 
деятельности дошкольного образовательного учреждения за 2017 год», № ЗП- 
образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 
образования по категориям персонала»; 

2. Данные годового отчёта об исполнении бюджета РОО администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район» за 2017 финансовый год; 

3. База данных показателей муниципальных образований по Архангельской 
области, размещённая на официальном сайте Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области 
http://arhangelskstat.gks.ru; 

4. Доклад главы МО «Шенкурский муниципальный район» о достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 
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самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2017 год и их 
планируемых значениях на 3-ий период; 

5. Данные годового отчёта о результатах учебной деятельности за 2017 год. 
2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования МО 

«Шенкурский муниципальный район» 
2.1. Анализ состояния и перспектив развития дошкольного образования 
Сеть образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования, составляет 13 дошкольных учреждений, 
которые посещают 755 воспитанников. Дошкольным образованием охвачено 
81% детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, что ниже показателя предыдущего 
периода на 2,5%. 

По итогам работы комиссий по комплектованию дошкольных 
образовательных учреждений на 01.09.2017 года в Шенкурском районе нет 
очереди в детские сады для детей старше полутора лет.  

В Шенкурском районе нет необходимости для открытия групп 
кратковременного пребывания и частных детских садов. 

В 2017 году образовательный и воспитательный процессы в организациях 
дошкольного образования осуществляли 180 работников, из них 87 человек – 
педагогические работники: воспитатели, старшие воспитатели, музыкальные 
работники, инструкторы по физической культуре, учителя-логопеды, педагоги-
психологи и социальные педагоги. 

Соотношение численности воспитанников  организаций дошкольного 
образования в расчете на 1 педагогического работника в 2017 году составило 8,7 
воспитанников на 1 работника. 

В результате реализации Программы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы» в 2017 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации 
(по государственным и муниципальным образовательным организациям) 
составило 82,1 %.  

В целях улучшения материально-технического обеспечения современных и 
безопасных условий содержания детей в дошкольных учреждениях в 2017 году 
проведены необходимые ремонтные работы.  

Общая площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 
дошкольных ОО, в расчёте на одного воспитанника составила 12,8 м2.  

Размещение ДОУ в зданиях, построенных по старым проектам и в населённых 
пунктах с неразвитой инфраструктурой, не позволяют в полной мере обеспечить  
дошкольные учреждения системами водопровода, центрального отопления и 
канализации.  

Отдельный физкультурный зал имеется в двух садах, четыре ДОУ 
располагают музыкальными залами, которые также используются для спортивных 
занятий.  

Доступность дошкольного образования детям с ограниченными 
возможностями обеспечена благодаря созданным организационно-
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содержательным условиям развития системы образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2017 году в дошкольных образовательных 
учреждениях воспитывалось 127 детей с ограниченными возможностями 
здоровья, удельный вес которых в общей численности воспитанников составил 
17,6%, что выше показателя прошлого периода на 1,7%. Удельный вес 
численности детей – инвалидов 1,2%. 

Учитывая запросы семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, районный отдел образования поддерживает сохранение 
оздоровительных групп и групп компенсирующей направленности в дошкольных 
образовательных учреждениях.  

Сеть специализированных групп в 2017 году представлена 9 группами: 
 5 групп компенсирующей направленности на 68 детей в МБДОУ 
«Шенкурский детский сад комбинированного вида № 1 «Ваганочка»; 
 2 круглосуточных группы компенсирующей направленности на 25 детей на 
базе Наводовского детского сада, филиала МБОУ «Наводовская ОШ» и 
Шеговарского детского сада «Ладушки», филиала МБОУ «Шеговарская СШ»; 
 2 группы оздоровительной направленности на 34 ребенка (МБДОУ 
«Шенкурский детский сад  комбинированного вида № 1 «Ваганочка», 
Шеговарский детский сад «Ладушки»). 

Неотъемлемой частью системы дошкольного образования, оказывающей 
помощь в воспитании, обучении и развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья, является психолого - медико - педагогическое 
сопровождение. Образовательный маршрут ребёнка с ОВЗ определяют 
специалисты территориальной психолого - медико - педагогической комиссии на 
основе комплексного диагностического обследования.  

В детских садах постоянно ведётся работа по профилактике и снижению 
заболеваемости, обращается внимание на физическое развитие и физическую 
подготовленность дошкольников, воспитывается мотивация здорового образа 
жизни, как у детей, так и у родителей воспитанников ДОУ. В Шеговарском 
детском саду «Ладушки» работает программа «Здоровый малыш». В Наводовском 
детском саду работает семейный клуб выходного дня «Здоровая семья». Во всех 
детских садах помимо занятий физической культурой проводятся развлечения, 
спортивные праздники и соревнования, конкурсы, дни и недели здоровья. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные 
образовательные организации, в расчете на одного воспитанника в 2017 году 
составил 123,2 тысяч рублей, что примерно равно показателю 2016 года. 

2.2. Анализ состояния и перспектив развития начального общего 
образования, основного общего образования и среднего общего образования 

В 2017 году контингент обучающихся составил 1575 человек, что на 4 
человека больше чем в 2016 году. Следует отметить, что на протяжении 
последних трёх лет наблюдается тенденция увеличения контингента 
обучающихся школ. 

Все дети от 6 лет 6 месяцев до 18 лет находились на персональном учёте в 
общеобразовательных организациях и в районном отделе образования. В 
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основном все несовершеннолетние данной категории обучались в 
общеобразовательных организациях – 99,7% (5 чел. – семейное образование).  

В школах района нет несовершеннолетних, не обучавшихся без 
уважительной причины. По причине болезни не обучались 2 человека.  

В 2017 году охват школьников, обучающихся по ФГОС в основной школе 
составил 85 %. С 01.09.2017 г. реализация ФГОС ООО осуществлялась: МБОУ 
«Шенкурская СШ» - 5-9 классы; МБОУ «Ровдинская СШ» - 5-9 классы; МБОУ 
«Устьпаденьгская ОШ» - 5-8 классы; МБОУ «Боровская ОШ», МБОУ 
«Наводовская ОШ», МБОУ «Шеговарская СШ», «Верхопаденьгская ОШ» 
(филиал МБОУ «Ровдинская СШ») – 5-7 классы.  

В течение года проведена организационная работа по участию педагогов 
района в 3 межмуниципальных и 6 муниципальных семинарах.  

В 2017 году образовательный и воспитательный процессы в 
общеобразовательных организациях осуществляли 140 педагогических 
работников, в том числе 124 учителя, и 25 руководящих работников.  

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 
педагогического работника в 2017 году составила 11,2 человека, что выше 
показателя прошлого года на 0,5. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей 
численности учителей общеобразовательных организаций в 2017 году 
повысилсяился на 0,6 % и составил 20,9 %. 

Реализация комплексного подхода всех уровней управления образованием 
позволяет решать проблемы притока и закрепления молодых педагогов в 
образовательных учреждениях, способствует снижению процента вакансий в 
образовательных учреждениях.  

Руководители МБОУ уделяют определенное внимание размещению молодых 
специалистов, созданию для них благоприятных условий для профессионального 
роста, решению социально-бытовых вопросов, обеспечению социальных гарантий 
работников (единовременная денежная выплаты, предоставление и оплата жилья, 
возмещение расходов на оплату коммунальных расходов в сельской местности, 
стимулирующие выплаты). 

Молодые и начинающие специалисты обеспечены учебной нагрузкой. Все это 
благоприятно влияет на закрепление молодых специалистов в школах. За 
последние три года не наблюдается текучести молодых педагогических кадров. 

Снижению числа вакантных мест в МБОУ способствует увеличение оплаты 
труда работников образовательных учреждений. 

В результате принятия в Шенкурском районе мер по повышению заработной 
платы педагогических работников общеобразовательных учреждений обеспечен 
стабильный уровень заработной платы до уровня средней заработной платы по 
экономике в регионе. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации в 2017 году 
составило 89,6 %, учителей – 93,6 %. 

Важным направлением развития инфраструктуры системы общего 
образования района является совершенствование материально-технического 
обеспечения, внедрение информационных и коммуникационных технологий.  
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Общая площадь всех помещений в расчёте на одного учащегося в 2017 году 
составила 13,5 м2.  

Вместе с тем, не все общеобразовательные учреждения имеют системы 
водопровода, центрального отопления и канализации, так как располагаются в 
зданиях, построенных по старым проектам и в населённых пунктах с неразвитой 
инфраструктурой.  

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы 87,5%. 
Принимаются меры, направленные на укрепление материально-технической 

базы общеобразовательных учреждений. Так, в 2017 году при подготовке 
учреждений к новому учебному году проведены мероприятия: 

косметический ремонт зданий ОО;  
доустановка ограждения – в 1 ОО; 
ремонт систем электроснабжения – в 4 ОО. 

Принимаются необходимые меры по экономии энергоресурсов за счет 
проведения мероприятий по энергосбережению, обеспечению исправности всех 
приборов тепловых сетей, утеплению окон и остеклению всех оконных проемов 
для исключения сквозняков, установку приборов учета тепла и воды, контролю 
лимитов электропотребления по каждому счетчику. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчёте 
на 100 учащихся ОО – 15,3, из них 11,7 единицы имеют доступ к сети Интернет, 
при этом обеспечивается защита контента от информации не связанной с 
образовательным процессом. 77,7 % числа организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеют 
доступ к сети Интернет со скоростью передачи данных 1 Мбит/с и выше.  

Для создания безопасных условий при организации образовательного 
процесса все ОУ имеют системы ОПС. В ОУ устанавлены системы 
видеонаблюдения.  

С целью обеспечения прав на образование лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в 2017 году использовались вариативные формы 
получения образования. Образовательными учреждениями, РОО в течение 
учебного года с учетом потребности и возможности личности создавались 
условия для получения общего образования различных категорий детей: 

- 18 человек обучались по индивидуальному учебному плану; 
- 1 человек – в рамках проекта «Дистанционное обучение детей-инвалидов»; 
- 5 человек – в форме семейного образования; 
- 4 человека – индивидуально на дому; 
- 3 человека – по адаптированной образовательной программе, один из них на 

дому. 
Дети-инвалиды, имеющие для обучения физические и психические 

возможности, имели беспрепятственный доступ к получению общего 
образования: их обучение осуществлялось с другими детьми класса.  

Образовательными учреждениями, районным отделом образования создаются 
условия для получения образования различных категорий детей. На постоянной 
основе функционирует территориальная психолого – медико – педагогическая 
комиссия. В течение года проведено 27 заседаний, в ходе которых обследовано 
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126 человек: 23 школьника и 103 дошкольника. Осуществлены выезды и осмотры 
нуждающихся детей во всех муниципальных образованиях района.  

В 2017 году питание обучающихся школ Шенкурского района осуществлялось 
в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического 
законодательства. 

В 2017 году горячим питанием было охвачено 1300 человек, что составляет 
82,5%. Все остальные обучающиеся питаются дома, для чего в большинстве школ 
предусмотрен часовой перерыв.  

В 2017 году ЕГЭ для обучающихся 11 классов проводился по 11 
общеобразовательным предметам, в котором участвовало 50 выпускников 
текущего года, 2 выпускника прошлых лет.  

В целом по району, в сравнении с 2016 годом средний балл по математике 
понизился на 14 % и составил 46 балла, по русскому языку понизился на 10,2% и 
составил 70 б.  

Все выпускники 2017 года преодолели минимальный порог баллов и успешно 
сдали ЕГЭ по обязательным предметам.   

Общее количество выпускников 9 классов в 2017 году составило 145 человека, 
до ГИА допущены 144 человек. В форме основного государственного экзамена 
обязательные учебные предметы сдавали 144 девятиклассников. 

143 выпускника 9 классов 2017 года успешно сдали экзамены по 
обязательным предметам и получили аттестат об основном общем образовании. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные 
организации, в расчете на одного учащегося в 2017 году составил 97,5 тысяч 
рублей, что меньше показателя 2016 года на 7,1 т.руб. Удельный вес финансовых 
средств от приносящей доход деятельности в общем объёме финансовых средств 
общеобразовательных организаций составил 2 %. 

2.3. Анализ состояния и перспектив развития 
дополнительного образования детей  

Одним из приоритетов деятельности муниципальной системы образования в 
отчетный период являлось воспитание детей и подростков, их занятость во 
внеурочное время. 

В течение года различными детскими объединениями дополнительного 
образования было охвачено 1490 человек в возрасте от 5 до 18 лет.   

Общий охват дополнительным образованием детей в возрасте 5 - 18 лет 
составляет – 72 %. 

В МО «Шенкурский муниципальный район» функционируют 2 учреждения 
дополнительного образования детей: МБУ ДО «Детская школа искусств № 18» 
(далее – ДШИ) и «Шенкурский детско-юношеский центр», филиал МБОУ 
«Шенкурская СШ» (далее – ДЮЦ), что соответствует потребностям и запросам 
населения. 

Работа с детьми в учреждениях дополнительного образования строится по 
следующим направлениям: художественно-эстетическое, декоративно-
прикладное, театральное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, 
эколого-биологическое, военно-патриотическое. 
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Оценка эффективности образовательного процесса, уровня подготовки 
обучающихся проводится по итогам их участия в конкурсах, фестивалях, смотрах, 
выставках, соревнованиях различных уровней. 

В 2017 году в образовательных организациях дополнительного образования 
всего работой с детьми занимались 24 педагогических работника.  

В результате реализации Программы поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы» в 2017 году отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников образовательных организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации составило 
86,7%.  

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации дополнительного образования детей, в расчете на одного 
обучающегося в 2017 году составил 27,1 тысячи рублей, что выше показателя 
2016 года на 2,9 тысяч рублей. 2,8 % от общего объёма финансовых средств 
составил удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности. 

Анализ инфраструктуры учреждений дополнительного образования показал 
следующее. 

ДШИ располагается в двух зданиях, оба здания построены до 1917 года. В 
связи с этим материально-техническое обеспечение образовательного процесса не 
может полностью соответствовать современным требованиям. В одном из зданий 
отсутствуют системы канализации, системы водопровода, центрального 
отопления. Для создания безопасных условий при организации образовательного 
процесса большое внимание уделяется пожарной безопасности в условиях 
печного отопления. Вместе с тем, в результате капитального ремонта здания по  
ул. Ленина, д.5 в г. Шенкурске оно оборудовано системой центрального 
отопления, водоснабжения и канализации, теперь имеется актовый зал на 100 
мест. Все помещения ДШИ оснащены системами ОПС.   

Для организации образовательного процесса ДЮЦ использует материально-
техническую базу МБОУ «Шенкурская СШ»: два спортивных зала, хоккейный 
корт, футбольный стадион, кабинеты административного здания. Все помещения 
оснащены системами ОПС. 

Учреждения дополнительного образования детей являются центрами 
проведения многих районных мероприятий: 

- «Детско-юношеский центр», филиал МБОУ «Шенкурская СОШ» - 
спартакиада общеобразовательных учреждений (волейбол, баскетбол, шахматы, 
шашки, минифутбол, флорбол, летний полиатлон, лыжные гонки, пулевая 
стрельба, настольный теннис, легкоатлетический кросс); 

- военно - спортивные игры «Зарница», «Зарничка» с воспитанниками ДОУ, 
учебно - исследовательские конференции;  

- МБОУ ДОД «ДШИ № 18» - конкурс - фестиваль юных вокалистов «Звонкие 
голоса», концерты, спектакли. 
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3. Выводы и заключения 
1. Дошкольное образование:  
Система дошкольного образования МО «Шенкурский муниципальный район» 

решает вопросы обеспечения государственных гарантий доступности 
дошкольного образования и способствует выполнению социального заказа 
общества, но вместе с тем, следует продолжить работу по укреплению 
современной учебно-материальной базы. 

2. Начальное, общее, основное общее и среднее общее образование:  
В общеобразовательных учреждениях Шенкурского района обеспечен доступ 

различных категорий детей к освоению образовательных программ и созданы 
условия для получения качественного образования. Выпускники школ по многим 
учебным предметам демонстрируют стабильно хорошие результаты. Однако 
следует проводить работу по обновлению материально-технической базы и 
учебного оборудования.  

3. Дополнительное образование детей и взрослых:  
В учреждениях дополнительного образования детей сохраняется тенденция 

развития многообразия видов деятельности, удовлетворяющих разные интересы и 
потребности ребёнка. Наиболее востребованными в данной системе являются 
художественное и спортивное направления. Недостаточность ресурсного 
обеспечения системы дополнительного образования не позволяют в полном 
объёме создать современную учебно-материальную базу, что в свою очередь 
отражается на открытии объединений технической направленности. 

4. Общие выводы и заключения:  
В 2017 году деятельность районного отдела образования администрации 

муниципального образования «Шенкурский муниципальный район», 
муниципальных бюджетных образовательных учреждений Шенкурского района 
была направлена на решение задач, сформированных в муниципальной 
программе «Развитие системы образования Шенкруского района на 2017 – 2019 
годы», областных целевых программ.  
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ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
МО «Шенкурский муниципальный район» 

 

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения/

форма 
оценки 

Значение 

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 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 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); процент 95,4 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 88,5 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 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 
возрастной группы): 

  

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 81,5 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 62,3 

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 100 

1.1.3. 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, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент 0 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 
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группы компенсирующей направленности; человек 15,3 

группы общеразвивающей направленности; человек 16,2 

группы оздоровительной направленности; человек 16 

группы комбинированной направленности; человек - 

семейные дошкольные группы. человек - 

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 за детьми: 

  

в режиме кратковременного пребывания; человек  

в режиме круглосуточного пребывания. человек 12,5 

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; процент 14,2 

группы общеразвивающей направленности; процент 81,6 

группы оздоровительной направленности; процент 4,2 

группы комбинированной направленности; процент - 

группы по присмотру и уходу за детьми. процент - 

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

  

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 8,7 

1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 
совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 
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воспитатели; процент 78 

старшие воспитатели; процент 5 

музыкальные руководители; процент 5 

инструкторы по физической культуре; процент 1 

учителя-логопеды; процент 8 

учителя-дефектологи; процент - 

педагоги-психологи; процент 2 

социальные педагоги; процент 1 

педагоги-организаторы; процент - 

педагоги дополнительного образования. процент - 

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

процент 82,1 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций 

  

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 
нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 
ребенка. 

квадратный 
метр 

12,8 

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

процент 46,2 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 
залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

процент 15,4 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 
использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации. 

единица 1 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности детей, посещающих 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми. 

процент 17,6 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей процент 1,2 
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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, обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования в группах компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 100 

с нарушениями слуха; процент - 

с нарушениями речи; процент 100 

с нарушениями зрения; процент - 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент - 

с задержкой психического развития; процент - 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент - 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент - 

с другими ограниченными возможностями здоровья. процент - 

оздоровительной направленности; процент - 

комбинированной направленности. процент - 

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования в группах 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 
направленности, по группам: 

  

компенсирующей направленности, в том числе для воспитанников: процент 22 

с нарушениями слуха; процент - 

с нарушениями речи; процент 22 

с нарушениями зрения; процент - 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); процент - 

с задержкой психического развития; процент - 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент - 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); процент - 

с другими ограниченными возможностями здоровья; процент - 

оздоровительной направленности; процент - 

комбинированной направленности. процент - 
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1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 
дошкольного образования 

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 
оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 

процент - 

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 подразделений 
(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми: 

  

дошкольные образовательные организации; процент 100 

обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций; 

процент - 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций; 

процент 100 

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

процент - 

обособленные подразделения (филиалы) профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования; 

процент - 

иные организации, имеющие подразделения (группы), которые 
осуществляют образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

процент - 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, 
посещающего организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 

тысяча 
рублей 

123,2 

1.9. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 

процент - 
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зданий дошкольных образовательных организаций. 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 
зданий дошкольных образовательных организаций. 

процент 15,4 

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 начальным общим, основным общим и средним 
общим образованием (отношение численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования к численности детей в 
возрасте 7 - 18 лет). 

процент 99,7 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 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 общего образования. 

процент 85 

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

процент 50 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:   

начальное общее образование (1 - 4 классы); человек 16,2   

основное общее образование (5 - 9 классы);  человек 15,4 

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). человек 17,4 

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 
подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 
подвозе в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

процент 26 

2.1.6. Оценка родителями обучающихся 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). <*> 

процент - 
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2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования 

  

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

процент 100 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 
изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

процент 6 

2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 
профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 
(12) классах по образовательным программам среднего общего 
образования. 

процент 70 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

процент 0,06 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
учета, обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования. <****> 

процент 2,5 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, 
иных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
в части реализации основных общеобразовательных программ, а 
также оценка уровня заработной платы педагогических работников 

  

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в расчете на 1 педагогического работника. 

человек 11,2 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

процент 20,9 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 
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: 
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педагогических работников - всего; процент 89,6 

из них учителей. процент 93,6 

2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

процент 53,2 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 
педагогических работников социальных педагогов, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования: 

  

социальных педагогов:   

всего; процент 16,7 

из них в штате; процент 16,7 

педагогов-психологов:   

всего; процент 33,3 

из них в штате; процент 33,3 

учителей-логопедов:   

всего; процент 16,7 

из них в штате. процент 16,7 

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ 

  

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 
метр 

13,5 

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

процент 53,3 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
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образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования: 

всего; единица 15,3 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 11,7 

2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с 
максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в 
общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, подключенных к 
сети "Интернет". 

процент 77,7 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, использующих электронный журнал, электронный 
дневник, в общем числе организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 

процент 100 

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 для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

процент 0 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и 
классах, получающих инклюзивное образование, в общей 
численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

процент 93 

2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. 

процент - 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам. 

процент - 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным   
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образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по видам программ: 

для глухих; процент - 

для слабослышащих и позднооглохших; процент - 

для слепых; процент - 

для слабовидящих; процент 14,2 

с тяжелыми нарушениями речи; процент 42,9 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; процент - 

с задержкой психического развития; процент 42,9 

с расстройствами аутистического спектра; процент - 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). процент - 

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в расчете на 1 работника: 

  

учителя-дефектолога; человек  

учителя-логопеда; человек 7 

педагога-психолога; человек 3,5 

тьютора, ассистента (помощника). человек  

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

  

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 
успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по 
русскому языку и математике, в общей численности выпускников 
общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным 
предметам. <*> 

процент 100 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего 
общего образования: 

  

по математике; <*> балл 46 

по русскому языку. <*> балл 70 

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

  

по математике; <*> балл 15,4 
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по русскому языку. <*> балл 30,9 

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам: 

  

основного общего образования; процент 0 

среднего общего образования. процент 0 

2.7. 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 

  

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 
питанием, в общей численности обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

процент 82,5 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 
пункт или логопедический кабинет, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

процент 10 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, 
в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

процент 87,5 

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

процент - 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам (в том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

процент 100 

2.9. Финансово-экономическая деятельность общеобразовательных 
организаций, а также иных организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность в части реализации основных 
общеобразовательных программ 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося. 

тысяча 
рублей 

97,5 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

процент 2 

2.10. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

  

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе 
зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

процент 22,2 

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 
зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

процент - 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, требующих капитального ремонта, в общем числе 
зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

процент 11,1 

II. Профессиональное образование   

3. Сведения о развитии среднего профессионального образования   

3.1. Уровень доступности среднего профессионального образования 
и численность населения, получающего среднее профессиональное 
образование 

  

3.1.1. Охват молодежи образовательными программами 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). 

процент  
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3.1.2. Охват молодежи образовательными программами среднего 
профессионального образования - программами подготовки 
специалистов среднего звена (отношение численности студентов, 
обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 
звена, к численности населения в возрасте 15 - 19 лет). 

процент  

3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований в расчете на 100 
бюджетных мест. 

единица  

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, в общей численности выпускников, 
получивших среднее профессиональное образование: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих:   

с использованием электронного обучения; процент  

с использованием дистанционных образовательных технологий. процент  

программы подготовки специалистов среднего звена:   

с использованием электронного обучения; процент  

с использованием дистанционных образовательных технологий. 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: 
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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  

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; процент  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент  

3.2.7. Удельный вес числа образовательных организаций, в 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. <**> 

процент  

3.2.8. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
учета, обучающихся по образовательным программам среднего 

процент  
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профессионального образования. <****> 

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высшего образования 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 (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования: 

  

высшее образование:   

всего; процент  

преподаватели; процент  

мастера производственного обучения; процент  

среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена: 

  

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 подготовки квалифицированных рабочих, служащих; человек  
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программы подготовки специалистов среднего звена. человек  

3.3.4. Отношение среднемесячной заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного обучения 
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. 

процент  

3.3.5. Удельный вес численности педагогических работников, 
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. 

процент  

3.3.6. Удельный вес численности преподавателей и мастеров 
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. <**> 

процент  

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций, желающих сменить работу, в общей 
численности штатных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций. <*>; <***> 

процент  

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости штатных 
преподавателей профессиональных образовательных организаций 
(удельный вес штатных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций, имеющих дополнительную работу, в 
общей численности штатных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций). <*>; <***> 

процент  

3.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования 

  

3.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, общежитиями (удельный вес численности студентов, 
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, 
нуждающихся в общежитиях): 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент  
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программы подготовки специалистов среднего звена. процент  

3.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, сетью общественного питания. 

процент  

3.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 студентов организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования: 

  

всего; единица  

имеющих доступ к сети "Интернет". единица  

3.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих доступ к сети 
"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 2 Мбит/сек 
и выше, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования, подключенных к сети 
"Интернет". 

процент  

3.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования, в расчете на 1 студента. 

квадратный 
метр 

 

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; процент  

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент  

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 
ограниченными возможностями здоровья). 

процент  

3.5.3. Структура численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
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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; процент  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 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; процент  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент  

3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования в течение трех лет, предшествовавших отчетному 
периоду: 

  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
<*> 

процент  

программы подготовки специалистов среднего звена. <*> процент  

3.6.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся по 50 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. <**> 

процент  
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3.6.4. Удельный вес численности лиц, участвующих в 
региональных чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills 
Russia), региональных этапах всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования. <**> 

процент  

3.6.5. Удельный вес числа субъектов Российской Федерации, чьи 
команды участвуют в национальных чемпионатах 
профессионального мастерства, в том числе в финале 
Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills 
Russia), в общем числе субъектов Российской Федерации. <**> 

процент  

3.6.6. Удельный вес численности лиц, участвующих в 
национальных чемпионатах "Молодые профессионалы" (WorldSkills 
Russia), всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования. <**> 

процент  

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), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального образования. 

процент  

3.8. Финансово-экономическая деятельность профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования в части обеспечения реализации 
образовательных программ среднего профессионального 
образования 

  

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 
организациями, реализующими образовательные программы 
среднего профессионального образования, от реализации 
образовательных программ среднего профессионального 
образования. 

процент  

3.8.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования, от реализации программ среднего 
профессионального образования в расчете на 1 студента, 
обучающегося по образовательным программам среднего 
профессионального образования. 

тысяча 
рублей 

 

3.9. Структура профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования (в том числе характеристика филиалов) 
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3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 
которые реализуют образовательные программы среднего 
профессионального образования, в общем числе профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования. 

процент  

3.9.2. Удельный вес числа образовательных организаций, 
создавших кафедры и иные структурные подразделения, 
обеспечивающие практическую подготовку студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, на базе организаций реального 
сектора экономики, осуществляющих деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, в общем числе 
организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования. <**> 

процент  

3.10. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования 

  

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-
пожарной сигнализацией, в общей площади зданий организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

3.10.2. 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  

3.10.3. 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  

4. Сведения о развитии высшего образования <****>   

4.1. Уровень доступности высшего образования и численность 
населения, получающего высшее образование 

  



30 
 

4.1.1. Охват молодежи образовательными программами высшего 
образования (отношение численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
к численности населения в возрасте 17 - 25 лет). 

процент  

4.1.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся в 
ведущих классических университетах Российской Федерации, 
федеральных университетах и национальных исследовательских 
университетах, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

процент  

4.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам 
высшего образования 

  

4.2.1. Структура численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
по формам обучения (удельный вес численности студентов 
соответствующей формы обучения в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры): 

  

очная форма обучения; процент  

очно-заочная форма обучения; процент  

заочная форма обучения. процент  

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры. 

процент  

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования: 

  

с применением электронного обучения:   

программы бакалавриата; процент  

программы специалитета; процент  

программы магистратуры. процент  

с применением дистанционных образовательных технологий:   

программы бакалавриата; процент  
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программы специалитета; процент  

программы магистратуры. процент  

4.2.4. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
учета, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования. <****> 

процент  

4.3. Кадровое обеспечение образовательных организаций высшего 
образования и иных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации образовательных 
программ высшего образования, а также оценка уровня заработной 
платы педагогических работников 

  

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в 
общей численности профессорско-преподавательского состава (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры: 

  

доктора наук; процент  

кандидата наук. процент  

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 лет в общей 
численности профессорско-преподавательского состава (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры. 

процент  

4.3.3. Соотношение численности штатного профессорско-
преподавательского состава и профессорско-преподавательского 
состава, работающего на условиях внешнего совместительства, 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
(на 100 работников штатного состава приходится внешних 
совместителей). 

человек  

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на 1 
работника профессорско-преподавательского состава. 

человек  

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-
преподавательского состава государственных и муниципальных 
образовательных организаций высшего образования к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

процент  



32 
 

Российской Федерации. 

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей образовательных 
организаций высшего образования, желающих сменить работу, в 
общей численности штатных преподавателей образовательных 
организаций высшего образования. <*> 

процент  

4.3.7. Распространенность дополнительной занятости 
преподавателей образовательных организаций высшего образования 
(удельный вес штатных преподавателей образовательных 
организаций высшего образования, имеющих дополнительную 
работу, в общей численности штатных преподавателей 
образовательных организаций высшего образования). <*> 

процент  

4.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
образовательных организаций высшего образования и иных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации образовательных программ высшего образования 

  

4.4.1. Обеспеченность студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
общежитиями (удельный вес численности студентов, проживающих 
в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 
общежитиях). 

процент  

4.4.2. Обеспеченность студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
сетью общественного питания. 

процент  

4.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 студентов образовательных организаций 
высшего образования: 

  

всего; единица  

имеющих доступ к сети "Интернет". единица  

4.4.4. Удельный вес числа образовательных организаций, имеющих 
доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью передачи 
данных 2 Мбит/сек и выше, в общем числе образовательных 
организаций высшего образования, подключенных к сети 
"Интернет". 

процент  

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) 
образовательных организаций высшего образования в расчете на 1 
студента. 

квадратный 
метр 

 

4.5. Условия получения высшего профессионального образования 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

  

4.5.1. Удельный вес числа зданий, доступных для маломобильных 
групп населения, в общем числе зданий образовательных 
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организаций высшего образования: 

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

4.5.2. Удельный вес численности студентов с ограниченными 
возможностями здоровья и студентов, имеющих инвалидность, в 
общей численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры: 

  

студенты с ограниченными возможностями здоровья; процент  

из них инвалиды и дети-инвалиды; процент  

студенты, имеющие инвалидность (кроме студентов с 
ограниченными возможностями здоровья). 

процент  

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 
профессиональные достижения выпускников организаций, 
реализующих программы высшего образования 

  

4.6.1. Удельный вес численности студентов, получающих 
государственные академические стипендии, в общей численности 
студентов очной формы обучения, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 
за счет бюджетных ассигнований. 

процент  

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершивших обучение 
по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры в течение трех лет, предшествовавших отчетному 
периоду. <*> 

процент  

4.7. Финансово-экономическая деятельность образовательных 
организаций высшего образования в части обеспечения реализации 
образовательных программ высшего образования 

  

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 
образовательными организациями высшего образования от 
реализации образовательных программ высшего образования - 
программ бакалавриата, программ специалитета, программ 
магистратуры. 

процент  

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в образовательные 
организации высшего образования от реализации образовательных 
программ высшего образования - программ бакалавриата, программ 
специалитета, программ магистратуры, в расчете на 1 студента, 
обучающегося по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры. 

тысяча 
рублей 
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4.8. Структура образовательных организаций высшего образования, 
реализующих образовательные программы высшего образования (в 
том числе характеристика филиалов) 

  

4.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, 
которые реализуют образовательные программы высшего 
образования - программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры, в общем числе образовательных 
организаций высшего образования. 

процент  

4.9. Научная и творческая деятельность образовательных 
организаций высшего образования, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, связанная с 
реализацией образовательных программ высшего образования 

  

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 
деятельности, в общем объеме финансовых средств 
образовательных организаций высшего образования. 

процент  

4.9.2. Объем финансовых средств, полученных от научной 
деятельности, в расчете на 1 научно-педагогического работника. 

тысяча 
рублей 

 

4.9.3. Распространенность участия в исследованиях и разработках 
преподавателей образовательных организаций высшего образования 
(удельный вес штатных преподавателей, занимающихся научной 
работой, в общей численности штатных преподавателей 
образовательных организаций высшего образования). <*> 

процент  

4.9.4. Распространенность участия в научной работе студентов, 
обучающихся по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата и программам специалитета 
на 4 курсе и старше, по программам магистратуры (удельный вес 
лиц, занимающихся научной работой, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата и программам специалитета 
на 4 курсе и старше, по программам магистратуры). <*> 

процент  

4.10. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации образовательных 
программ высшего образования 

  

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудованной охранно-
пожарной сигнализацией, в общей площади зданий образовательных 
организаций высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в аварийном 
состоянии, в общей площади зданий образовательных организаций 
высшего образования: 
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учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей капитального 
ремонта, в общей площади зданий образовательных организаций 
высшего образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  

здания общежитий. процент  

III. Дополнительное образование   

5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 
взрослых 

  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам 

  

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 
программами (отношение численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам к численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 72 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, по 
направлениям <*>: 

  

техническое; процент 3 

естественнонаучное; процент 19 

туристско-краеведческое; процент 3 

социально-педагогическое; процент 5 

в области искусств:   

по общеразвивающим программам; процент 28 

по предпрофессиональным программам; процент 10 

в области физической культуры и спорта:   

по общеразвивающим программам; процент 32 

по предпрофессиональным программам. процент - 

5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием сетевых форм реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в общей численности обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам или 
занимающихся по программам спортивной подготовки в 
физкультурно-спортивных организациях. 

процент - 
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5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения в общей численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам или 
занимающихся по программам спортивной подготовки в 
физкультурно-спортивных организациях. 

процент - 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам по договорам 
об оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной 
подготовке, к численности детей, обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований, в том числе за счет средств федерального бюджета, 
бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета. 

процент - 

5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным 
общеобразовательным программам 

  

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 
организациях дополнительного образования. 

процент 1,1 

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

процент 0,2 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

  

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и муниципальных 
организаций дополнительного образования к среднемесячной 
заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации. 

процент 86,7 

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

  

всего; процент 71,9 

внешние совместители. процент 3,1 

5.3.3. 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 профессионального образования 
"Образование и педагогические науки", в общей численности 
педагогов дополнительного образования (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера): 

  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность процент - 
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по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

в организациях дополнительного образования. процент - 

5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 
возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических 
работников (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей 
и/или программам спортивной подготовки. 

процент 27,3 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных программ 

  

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 
дополнительного образования в расчете на 1 обучающегося. 

квадратный 
метр 

3,9 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие виды 
благоустройства, в общем числе организаций дополнительного 
образования: 

  

водопровод; процент 75 

центральное отопление; процент 75 

канализацию; процент 50 

пожарную сигнализацию; процент 100 

дымовые извещатели; процент 100 

пожарные краны и рукава; процент - 

системы видеонаблюдения; процент 100 

"тревожную кнопку". процент - 

5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций дополнительного 
образования: 

  

всего; единица 1 

имеющих доступ к сети "Интернет". единица 1 

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

  

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного процент 100 
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образования. 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 

  

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
организации дополнительного образования, в расчете на 1 
обучающегося. 

тысяча 
рублей 

27,1 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 
дополнительного образования. 

процент 2,8 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и 
местного бюджета, по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) в общем 
объеме финансирования дополнительных общеобразовательных 
программ. 

процент - 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные общеобразовательные 
программы (в том числе характеристика их филиалов) 

  

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 
общем числе организаций дополнительного образования. 

процент - 

5.8. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 

  

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе организаций дополнительного 
образования. 

процент - 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе организаций дополнительного 
образования. 

процент 50 

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 
программам дополнительного образования детей 

  

5.9.1. 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): 
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приобретение актуальных знаний, умений, практических навыков 
обучающимися; <*> 

процент  

выявление и развитие таланта и способностей обучающихся; <*> процент  

профессиональная ориентация, освоение значимых для 
профессиональной деятельности навыков обучающимися; <*> 

процент  

улучшение знаний в рамках основной общеобразовательной 
программы обучающимися. <*> 

процент  

6. Сведения о развитии дополнительного профессионального 
образования 

  

6.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
профессиональным программам 

  

6.1.1. Охват занятого населения в возрасте 25 - 64 лет 
дополнительными профессиональными программами (удельный вес 
численности занятого населения в возрасте 25 - 64 лет, прошедшего 
обучение по программам повышения квалификации и (или) по 
программам профессиональной переподготовки, в общей 
численности занятого в экономике населения данной возрастной 
группы). <**> 

процент  

6.1.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение 
по дополнительным профессиональным программам, по категориям 
(удельный вес численности слушателей соответствующей категории 
в общей численности слушателей, завершивших обучение по 
дополнительным профессиональным программам): 

процент  

работники организаций и предприятий; процент  

лица, замещающие государственные должности и должности 
государственной гражданской службы; 

процент  

лица, замещающие муниципальные должности и должности 
муниципальной службы; 

процент  

лица, уволенные с военной службы; процент  

лица по направлению службы занятости; процент  

студенты, обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования и высшего образования; 

процент  

другие. процент  

6.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным профессиональным 
программам 

  

6.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших 
обучение по дополнительным профессиональным программам с 
использованием дистанционных образовательных технологий, в 
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общей численности слушателей, завершивших обучение по 
дополнительным профессиональным программам: 

всего; процент  

программы повышения квалификации; процент  

программы профессиональной переподготовки. процент  

6.2.2. Удельный вес числа дополнительных профессиональных 
образовательных программ, прошедших профессионально-
общественную аккредитацию работодателями и их объединениями, 
в общем числе дополнительных профессиональных 
образовательных программ: 

  

всего; <**> процент  

программы повышения квалификации; <**> процент  

программы профессиональной переподготовки. <**> процент  

6.2.3. Структура численности слушателей, завершивших обучение 
по дополнительным профессиональным программам, по источникам 
финансирования: 

  

за счет бюджетных ассигнований; процент  

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

процент  

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

процент  

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
профессиональных программ 

  

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень, в 
общей численности профессорско-преподавательского состава (без 
внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-
правового характера) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам: 

  

доктора наук; процент  

кандидата наук. процент  

6.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных профессиональных программ 

  

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 
оборудования (стоимостью свыше 1 миллиона рублей за единицу) в 
общей стоимости машин и оборудования организаций 

процент  
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дополнительного профессионального образования. 

6.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 слушателей организаций дополнительного 
профессионального образования: 

  

всего; единица  

имеющих доступ к сети "Интернет". единица  

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

  

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам: 

  

всего; процент  

организации дополнительного профессионального образования; процент  

профессиональные образовательные организации; процент  

образовательные организации высшего образования. процент  

6.6. Условия освоения дополнительных профессиональных 
программ лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидами 

  

6.6.1. Удельный вес численности лиц с инвалидностью в общей 
численности слушателей, завершивших обучение по 
дополнительным профессиональным программам. 

процент  

6.7. Научная деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, связанная с реализацией 
дополнительных профессиональных программ 

  

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, полученных от научной 
деятельности, в общем объеме финансовых средств организаций 
дополнительного профессионального образования. 

процент  

6.8. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
профессиональных программ 

  

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей капитального 
ремонта, в общей площади зданий организаций дополнительного 
профессионального образования: 

  

учебно-лабораторные здания (корпуса); процент  
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здания общежитий. процент  

6.9. Профессиональные достижения выпускников организаций, 
реализующих программы дополнительного профессионального 
образования 

  

6.9.1. Удельный вес слушателей, завершивших обучение по 
программам профессиональной переподготовки с присвоением 
новой квалификации, в общей численности слушателей, 
завершивших обучение по программам профессиональной 
переподготовки. 

процент  

IV. Профессиональное обучение   

7. Сведения о развитии профессионального обучения   

7.1. Численность населения, обучающегося по программам 
профессионального обучения 

  

7.1.1. Структура численности слушателей, завершивших обучение 
по программам профессионального обучения: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих; 

процент  

программы переподготовки рабочих, служащих; процент  

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент  

7.1.2. 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  

7.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по основным программам 
профессионального обучения 

  

7.2.1. Удельный вес численности слушателей, завершивших 
обучение с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, в общей численности слушателей, 
завершивших обучение по программам профессионального 
обучения: 

  

с применением электронного обучения; процент  

с применением дистанционных образовательных технологий. процент  
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7.2.2. Структура численности слушателей, завершивших обучение 
по программам профессионального обучения, по программам и 
источникам финансирования: 

  

программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям 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 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  

7.2.3. 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 рабочих, 
должностям служащих; 

процент  

программы переподготовки рабочих, служащих; процент  

программы повышения квалификации рабочих, служащих. процент  

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации основных 
программ профессионального обучения 

  

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих высшее 
образование или среднее профессиональное образование по 
программам подготовки специалистов среднего звена, в общей 
численности преподавателей и мастеров производственного 
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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; процент  

среднее профессиональное образование по программам подготовки 
специалистов среднего звена; 

процент  

из них соответствующее профилю обучения. процент  

7.3.2. 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  

7.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации основных программ профессионального обучения 

  

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих машин и 
оборудования (стоимостью свыше 1 миллиона рублей за единицу) в 
общей стоимости машин и оборудования организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам профессионального обучения. 

процент  

7.4.2. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 слушателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
профессионального обучения: 

  

всего; единица  

имеющих доступ к сети "Интернет". единица  

7.5. Условия профессионального обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

  

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

из них инвалидов, детей-инвалидов; процент  

слушатели, имеющие инвалидность (кроме слушателей с 
ограниченными возможностями здоровья). 

процент  

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессиональной 
деятельности) выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

  

7.6.1. Удельный вес работников организаций, завершивших 
обучение за счет средств работодателя, в общей численности 
слушателей, завершивших обучение по программам 
профессионального обучения. 

процент  

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным программам 
профессионального обучения (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

  

7.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных подразделений 
(филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам профессионального обучения: 

  

всего; <**> процент  

общеобразовательные организации; <**> процент  

профессиональные образовательные организации; <**> процент  

образовательные организации высшего образования; <**> процент  

организации дополнительного образования; <**> процент  

организации дополнительного профессионального образования; 
<**> 

процент  

иные организации. <**> процент  

7.8. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
обеспечения реализации основных программ профессионального 
обучения 

  

7.8.1. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств, полученных 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
по образовательным программам профессионального обучения. 

процент  

7.9. Сведения о представителях работодателей, участвующих в 
учебном процессе 

  

7.9.1. Удельный вес численности преподавателей и мастеров процент  
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производственного обучения из числа работников организаций и 
предприятий, работающих на условиях внешнего совместительства, 
привлеченных к образовательной деятельности, в общей 
численности преподавателей и мастеров производственного 
обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам профессионального 
обучения. 

V. Дополнительная информация о системе образования   

8. Сведения об интеграции образования и науки, а также 
образования и сферы труда 

  

8.1. Интеграция образования и науки   

8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего образования во 
внутренних затратах на исследования и разработки. 

процент  

8.2. Участие организаций различных отраслей экономики в 
обеспечении и осуществлении образовательной деятельности 

  

8.2.1. Удельный вес численности студентов, обучающихся по 
договорам о целевом приеме или целевом обучении, в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры. 

процент  

8.2.2. Удельный вес численности студентов, обучающихся по 
договорам о целевом обучении, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования: 

процент  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; процент  

программы подготовки специалистов среднего звена. процент  

8.2.3. Удельный вес числа организаций, имеющих структурные 
подразделения, обеспечивающие практическую подготовку 
слушателей на базе предприятий/организаций, осуществляющих 
деятельность по профилю реализуемых образовательных программ, 
в общем числе организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам профессионального 
обучения: 

  

всего; процент  

на базе предприятий/организаций реального сектора экономики. процент  

8.2.4. Распространенность сотрудничества организаций реального 
сектора экономики с образовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по 
профессиональным образовательным программам (удельный вес 
организаций реального сектора экономики, сотрудничавших с 
образовательными организациями, реализующими 
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профессиональные образовательные программы, в общем числе 
организаций реального сектора экономики): 

среднего профессионального образования; <*>; <***> процент  

высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры). 
<*>; <***> 

процент  

9. Сведения об интеграции российского образования с мировым 
образовательным пространством 

  

9.1. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам 
подготовки специалистов среднего звена: 

  

всего; процент  

граждане СНГ. процент  

9.2. Удельный вес численности иностранных студентов в общей 
численности студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры: 

  

всего; процент  

граждане СНГ. процент  

10. Развитие системы оценки качества образования и 
информационной прозрачности системы образования 

  

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами   

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, 
которое предоставляют образовательные организации: 

  

дошкольные образовательные организации; <*> процент  

общеобразовательные организации; <*>; <***> процент  

организации дополнительного образования; <*>   

профессиональные образовательные организации; <*>; <***> процент  

образовательные организации высшего образования. <*> процент  

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей качеством 
подготовки в образовательных организациях, реализующих 
профессиональные образовательные программы. <*>; <***> 

балл  

10.1.3. Удовлетворенность родителей (законных представителей) 
детей, обучающихся в организациях дополнительного образования: 

  

удобством территориального расположения организации; <*> процент  
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содержанием образования; <*> процент  

качеством преподавания; <*> процент  

материальной базой, условиями реализации программ 
(оснащением, помещениями, оборудованием); <*> 

процент  

отношением педагогов к детям; <*> процент  

образовательными результатами. <*> процент  

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в российских и 
международных тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а 
также в иных аналогичных мероприятиях 

  

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших базового уровня 
образовательных достижений в международных сопоставительных 
исследованиях качества образования (изучение качества чтения и 
понимания текста (PIRLS), исследование качества математического 
и естественнонаучного общего образования (TIMSS), оценка 
образовательных достижений обучающихся (PISA) в общей 
численности российских обучающихся общеобразовательных 
организаций: 

  

международное исследование PIRLS; <*> процент  

международное исследование TIMSS:   

математика (4 класс); <*> процент  

математика (8 класс); <*> процент  

естествознание (4 класс); <*> процент  

естествознание (8 класс); <*> процент  

международное исследование PISA:   

читательская грамотность; <*> процент  

математическая грамотность; <*> процент  

естественнонаучная грамотность. <*> процент  

10.3. Развитие механизмов государственно-частного управления в 
системе образования 

  

10.3.1. Соблюдение требований по размещению и обновлению 
информации на официальном сайте образовательной организации в 
сети "Интернет", за исключением сведений, составляющих 
государственную и иную охраняемую законом тайну. <*****>; 
<******> 

  

10.3.1.1. Наличие на официальном сайте информации об 
образовательной организации, в том числе: 
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о дате создания образовательной организации; имеется/отс
утствует 

имеется 

об учредителе(ях) образовательной организации; имеется/отс
утствует 

Имеется 

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии); 

имеется/отс
утствует 

Имеется 

о режиме и графике работы образовательной организации; имеется/отс
утствует 

Имеется 

о контактных телефонах образовательной организации; имеется/отс
утствует 

Имеется 

об адресах электронной почты образовательной организации. имеется/отс
утствует 

имеется 

10.3.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и органах 
управления образовательной организацией: 

  

о структуре управления образовательной организацией; имеется/отс
утствует 

Имеется 

об органах управления образовательной организацией. имеется/отс
утствует 

Имеется 

10.3.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых 
образовательных программах, в том числе с указанием сведений: 

  

об учебных предметах; имеется/отс
утствует 

Имеется 

о курсах; имеется/отс
утствует 

Имеется 

о дисциплинах (модулях); имеется/отс
утствует 

Имеется 

о практике(ах), предусмотренной(ых) соответствующей 
образовательной программой. 

имеется/отс
утствует 

имеется 

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности 
обучающихся по реализуемым образовательным программам по 
источникам финансирования: 

  

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; имеется/отс
утствует 

 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется/отс
утствует 

 

за счет местных бюджетов; имеется/отс
утствует 
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по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 
юридических лиц. 

имеется/отс
утствует 

 

10.3.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования. имеется/отс
утствует 

имеется 

10.3.1.6. Наличие на сайте информации о федеральных 
государственных образовательных стандартах (копии утвержденных 
ФГОС по специальностям/направлениям подготовки, реализуемым 
образовательной организацией), об образовательных стандартах 
(при их наличии). 

имеется/отс
утствует 

имеется 

10.3.1.7. Наличие на сайте информации об администрации 
образовательной организации, в том числе: 

  

о руководителе образовательной организации:   

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/отс
утствует 

Имеется 

должность; имеется/отс
утствует 

Имеется 

контактные телефоны; имеется/отс
утствует 

Имеется 

адрес электронной почты; имеется/отс
утствует 

Имеется 

о заместителях руководителя образовательной организации:   

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/отс
утствует 

Имеется 

должность; имеется/отс
утствует 

Имеется 

контактные телефоны; имеется/отс
утствует 

Имеется 

адрес электронной почты; имеется/отс
утствует 

Имеется 

о руководителях филиалов образовательной организации (при их 
наличии): 

  

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется/отс
утствует 

Имеется 

должность; имеется/отс
утствует 

Имеется 

контактные телефоны; имеется/отс
утствует 

Имеется 
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адрес электронной почты. имеется/отс
утствует 

Имеется 

10.3.1.8. Наличие на сайте информации о персональном составе 
педагогических работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы, а именно: 

  

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; имеется/отс
утствует 

Имеется 

занимаемая должность (должности); имеется/отс
утствует 

Имеется 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); имеется/отс
утствует 

Имеется 

ученая степень (при наличии); имеется/отс
утствует 

Имеется 

ученое звание (при наличии); имеется/отс
утствует 

Имеется 

наименование направления подготовки и (или) специальности; имеется/отс
утствует 

Имеется 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 
переподготовке (при наличии); 

имеется/отс
утствует 

Имеется 

общий стаж работы; имеется/отс
утствует 

Имеется 

стаж работы по специальности. имеется/отс
утствует 

имеется 

10.3.1.9. Наличие на сайте информации о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности, в том числе: 

  

об оборудованных учебных кабинетах; имеется/отс
утствует 

Имеется 

об объектах для проведения практических занятий; имеется/отс
утствует 

Имеется 

о библиотеке(ах); имеется/отс
утствует 

Имеется 

об объектах спорта; имеется/отс
утствует 

Имеется 

о средствах обучения и воспитания; имеется/отс
утствует 

Имеется 

об условиях питания обучающихся; имеется/отс
утствует 

Имеется 
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об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется/отс
утствует 

Имеется 

о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям; 

имеется/отс
утствует 

Имеется 

об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся. 

имеется/отс
утствует 

Имеется 

10.3.1.10. Наличие на сайте информации о результатах приема, 
перевода, восстановления и отчисления студентов, в том числе: 

  

о результатах приема по каждой профессии; имеется/отс
утствует 

 

о результатах приема по каждой специальности среднего 
профессионального образования (при наличии вступительных 
испытаний); 

имеется/отс
утствует 

 

о результатах приема по каждому направлению подготовки или 
специальности высшего образования с различными условиями 
приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием 
средней суммы набранных баллов по всем вступительным 
испытаниям; 

имеется/отс
утствует 

 

о результатах перевода; имеется/отс
утствует 

 

о результатах восстановления и отчисления. имеется/отс
утствует 

 

10.3.1.11. Наличие на сайте информации о предоставлении 
стипендии и мерах социальной поддержки обучающимся, в том 
числе: 

  

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; имеется/отс
утствует 

 

о мерах социальной поддержки обучающихся. имеется/отс
утствует 

 

10.3.1.12. Наличие на сайте информации об общежитиях:   

о наличии общежития; имеется/отс
утствует 

 

о количестве жилых помещений в общежитии, интернате для 
иногородних обучающихся; 

имеется/отс
утствует 

 

о формировании платы за проживание в общежитии. имеется/отс
утствует 
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10.3.1.13. Наличие на сайте информации о количестве вакантных 
мест для приема (перевода), в том числе: 

  

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
образовательной программе; 

имеется/отс
утствует 

имеется 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
специальности; 

имеется/отс
утствует 

 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому 
направлению подготовки; 

имеется/отс
утствует 

 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой 
профессии. 

имеется/отс
утствует 

 

10.3.1.14. Наличие на сайте информации о поступлении 
финансовых и материальных средств и об их расходовании, в том 
числе: 

  

о поступлении финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года; 

имеется/отс
утствует 

имеется 

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам 
финансового года. 

имеется/отс
утствует 

имеется 

10.3.1.15. Наличие на сайте информации о трудоустройстве 
выпускников. 

имеется/отс
утствует 

 

10.3.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной 
организации. 

имеется/отс
утствует 

имеется 

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

имеется/отс
утствует 

Имеется 

10.3.1.18. Наличие на сайте копии свидетельства о государственной 
аккредитации (с приложениями). 

имеется/отс
утствует 

Имеется 

10.3.1.19. Наличие на сайте копии плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации, утвержденного в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
или бюджетной сметы образовательной организации. 

имеется/отс
утствует 

Имеется 

10.3.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, в 
том числе регламентирующих: 

  

правила приема обучающихся; имеется/отс
утствует 

Имеется 

режим занятий обучающихся; имеется/отс
утствует 

Имеется 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся; 

имеется/отс
утствует 

Имеется 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления имеется/отс Имеется 
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обучающихся; утствует 

порядок оформления возникновения, приостановления и 
прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся; 

имеется/отс
утствует 

Имеется 

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется/отс
утствует 

Имеется 

правила внутреннего трудового распорядка; имеется/отс
утствует 

Имеется 

коллективный договор. имеется/отс
утствует 

Имеется 

10.3.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах 
самообследования. 

имеется/отс
утствует 

Имеется 

10.3.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке оказания 
платных образовательных услуг. 

имеется/отс
утствует 

имеется 

10.3.1.23. Наличие на сайте копий предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере 
образования, отчетов об исполнении таких предписаний. 

имеется/отс
утствует 

Имеется 

10.3.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и утвержденных 
образовательной организацией образовательных программ. 

имеются/отс
утствуют 

Имеется 

10.3.1.25. Наличие на сайте информации о методической 
обеспеченности образовательного процесса, в том числе: 

  

наличие учебных планов по всем реализуемым образовательным 
программам; 

имеются/отс
утствуют 

Имеется 

наличие всех рабочих программ учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов по специальностям, укрупненным 
группам специальностей, направлениям подготовки; 

имеются/отс
утствуют 

 

наличие всех программ практик в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов; 

имеются/отс
утствуют 

 

наличие календарных учебных графиков. имеются/отс
утствуют 

Имеется 

10.3.1.26. Размещение на сайте информации о наличии электронных 
образовательных и информационных ресурсов по реализуемым в 
соответствии с лицензией образовательным программам, в том 
числе: 

  

наличие собственных электронных образовательных и 
информационных ресурсов; 

имеется/отс
утствует 

 

наличие сторонних электронных образовательных и 
информационных ресурсов; 

имеется/отс
утствует 

Имеется 
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наличие базы данных электронного каталога. имеется/отс
утствует 

 

10.3.1.27. Наличие версии официального сайта образовательной 
организации в сети "Интернет" для слабовидящих (для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению). 

имеется/отс
утствует 

Имеется 

10.3.2. Соблюдение требований по внесению сведений в 
федеральную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего 
образования (далее - ФИС ГИА и приема) и (или) полнота и 
соответствие сведений, размещенных на официальном сайте 
образовательной организации. <*****>; <******> 

  

10.3.2.1. Своевременность и полнота внесения сведений в ФИС 
ГИА и приема о правилах приема, об организации образовательной 
деятельности, а также иных сведений, объявляемых в соответствии с 
порядком приема, в том числе: 

  

соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдаетс
я/не 
соблюдаетс
я 

 

внесение сведений о правилах приема, утвержденных 
образовательной организацией самостоятельно; 

внесены/не 
внесены 

 

внесение сведений о приоритетности вступительных испытаний 
при ранжировании поступающих по результатам вступительных 
испытаний; 

внесены/не 
внесены 

 

внесение сведений о формах проведения и программе 
вступительных испытаний, проводимых образовательной 
организацией самостоятельно; 

внесены/не 
внесены 

 

внесение сведений о минимальном количестве баллов для каждого 
вступительного испытания по каждому конкурсу; 

внесены/не 
внесены 

 

внесение сведений о порядке учета индивидуальных достижений, 
установленном правилами приема, утвержденными образовательной 
организацией самостоятельно; 

внесены/не 
внесены 

 

внесение сведений о минимальном количестве баллов ЕГЭ, 
необходимых победителям и призерам олимпиад школьников для 
использования особого права при приеме в образовательные 
организации высшего образования; 

внесены/не 
внесены 

 

внесение сведений об особенностях проведения вступительных 
испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидов. 

внесены/не 
внесены 
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10.3.2.2. Своевременность и полнота внесения сведений в ФИС 
ГИА и приема об установленных контрольных цифрах приема 
граждан на обучение, а также о количестве мест для приема граждан 
на обучение за счет средств федерального бюджета, квотах целевого 
приема, количестве мест для приема по договорам об образовании за 
счет средств физических и (или) юридических лиц, в том числе: 

  

соблюдение установленного срока внесения сведений; соблюдаетс
я/не 
соблюдаетс
я 

 

внесение сведений о контрольных цифрах приема на обучение; внесены/не 
внесены 

 

внесение сведений о количестве мест для приема граждан на 
обучение за счет средств федерального бюджета; 

внесены/не 
внесены 

 

внесение сведений о квотах целевого приема на обучение (при 
наличии); 

внесены/не 
внесены 

 

внесение сведений о количестве мест для приема по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

внесены/не 
внесены 

 

внесение сведений о квоте приема лиц, имеющих особые права. внесены/не 
внесены 

 

10.3.2.3. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о заявлениях о 
приеме в образовательную организацию, а также о заявлениях, 
возвращенных образовательной организацией. 

внесены/не 
внесены 

 

10.3.2.4. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о результатах 
вступительных испытаний в образовательную организацию (при 
наличии), предоставленных льготах и зачислении лиц, успешно 
прошедших вступительные испытания, в том числе: 

  

внесение сведений о результатах вступительных испытаний в 
образовательную организацию (при наличии); 

внесены/не 
внесены 

 

внесение сведений об особых правах, предоставленных 
поступающим при приеме; 

внесены/не 
внесены 

 

внесение сведений о списках лиц, рекомендованных к зачислению. внесены/не 
внесены 

 

10.3.2.5. Внесение сведений в ФИС ГИА и приема о заявлениях 
лиц, отказавшихся от зачисления. 

внесены/не 
внесены 

 

10.3.2.6. Соблюдение требований в части приема граждан на 
обучение в образовательную организацию (в том числе сведений 
ЕГЭ), а именно: 

  

соблюдение установленных сроков размещения на официальном 
сайте информации о начале приема документов, необходимых для 

соблюдаютс
я/не 
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поступления; соблюдаютс
я 

соблюдение сроков проведения приемной кампании (соответствие 
фактической даты публикации приказа о зачислении и даты, 
установленной в нормативных правовых актах); 

соблюдаютс
я/не 
соблюдаютс
я 

 

соблюдение сроков окончания приемной кампании (соответствие 
фактической даты завершения приема документов, необходимых 
для поступления, проведения вступительных испытаний, 
завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом 
этапе зачисления); 

соблюдаютс
я/не 
соблюдаютс
я 

 

соответствие сведений о количестве баллов ЕГЭ в приказах о 
зачислении результатам, содержащимся в подсистеме ФИС ГИА и 
приема; 

соответству
ют/не 
соответству
ют 

 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о 
зачислении на бюджетные места граждан, одновременно 
зачисленных в другие образовательные организации высшего 
образования на бюджетные места; 

соблюдаетс
я/не 
соблюдаетс
я 

 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о 
зачислении граждан, зачисленных по вступительным испытаниям, 
проводимым образовательной организацией, при наличии 
соответствующих результатов ЕГЭ, за исключением приказов 
образовательных организаций, которые вправе проводить по 
предметам, по которым не проводится ЕГЭ, дополнительные 
вступительные испытания творческой и (или) профессиональной 
направленности, результаты которых учитываются наряду с 
результатами ЕГЭ при проведении конкурса; 

соблюдаетс
я/не 
соблюдаетс
я 

 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о 
зачислении граждан, зачисленных на второй и последующие курсы; 

соблюдаетс
я/не 
соблюдаетс
я 

 

отсутствие в приказе образовательной организации информации о 
зачислении граждан, зачисленных как победители или призеры 
олимпиад школьников без наличия результатов ЕГЭ не ниже 
минимального количества баллов, установленных образовательной 
организацией, либо с наличием результатов ЕГЭ ниже 
минимального количества баллов, установленных образовательной 
организацией. 

соблюдаетс
я/не 
соблюдаетс
я 

 

10.3.3. Соответствие информации о результатах приема, 
представленной в ФИС ГИА и приема, и сведений, размещенных на 
официальном сайте образовательной организации. <*****>; 
<******> 

  

10.3.3.1. Соответствие сведений, представленных на сайте   
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образовательной организации, сведениям, представленным в ФИС 
ГИА и приема, в том числе: 

правил приема, утвержденных образовательной организацией 
самостоятельно, сведениям о приеме на обучение; 

соответству
ют/не 
соответству
ют 

 

информации о приоритетности вступительных испытаний при 
ранжировании поступающих по результатам вступительных 
испытаний; 

соответству
ет/не 
соответству
ет 

 

информации о формах проведения и программе вступительных 
испытаний, проводимых образовательной организацией 
самостоятельно; 

соответству
ет/не 
соответству
ет 

 

информации о минимальном количестве баллов для каждого 
вступительного испытания по каждому конкурсу. 

соответству
ет/не 
соответству
ет 

 

10.3.3.2. Соответствие сведений об установленных контрольных 
цифрах приема граждан на обучение, а также о количестве мест для 
приема граждан на обучение за счет средств федерального бюджета, 
квотах целевого приема, количестве мест для приема по договорам 
об образовании за счет средств физических и (или) юридических 
лиц, представленных на сайте образовательной организации и в 
ФИС ГИА и приема, в том числе: 

  

сведений о контрольных цифрах приема граждан на обучение; соответству
ют/не 
соответству
ют 

 

сведений о количестве мест для приема граждан на обучение за 
счет средств федерального бюджета; 

соответству
ют/не 
соответству
ют 

 

сведений о квотах целевого приема (при наличии); соответству
ют/не 
соответству
ют 

 

сведений о количестве мест для приема по договорам об 
образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц; 

соответству
ют/не 
соответству
ют 

 

сведений о квоте приема лиц, имеющих особое право. соответству
ют/не 
соответству
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ют 

10.3.3.3. Соответствие сведений о результатах вступительных 
испытаний в образовательную организацию, предоставленных 
льготах и зачислении лиц, успешно прошедших вступительные 
испытания, представленных на сайте образовательной организации, 
сведениям, представленным в ФИС ГИА и приема, в том числе: 

  

сведений о результатах вступительных испытаний в 
образовательную организацию; 

соответству
ют/не 
соответству
ют 

 

сведений об особых правах, предоставленных поступающим при 
приеме; 

соответству
ют/не 
соответству
ют 

 

сведений о зачислении лиц, успешно прошедших вступительные 
испытания. 

соответству
ют/не 
соответству
ют 

 

10.3.3.4. Соответствие установленным нормам обеспеченности 
основной учебной и методической литературой всех дисциплин 
образовательных программ высшего образования по всем 
специальностям и уровням подготовки специалистов, учебных 
предметов, факультативных и элективных курсов. 

соответству
ют/не 
соответству
ют 

 

10.3.3.5. Соответствие образовательных программ, учебных планов, 
рабочих программ дисциплин (модулей), календарных учебных 
графиков требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

соответству
ют/не 
соответству
ют 

 

10.3.4. Удельный вес числа образовательных организаций, в 
которых созданы коллегиальные органы управления, в общем числе 
образовательных организаций: 

  

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

процент 50 

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

процент  

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам профессионального 
обучения; 

процент  

образовательные организации высшего образования; процент  

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам. 

процент  
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10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования   

10.4.1. Удельный вес числа организаций, имеющих веб-сайт в сети 
"Интернет", в общем числе организаций: 

  

дошкольные образовательные организации; процент  

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

процент  

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

процент  

образовательные организации высшего образования; процент  

организации дополнительного образования; процент  

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам. 

процент  

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-сайте в 
сети "Интернет" информацию о нормативно закрепленном перечне 
сведений о деятельности организации, в общем числе следующих 
организаций: 

  

дошкольные образовательные организации; процент  

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

процент  

образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования; 

процент  

образовательные организации высшего образования; процент  

организации дополнительного образования; процент  

организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
дополнительным профессиональным программам. 

процент  

11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 
молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам 

образования) 

  

11.1. Социально-демографические характеристики и социальная 
интеграция 

  

11.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(отношение численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

процент 100 
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11.1.2. 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 
образования - программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих; 

процент  

образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена; 

процент  

образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата; 

процент  

образовательные программы высшего образования - программы 
специалитета; 

процент  

образовательные программы высшего образования - программы 
магистратуры; 

процент  

образовательные программы высшего образования - программы 
подготовки кадров высшей квалификации. 

процент  

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие в 
общественных достижениях 

  

11.2.1. 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 
молодежных объединений, пользующихся государственной 
поддержкой; <*> 

процент 2 

объединения, включенные в перечень партнеров органа 
исполнительной власти, реализующего государственную 
молодежную политику / работающего с молодежью; <*> 

процент  

политические молодежные общественные объединения. <*> процент  

11.3. Образование и занятость молодежи   

11.3.1. Удельный вес лиц, совмещающих учебу и работу, в общей 
численности студентов старших курсов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования. <*> 

процент  

11.4. Деятельность федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
по созданию условий социализации и самореализации молодежи 

  

11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в возрасте 14 - 
30 лет в общей численности населения в возрасте 14 - 30 лет, 
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участвующих: 

в инновационной деятельности и научно-техническом творчестве; 
<*> 

процент  

в работе в средствах массовой информации (молодежные медиа); 
<*> 

процент  

в содействии подготовке и переподготовке специалистов в сфере 
государственной молодежной политики; <*> 

процент  

в международном и межрегиональном молодежном 
сотрудничестве; <*> 

процент  

в занятиях творческой деятельностью; <*> процент  

в профориентации и карьерных устремлениях; <*> процент  

в поддержке и взаимодействии с общественными организациями и 
движениями; <*> 

процент  

в формировании семейных ценностей; <*> процент  

в патриотическом воспитании; <*> процент  

в формировании российской идентичности, единства российской 
нации, содействии межкультурному и межконфессиональному 
диалогу; <*> 

процент  

в волонтерской деятельности; <*> процент  

в спортивных занятиях, популяризации культуры безопасности в 
молодежной среде; <*> 

процент  

в развитии молодежного самоуправления. <*> процент  
 
 
 
Заведующий РОО администрации  
МО «Шенкурский муниципальный район»    А.П. Купцов 

 


