
                              ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
отдела образования администрации города Кирсанова 

Тамбовской области
       
             О результатах анализа состояния и перспектив развития 
системы     образования       за___2014____год

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования

        1.Вводная часть
        Кирсанов образован в 1779 году. Расположен на правобережных склонах долины 
реки Ворона в пределах юго-западной краевой части Приволжской возвышенности. 
Город  Кирсанов  является  муниципальным  образованием,  наделенным  статусом 
городского  округа,  расположен  в  95  км  к  юго-востоку  от  областного  центра 
г.Тамбова.  Станция  Кирсанов,  юго-восточной  железной  дороги  расположена  на 
магистрали  Тамбов  -  Саратов.  Через  город  проходит  автомобильная  магистраль 
Москва - Саратов. 
Протяженность городской территории с севера на юг составляет 3 км , с запада на 
восток -  10 км.  Общая площадь зеленых насаждений - 47га.  Площадь городской 
территории — 1100 га. Численность населения – 17,0 тыс. чел.  Плотность населения 
(на 1 кв. км) - 1,55 тыс.чел.
    Распределение населения по трудоспособности: 16 % - моложе трудоспособного 
возраста, 57% - трудоспособное население, 27% - старше трудоспособного возраста. 
Численность  населения  в  трудоспособном  возрасте  -9,8.тыс.чел.  Уровень 
безработицы-0,3%.  Численность  лиц  нетрудоспособного  возраста  на  1  тыс.чел. 
трудоспособного — 563человека.
   В  2014  году  в  городе   функционируют   8  муниципальных  образовательных 
учреждений, в том числе:  в системе дошкольного образования - 4 детских сада; в 
системе  общего  образования  –2  образовательные  школы:   1  средняя 
общеобразовательная  школа,  1  основная   школа,  в  системе  дополнительного 
образования  –2  учреждения  :  Центр  детского  творчества,  Детско-юношеская 
спортивная школа.
      На территории города   реализуется    муниципальная программа  «Развитие 
образования   города  Кирсанова»  на  2014-2020  годы,   утвержденная 
постановлением администрации  города от 30.09. 2013г. №1270.

Контактная информация :
 орган  местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере 

образования- отдел образования администрации города Кирсанова  8 475(37) 347-34 
8475(37)344-33



     Адрес электронной почты:  obraz@g37.tambov.gov.ru
      Сайт отдела образования: http://obrkirsanov.68edu.ru/
   
2.Анализ состояния  и перспектив развития системы образования 
                                      Дошкольное образование.  
           Выполнены мероприятия   по капитальному ремонту части здания МБОУ 
ООШ  под  группы  дошкольного  образования.  Введение  дополнительных  60  мест 
позволило   увеличить   прием   детей  более  раннего  возраста.  Обеспечена   100% 
доступность  дошкольного образования   для  детей   от  3  до 7  лет.    Охват  детей 
дошкольными   образовательными  организациями   с   полным  днем  пребывания 
составляет 80%  (в 2013-66%).  
  Обеспечению доступности дошкольного образования способствуют  вариативные 
формы  дошкольного  образования.   На  базе   общеобразовательных  учреждений 
организована  работа  6   групп  с  полным днем  пребывания  (133  чел.),    3  групп 
предшкольной  подготовки  (80   чел.),   в  «Центре   детского  творчества» 
функционируют   3  группы   раннего  развития,  ориентированные   на  подготовку 
детей  к  школе  (42  чел.)  ,   в   двух  дошкольных  учреждениях:  детском  саду 
«Ромашка»-  группа  кратковременного  пребывания  (25чел.)  и  в   детском  саду 
«Алёнка»- центр игровой поддержки (17 чел.),  в  детском саду «Улыбка»- группа 
кратковременного  пребывания   (6  чел.),  в   дошкольном  отделении  МБОУООШ 
-группа  кратковременного  пребывания  (10  чел.).  В  детском  саду  «Теремок» 
функционирует   семейная группа( 3 детей)  . Услуги дошкольного образования в 
режиме консультативного пункта оказывают все дошкольные учреждения (61чел). 

Процент охвата   детей всеми формами дошкольного образования  в   городе 
составляет:  98,3 (2013 год-97,3%).

 Очередность в дошкольные образовательные учреждения отсутствует.
     Дошкольные  образовательные  учреждения  расширяют  практику  оказания 
населению  дополнительных  платных  образовательных  услуг.  Количество  детей, 
охваченных  платными  дополнительными  услугами  в  дошкольном  образовании  в 
2014г.  -  200  детей  (в  2013  –60    чел.).  Доход  от  дополнительных  платных 
образовательных услуг за 2014 год составил 324,3 тысячи рублей.    

Учёт детей,  нуждающихся в местах в детских садах,  осуществляется  в 
электронной  записи  (электронная очередь)  в соответствии с  регламентом по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,  постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные образовательные учреждения,  реализующие 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 
сады)». 

Соотношение  количества  воспитанников  на  одного  педагога  в  городе 
составляет 10,2:1 ;  наполняемость групп -   18,2.

Размер  родительской  платы   установлен  -  1200  рублей  и  1700  рублей. 
Стоимость питания детей  в день – 80 рублей, 100 рублей.

Принимались необходимые меры по повышению уровня оплаты труда 
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работников дошкольных образовательных учреждений. Заработная плата 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2014  год 
сложилась в размере 18190 рублей, целевые показатели были выполнены .

            Общее и дополнительное образование.
Сеть общеобразовательных учреждений города в 2014 году не  изменилась. 

Функционируют   2  общеобразовательные  школы:  средняя  и  основная, 
расположенные  в 5 корпусах.   Все  обучающиеся  занимаются в первую  смену. 
Контингент обучающихся составил    2030 человек (2013 год - 2005 обучающихся). 
Средняя  наполняемость   классов   по  городу  -  23,1  человек,  (в  2013  году  -23 
человека).

Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  реализуются  во 
всех  школах  в  1-4  классах.100%  обучающихся  охвачены  дополнительным 
образованием  в  рамках  реализации  федерального  государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

В образовательных учреждениях города  функционирует  модель организации 
внеурочной  деятельности  -  интеграция  учреждений  общего  и  дополнительного 
образования. Во всех  учреждениях реализуется модель «Полного Дня". 

100% обучающихся 9-х классов охвачены предпрофильной подготовкой.
На старшем уровне  в   городе    реализовывались  3   профиля   обучения: 

социально-гуманитарный,  информационно-технологический,  химико-
биологический.   Охват профильным обучением составляет 100%.

Профильное  обучение организовано по модели университетского  класса и 
по модели  колледж-класса в соответствии  с заключенными договорами  с ФБОУ 
ВПО  ТГУ  ИМ.Г.Р.Державина  и  ТОГБОУ  СПО   «Кирсановский   аграрно-
промышленный техникум».

Продолжено  участие в региональном проекте «Обучение с  использованием 
интернет - технологий» (   106   обучающихся).

Доля  детей  первой  и  второй  групп  здоровья  в  общей  численности 
обучающихся составляет  94,6 % ( 2013- 93,8).

 В школах города  обучалось 37 детей — инвалидов. В рамках инклюзивного 
образования  в  школах  города  функционировали   7   классов   интегрированного 
обучения , в которых обеспечено   преподавание по   коррекционным программам. 
На дому по состоянию здоровья  обучалось 10 человек.

В  2014 учебном году  четыре  ребенка-инвалида обучались с использованием 
технологий дистанционного образования. 

В  информационной  системе  «Дневник.ру»  зарегистрировано:151 
педагогический работник, активно используют ресурс 124; 1894 учеников, активно 
используют  ресурс  930  человек;  307  родителей,  активно  используют  ресурс  183 
человека.  Количество  активированных  и  пользующихся  электронными 
журналами/дневниками  учеников,  родителей,  педагогов  постепенно  возрастает. 
В   2014  году  основная   общеобразовательная  школа   перешла  на  безбумажное 
ведение электронных журналов/дневников успеваемости.



 Доля  детей  в  возрасте  5-18  лет,  получающих  услуги  по  дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы,  фактически 
проживающих,   согласно  ведомственному  мониторингу  составила  97,4%  (2014 
детей из 2068 ). 

МБОУ ДОД «Центр детского творчества» и МБОУ ДОД «Детско-юношеская 
спортивная  школа»   представляют   обучающимся  социально-педагогические 
возможности по развитию творческих способностей по направлениям: техническое, 
эколого-биологическое.    художественное,  социально-педагогическое  и 
физкультурно-спортивное с охватом  1485 воспитанников (77,6%). 
         Охват детей горячим питанием в школах  в 2014 составил 97% ( 2013- 93 %).

На  высоком  уровне  остается  на  протяжении  нескольких  лет  показатель 
оздоровления детей в летних лагерях с дневным пребыванием – 95,5%  человек (95% 
в 2013 году). 
    Все педагогические работники   в 2014 году  переведены на новый уровень оплаты 
труда с использованием показателей эффективности, заключены трудовые договора 
с элементами эффективного контракта.
   В образовательных организациях города  представлены  организационные модели 
дополнительного  образования  детей  :  центр  патриотического  воспитания  ,  центр 
работы с одаренными  детьми ,  духовно-нравственный центр , «Школа –территория 
здоровья».

3.Выводы и заключения .

     На  территории города созданы условия для предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного   образования.  Обеспечено  выполнение  мероприятий  «дорожной 
карты» по созданию дополнительных дошкольных мест.
 В 2015 году необходимо обеспечить устойчивое развитие муниципальной системы 
образования  на  основе  полного  удовлетворения  разнообразных  образовательных 
потребностей детей и их родителей.
     Продолжить работу по организации  семейных групп, мини-центра дошкольного 
образования  с  учетом потребностей    детей-инвалидов  и  детей  с  ограниченными 
возможностями здоровья.

   Продолжить  работу по  развитию сферы платных услуг  с учётом возрастных 
особенностей детей. Реализация дополнительных платных услуг  образовательными 
организациями позволит увеличить объемы предоставления    образовательных услуг 
населению и совершенствовать материально-техническую   базу  образовательных 
организаций.



     Продолжить работу по  мотивации педагогов   к повышению  профессионального 
образования, к творческому  росту  и  увеличению количества  педагогов, имеющих 
квалификационные категории. 
   Продолжить работу по совершенствованию системы организации,  расширению 
услуг и повышению качества  школьного питания,   реализации  в образовательных 
организациях проектов «Школа,  содействующая  укреплению здоровья»,  «Школа-
территория здоровья».
      Продолжить работу  по  популяризации   здорового образа жизни, профилактике 
 заболеваний,  увеличению  количества  кружков  и  секций  спортивной 
направленности,  реализации регионального проекта по развитию          внутреннего 
детско-  юношеского туризма «Моя малая Родина»;
 Совершенствовать  работу  по   вопросам  профилактики  беспризорности, 
безнадзорности  и  правонарушений  среди  несовершеннолетних,   реализации 
мероприятий  областных программ «Не оступись», «Защитим ребенка от насилия»;
 по активизации работы по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
        

                                                                                                                     



                                                                                                                  Приложение

Показатели
мониторинга системы образования 

город Кирсанов

Раздел/подраздел/показатель Единица

измерения

Значение 

I. Общее образование

1. Сведения о развитии дошкольного образования

1.1. Уровень доступности дошкольного образования 
и численность населения, получающего дошкольное 
образование:

процент   100

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отно-
шение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-
лучивших дошкольное образование в текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, по-
лучающих дошкольное образование в текущем году и 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находя-
щихся в очереди на получение в текущем году до-
школьного образования).

процент 100

1.1.2. Охват детей дошкольными образовательными 
организациями (отношение численности детей, посе-
щающих дошкольные образовательные организации, 
к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет 
включительно, скорректированной на численность 
детей соответствующих возрастов, обучающихся в 
общеобразовательных организациях).

   процент 86,5

1.1.3. Удельный вес численности воспитанников 
частных дошкольных образовательных организаций в 
общей численности воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций.

процент 0

1.2. Содержание образовательной деятельности и ор-
ганизация образовательного процесса по образова-



тельным программам дошкольного образования

1.2.1. Удельный вес численности детей, обучающих-
ся в группах кратковременного пребывания, в общей 
численности воспитанников дошкольных образова-
тельных организаций.

процент 12,8

1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образова-
тельных организаций и оценка уровня заработной 
платы педагогических работников

1.3.1. Численность воспитанников организаций до-
школьного образования в расчете на 1 педагогическо-
го работника.

человек 10,2

1.3.2. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций к среднемесячной заработной 
плате в сфере общего образования в субъекте Россий-
ской Федерации (по государственным и муниципаль-
ным образовательным организациям).

процент 99,3

1.4. Материально-техническое и информационное 
обеспечение дошкольных образовательных организа-
ций

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосред-
ственно для нужд дошкольных образовательных ор-
ганизаций, в расчете на одного воспитанника.

 Квадратный 
метр

5,7

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих во-
доснабжение, центральное отопление, канализацию, 
в общем числе дошкольных образовательных органи-
заций:

водоснабжение; процент 100

центральное отопление; процент 100

канализацию. процент 100

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 
физкультурные залы, в общем числе дошкольных об-
разовательных организаций.

процент 100

1.4.4. Удельный вес числа организаций, имеющих за-
крытые плавательные бассейны, в общем числе до-

0



школьных образовательных организаций.

1.4.5. Число персональных компьютеров, доступных 
для использования детьми, в расчете на 100 воспи-
танников дошкольных образовательных организаций.

единица 2,6

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

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных орга-
низаций.

процент 13,8

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в 
общей численности воспитанников дошкольных об-
разовательных организаций.

процент 0,3

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в группах 
компенсирующей, оздоровительной и комбинирован-
ной направленности дошкольных образовательных 
организаций (за исключением детей-инвалидов), по 
видам групп:

группы компенсирующей направленности, в том чис-
ле для воспитанников:*(4)

процент

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие;*(4)

процент

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент

с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями);*(4)

процент

с задержкой психического развития;*(4) процент

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент

со сложными дефектами (множественными наруше-
ниями);*(4)

процент
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с другими ограниченными возможностями здоро-
вья.*(4)

процент

группы оздоровительной направленности, в том чис-
ле для воспитанников:*(4)

процент

с туберкулезной интоксикацией;*(4) процент

часто болеющих;*(4) процент

других категорий, нуждающихся в длительном лече-
нии и проведении специальных лечебно-оздорови-
тельных мероприятий.*(4)

процент

группы комбинированной направленности.*(4) процент

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обу-
чающихся в группах компенсирующей, оздорови-
тельной и комбинированной направленности до-
школьных образовательных организаций, по видам 
групп:

группы компенсирующей направленности, в том чис-
ле для воспитанников:*(4)

процент

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие;*(4)

процент

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент

с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями);*(4)

процент

с задержкой психического развития;*(4) процент

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент

со сложными дефектами (множественными наруше-
ниями);*(4)

процент

с другими ограниченными возможностями здоро-
вья.*(4)

процент

группы оздоровительной направленности, в том чис-
ле для воспитанников:*(4)

процент
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с туберкулезной интоксикацией;*(4) процент

часто болеющих;*(4) процент

других категорий, нуждающихся в длительном лече-
нии и проведении специальных лечебно-оздорови-
тельных мероприятий.*(4)

процент

группы комбинированной направленности.*(4) процент

1.5.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в 
своем составе лекотеку, службу ранней помощи, 
консультативный пункт, в общем числе дошкольных 
образовательных организаций.*(4)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10004"   *(4)  

процент

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по про-
граммам дошкольного образования

1.6.1. Пропущено дней по болезни одним ребенком в 
дошкольной образовательной организации в год.

день 25,2

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных 
организаций (в том числе ликвидация и реорганиза-
ция организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность)

1.7.1. Темп роста числа дошкольных образователь-
ных организаций.

процент 100

1.8. Финансово-экономическая деятельность до-
школьных образовательных организаций

1.8.1. Общий объем финансовых средств, поступив-
ших в дошкольные образовательные организации, в 
расчете на одного воспитанника.

Тысяча ру-
блей

58,1

1.8.2. Удельный вес финансовых средств от принося-
щей доход деятельности в общем объеме финансовых 
средств дошкольных образовательных организаций.

процент 13,3

1.9. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в дошкольных образова-
тельных организациях

1.9.1. Удельный вес числа организаций, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии, в общем чис-

процент 0

file:///D:/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202014/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%202014/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D0%BC%D0%BE%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94.odt/HYPERLINK#sub_10004
file:///D:/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202014/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%202014/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D0%BC%D0%BE%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94.odt/HYPERLINK#sub_10004
file:///D:/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202014/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%202014/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D0%BC%D0%BE%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94.odt/HYPERLINK#sub_10004
file:///D:/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202014/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%202014/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D0%BC%D0%BE%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94.odt/HYPERLINK#sub_10004
file:///D:/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202014/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%202014/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D0%BC%D0%BE%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94.odt/HYPERLINK#sub_10004
file:///D:/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202014/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%202014/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D0%BC%D0%BE%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94.odt/HYPERLINK#sub_10004
file:///D:/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202014/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%202014/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D0%BC%D0%BE%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94.odt/HYPERLINK#sub_10004
file:///D:/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202014/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%202014/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D0%BC%D0%BE%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94.odt/HYPERLINK#sub_10004


ле дошкольных образовательных организаций.

1.9.2. Удельный вес числа организаций, здания кото-
рых требуют капитального ремонта, в общем числе 
дошкольных образовательных организаций.

процент 0

2. Сведения о развитии начального общего образова-
ния, основного общего образования и среднего обще-
го образования

2.1. Уровень доступности начального общего образо-
вания, основного общего образования и среднего об-
щего образования и численность населения, получа-
ющего начальное общее, основное общее и среднее 
общее образование

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным об-
щим и средним общим образованием (отношение 
численности учащихся, осваивающих образователь-
ные программы начального общего, основного обще-
го или среднего общего образования, к численности 
детей в возрасте 7-17 лет).

процент 100

2.1.2. Удельный вес численности учащихся общеоб-
разовательных организаций, обучающихся в соответ-
ствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом, в общей численности учащихся об-
щеобразовательных организаций.

процент 43,8 

2.1.3. Оценка родителями учащихся общеобразова-
тельных организаций возможности выбора общеоб-
разовательной организации (оценка удельного веса 
численности родителей учащихся, отдавших своих 
детей в конкретную школу по причине отсутствия 
других вариантов для выбора, в общей численности 
родителей учащихся общеобразовательных организа-
ций).*(1)

процент

2.2. Содержание образовательной деятельности и ор-
ганизация образовательного процесса по образова-
тельным программам начального общего образова-
ния, основного общего образования и среднего обще-
го образования

2.2.1. Удельный вес численности лиц, занимающихся процент 0
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во вторую или третью смены, в общей численности 
учащихся общеобразовательных организаций.

2.2.2. Удельный вес численности лиц, углубленно 
изучающих отдельные предметы, в общей численно-
сти учащихся общеобразовательных организаций.

процент 0

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных ор-
ганизаций, иных организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность в части реализации 
основных общеобразовательных программ, а также 
оценка уровня заработной платы педагогических ра-
ботников

2.3.1. Численность учащихся в общеобразовательных 
организациях в расчете на 1 педагогического работ-
ника.

человек 13 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте 
до 35 лет в общей численности учителей общеобразо-
вательных организаций.

процент 35,2

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и муни-
ципальных общеобразовательных организаций к 
среднемесячной заработной плате в субъекте Россий-
ской Федерации:

педагогических работников - всего; процент 102,1

из них учителей. процент 104,7

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

2.4.1. Общая площадь всех помещений общеобразо-
вательных организаций в расчете на одного учащего-
ся.

Квадратный 
метр

11

2.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих во-
допровод, центральное отопление, канализацию, в 
общем числе общеобразовательных организаций:

водопровод; процент 100



центральное отопление; процент 100

канализацию. процент 100

2.4.3. Число персональных компьютеров, используе-
мых в учебных целях, в расчете на 100 учащихся об-
щеобразовательных организаций:

всего; единица 10,2 

имеющих доступ к Интернету. единица 10,2 

2.4.4. Удельный вес числа общеобразовательных ор-
ганизаций, имеющих скорость подключения к сети 
Интернет от 1 Мбит/с и выше, в общем числе обще-
образовательных организаций, подключенных к сети 
Интернет.

процент 100

2.5. Условия получения начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалида-
ми

2.5.1. Удельный вес численности детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, обучающихся в клас-
сах, не являющихся специальными (коррекционны-
ми), общеобразовательных организаций, в общей 
численности детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях.

процент 100

2.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов, 
обучающихся в классах, не являющихся специальны-
ми (коррекционными), общеобразовательных органи-
заций, в общей численности детей-инвалидов, обуча-
ющихся в общеобразовательных организациях.

процент 100

2.5.3. Структура численности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в отдельных 
классах общеобразовательных организаций и в 
отдельных общеобразовательных организациях, осу-
ществляющих обучение по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам (за исключе-
нием детей-инвалидов):



с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие;*(4)

процент

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент

с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями);*(4)

процент

с задержкой психического развития;*(4) процент

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент

со сложными дефектами (множественными наруше-
ниями);*(4)

процент

с другими ограниченными возможностями здоро-
вья.*(4)

процент

2.5.4. Структура численности лиц с инвалидностью, 
обучающихся в отдельных классах общеобразова-
тельных организаций и в отдельных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам:

с нарушениями слуха: глухие, слабослышащие, 
позднооглохшие;*(4)

процент

с тяжелыми нарушениями речи;*(4) процент

с нарушениями зрения: слепые, слабовидящие;*(4) процент

с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-
шениями);*(4)

процент

с задержкой психического развития;*(4) процент

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;*(4) процент

с расстройствами аутистического спектра;*(4) процент

со сложными дефектами (множественными наруше-
ниями);*(4)

процент

с другими ограниченными возможностями здоро-
вья.*(4)

процент
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2.5.5. Укомплектованность отдельных общеобразова-
тельных организаций, осуществляющих обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам педагогическими работниками:

всего;*(4) процент

учителя-дефектологи;*(4) процент

педагоги-психологи;*(4) процент

учителя-логопеды;*(4) процент

социальные педагоги;*(4) процент

тьюторы.*(4) процент

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по об-
разовательным программам начального общего об-
разования, основного общего образования и среднего 
общего образования

2.6.1. Отношение среднего балла единого государ-
ственного экзамена (далее - ЕГЭ) (в расчете на 1 
предмет) в 10% общеобразовательных организаций с 
лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных 
организаций с худшими результатами ЕГЭ.

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

по математике;

по русскому языку.

2.6.3. Среднее значение количества баллов по госу-
дарственной итоговой аттестации (далее - ГИА), по-
лученных выпускниками, освоившими образователь-
ные программы основного общего образования:

по математике;

по русскому языку.

2.6.4. Удельный вес численности выпускников, 
освоивших образовательные программы среднего об-
щего образования, получивших количество баллов по 
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ЕГЭ ниже минимального, в общей численности 
выпускников, освоивших образовательные програм-
мы среднего общего образования, сдававших ЕГЭ:

по математике;

по русскому языку.

2.6.5. Удельный вес численности выпускников, 
освоивших образовательные программы основного 
общего образования, получивших количество баллов 
по ГИА ниже минимального, в общей численности 
выпускников, освоивших образовательные програм-
мы основного общего образования, сдававших ГИА:

по математике;

по русскому языку.

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основ-
ным общеобразовательным программам, здоровьес-
берегающие условия, условия организации физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы в 
общеобразовательных организациях, а также в иных 
организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность в части реализации основных общеоб-
разовательных программ

2.7.1. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим пи-
танием, в общей численности обучающихся общеоб-
разовательных организаций.

процент 97

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих ло-
гопедический пункт или логопедический кабинет, в 
общем числе общеобразовательных организаций.

процент 50

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 
физкультурные залы, в общем числе общеобразова-
тельных организаций.

процент 100

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 
плавательные бассейны, в общем числе общеобразо-
вательных организаций.

процент 0

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным общеоб-
разовательным программам (в том числе ликвидация 



и реорганизация организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность)

2.8.1. Темп роста числа общеобразовательных орга-
низаций.

процент 100

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

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступив-
ших в общеобразовательные организации, в расчете 
на одного учащегося.

тысяча ру-
блей

46,5 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от принося-
щей доход деятельности в общем объеме финансовых 
средств общеобразовательных организаций.

процент 1,4

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

2.10.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 
пожарные краны и рукава, в общем числе общеоб-
разовательных организаций.

процент 100

2.10.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
дымовые извещатели, в общем числе общеобразова-
тельных организаций.

процент 100

2.10.3. Удельный вес числа организаций, имеющих 
"тревожную кнопку", в общем числе общеобразова-
тельных организаций.

процент 100

2.10.4. Удельный вес числа организаций, имеющих 
охрану, в общем числе общеобразовательных органи-
заций.

процент 100

2.10.5. Удельный вес числа организаций, имеющих 
систему видеонаблюдения, в общем числе общеоб-
разовательных организаций.

процент 100

2.10.6. Удельный вес числа организаций, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии, в общем чис-

процент 0



ле общеобразовательных организаций.

2.10.7. Удельный вес числа организаций, здания кото-
рых требуют капитального ремонта, в общем числе 
общеобразовательных организаций.

процент 0

II. Профессиональное образование

3. Сведения о развитии среднего профессионального 
образования

3.1. Уровень доступности среднего профессионально-
го образования и численность населения, получаю-
щего среднее профессиональное образование

3.1.1. Охват молодежи образовательными программа-
ми среднего профессионального образования - про-
граммами подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (отношение численности обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабо-
чих, служащих к численности населения в возрасте 
15-17 лет).

процент

3.1.2. Охват молодежи образовательными программа-
ми среднего профессионального образования - про-
граммами подготовки специалистов среднего звена 
(отношение численности обучающихся по програм-
мам подготовки специалистов среднего звена к чис-
ленности населения в возрасте 15-19 лет).

процент

3.2. Содержание образовательной деятельности и ор-
ганизация образовательного процесса по образова-
тельным программам среднего профессионального 
образования

3.2.1. Удельный вес численности лиц, освоивших об-
разовательные программы среднего профессиональ-
ного образования - программы подготовки специали-
стов среднего звена с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий, электронного обу-
чения, в общей численности выпускников получив-
ших среднее профессиональное образование по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена.

процент

3.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся 



по образовательным программам среднего профес-
сионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе 
основного общего образования или среднего общего 
образования, в общей численности студентов, обуча-
ющихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подго-
товки 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 профес-
сионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена на базе основного обще-
го образования или среднего общего образования, в 
общей численности студентов, обучающихся по об-
разовательным программам среднего профессиональ-
ного образования - программам подготовки специа-
листов среднего звена:

на базе основного общего образования; процент

на базе среднего общего образования. процент

3.2.4. Удельный вес численности студентов очной 
формы обучения в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам сред-
него профессионального образования - программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

процент

3.2.5. Структура численности студентов, обучающих-
ся по образовательным программам среднего профес-
сионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена по формам обучения 
(удельный вес численности студентов соответствую-
щей формы обучения, в общей численности студен-
тов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования - програм-
мам 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 
на платной основе, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам сред-
него профессионального образования - программам 
подготовки специалистов среднего звена.

процент

3.3. Кадровое обеспечение профессиональных об-
разовательных организаций и образовательных орга-
низаций высшего образования в части реализации об-
разовательных программ среднего профессионально-
го образования, а также оценка уровня заработной 
платы педагогических работников

3.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих выс-
шее образование, в общей численности педагогиче-
ских работников (без внешних совместителей и рабо-
тающих по договорам гражданско-правового харак-
тера) образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессио-
нального образования - исключительно программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

всего; процент

преподаватели. процент

3.3.2. Удельный вес численности лиц, имеющих выс-
шее образование, в общей численности педагогиче-
ских работников (без внешних совместителей и рабо-
тающих по договорам гражданско-правового харак-
тера) образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессио-
нального образования - программы подготовки спе-
циалистов среднего звена:

всего; процент

преподаватели. процент

3.3.3. Удельный вес численности лиц, имеющих ква-
лификационную категорию, в общей численности пе-
дагогических работников (без внешних совмести-



телей и работающих по договорам гражданско-право-
вого характера) образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы среднего про-
фессионального образования - исключительно про-
граммы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:

высшую квалификационную категорию; процент

первую квалификационную категорию. процент

3.3.4. Удельный вес численности лиц, имеющих ква-
лификационную категорию, в общей численности пе-
дагогических работников (без внешних совмести-
телей и работающих по договорам гражданско-право-
вого характера) образовательных организаций, реали-
зующих образовательные программы среднего про-
фессионального образования - программы подготов-
ки специалистов среднего звена:

высшую квалификационную категорию; процент

первую квалификационную категорию. процент

3.3.5. Численность студентов, обучающихся по об-
разовательным программам среднего профессиональ-
ного образования, в расчете на 1 работника, замеща-
ющего должности преподавателей и (или) мастеров 
производственного обучения:

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

человек

программы подготовки специалистов среднего звена. человек

3.3.6. Отношение среднемесячной заработной платы 
преподавателей и мастеров производственного обу-
чения государственных и муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования 
к среднемесячной заработной плате в субъекте Рос-
сийской Федерации.

процент

3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей про-
фессиональных образовательных организаций, жела-
ющих сменить работу, в общей численности штатных 



преподавателей профессиональных образовательных 
организаций:

профессиональные образовательные организации, ре-
ализующие исключительно программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;*(1)

процент

профессиональные образовательные организации, ре-
ализующие программы подготовки специалистов 
среднего звена.*(1)

процент

3.3.8. Распространенность дополнительной занятости 
преподавателей профессиональных образовательных 
организаций (удельный вес штатных преподавателей 
профессиональных образовательных организаций, 
имеющих дополнительную работу, в общей числен-
ности штатных преподавателей профессиональных 
образовательных организаций):

профессиональные образовательные организации, ре-
ализующие исключительно программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;*(1)

процент

профессиональные образовательные организации, ре-
ализующие программы подготовки специалистов 
среднего звена.*(1)

процент

3.4. Материально-техническое и информационное 
обеспечение профессиональных образовательных ор-
ганизаций и образовательных организаций высшего 
образования, реализующих образовательные про-
граммы среднего профессионального образования

3.4.1. Обеспеченность студентов профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена общежитиями (удельный вес студен-
тов, проживающих в общежитиях, в общей численно-
сти студентов, нуждающихся в общежитиях).

процент

3.4.2. Обеспеченность студентов профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов 

процент

file:///D:/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202014/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%202014/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D0%BC%D0%BE%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94.odt/HYPERLINK#sub_10001
file:///D:/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202014/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%202014/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D0%BC%D0%BE%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94.odt/HYPERLINK#sub_10001
file:///D:/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202014/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%202014/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D0%BC%D0%BE%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94.odt/HYPERLINK#sub_10001
file:///D:/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%202014/%D1%84%D0%B5%D0%B4%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%202014/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80.%D0%BC%D0%BE%D0%BD.%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%94.odt/HYPERLINK#sub_10001


среднего звена сетью общественного питания.

3.4.3. Число персональных компьютеров, используе-
мых в учебных целях, в расчете на 100 студентов 
профессиональных образовательных организаций, ре-
ализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - исключительно 
программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:

всего; единица

имеющих доступ к Интернету. единица

3.4.4. Число персональных компьютеров, используе-
мых в учебных целях, в расчете на 100 студентов 
профессиональных образовательных организаций, ре-
ализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подго-
товки специалистов среднего звена:

всего; единица

имеющих доступ к Интернету. единица

3.4.5. Удельный вес числа организаций, подключен-
ных к Интернету со скоростью передачи данных 2 
Мбит/сек и выше, в общем числе профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образо-
вательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена, подключенных к Интернету.

процент

3.4.6. Площадь учебно-лабораторных зданий профес-
сиональных образовательных организаций в расчете 
на одного студента:

профессиональные образовательные организации, ре-
ализующие программы среднего профессионального 
образования - исключительно программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих;

квадратный 
метр

профессиональные образовательные организации, ре-
ализующие программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов 
среднего звена.

квадратный 
метр



3.5. Условия получения среднего профессионального 
образования лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидами

3.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечива-
ющих доступность обучения и проживания лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, в общем числе профессиональных образователь-
ных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования 
программы подготовки специалистов среднего звена.

процент

3.5.2. Удельный вес численности студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья в общей числен-
ности студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образова-
ния:

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

процент

программы подготовки специалистов среднего зве-
на.*(2)

процент

3.5.3. Удельный вес численности студентов-инвали-
дов в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессио-
нального образования:

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

процент

программы подготовки специалистов среднего звена. процент

3.6. Учебные и внеучебные достижения обучающих-
ся лиц и профессиональные достижения выпускников 
организаций, реализующих программы среднего про-
фессионального образования

3.6.1. Удельный вес численности студентов очной 
формы обучения, получающих стипендии, в общей 
численности студентов очной формы обучения, обу-
чающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подго-
товки специалистов среднего звена.

процент
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3.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершив-
ших обучение по образовательным программам сред-
него профессионального образования в течение трех 
лет, предшествовавших отчетному периоду:

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;*(1)

процент

программы подготовки специалистов среднего 
звена".*(1)

процент

3.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным 
программам среднего профессионального образова-
ния (в том числе ликвидация и реорганизация органи-
заций, осуществляющих образовательную деятель-
ность)

3.7.1. Темп роста числа образовательных организа-
ций, реализующих:

программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих:

профессиональные образовательные организа-
ции;*(4)

процент

организации высшего образования, имеющие в своем 
составе структурные подразделения, реализующие 
программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.*(4)

процент

программы подготовки специалистов среднего звена:

профессиональные образовательные организации; 
*(4)

процент

организации высшего образования, имеющие в своем 
составе структурные подразделения, реализующие 
программы подготовки специалистов среднего зве-
на.*(4)

процент

3.8. Финансово-экономическая деятельность профес-
сиональных образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образования в части 
обеспечения реализации образовательных программ 
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среднего профессионального образования

3.8.1. Удельный вес финансовых средств от принося-
щей доход деятельности в общем объеме финансовых 
средств, полученных образовательными организация-
ми от реализации образовательных программ средне-
го профессионального образования - программ под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих:

профессиональные образовательные организации; процент

организации высшего образования. процент

3.8.2. Удельный вес финансовых средств от принося-
щей доход деятельности в общем объеме финансовых 
средств, полученных образовательными организация-
ми от реализации образовательных программ средне-
го профессионального образования - программ под-
готовки специалистов среднего звена:

профессиональные образовательные организации; процент

организации высшего образования. процент

3.8.3. Объем финансовых средств, поступивших в 
профессиональные образовательные организации, в 
расчете на 1 студента:

профессиональные образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования - исключительно 
программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

тысяча ру-
блей

профессиональные образовательные организации, ре-
ализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подго-
товки специалистов среднего звена.

тысяча ру-
блей

3.9. Структура профессиональных образовательных 
организаций и образовательных организаций высше-
го образования, реализующих образовательные про-
граммы среднего профессионального образования (в 
том числе характеристика филиалов)

3.9.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 
филиалы, реализующе образовательные программы 

процент



среднего профессионального образования - програм-
мы подготовки специалистов среднего звена, в об-
щем числе профессиональных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования - програм-
мы подготовки специалистов среднего звена.

3.10. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность в части 
реализации образовательных программ среднего про-
фессионального образования

3.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудован-
ной охранно-пожарной сигнализацией, в общей пло-
щади зданий профессиональных образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные програм-
мы среднего профессионального образования - про-
граммы подготовки специалистов среднего звена:

учебно-лабораторные здания; процент

общежития. процент

3.10.2. Удельный вес числа организаций, здания кото-
рых требуют капитального ремонта, в общем числе 
профессиональных образовательных организаций, ре-
ализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - исключительно 
программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.

процент

3.10.3. Удельный вес числа организаций, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии, в общем чис-
ле профессиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - исключительно 
программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.

процент

3.10.4. Удельный вес площади учебно-лабораторных 
зданий, находящейся в аварийном состоянии, в об-
щей площади учебно-лабораторных зданий профес-
сиональных образовательных организаций, реализу-

процент



ющих образовательные программы среднего профес-
сионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена.

3.10.5. Удельный вес площади учебно-лабораторных 
зданий, требующей капитального ремонта, в общей 
площади учебно-лабораторных зданий профессио-
нальных образовательных организаций, реализую-
щих образовательные программы среднего профес-
сионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена.

процент

3.10.6. Удельный вес площади общежитий, находя-
щейся в аварийном состоянии, в общей площади об-
щежитий профессиональных образовательных орга-
низаций, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования - програм-
мы подготовки специалистов среднего звена.

процент

3.10.7. Удельный вес площади общежитий, требую-
щей капитального ремонта, в общей площади обще-
житий профессиональных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы сред-
него профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена.

процент

4. Сведения о развитии высшего образова-
ния*(3)  HYPERLINK "HYPERLINK#sub_10003"   *(3)  

4.1. Уровень доступности высшего образования и 
численность населения, получающего высшее об-
разование:

4.1.1. Охват молодежи образовательными программа-
ми высшего образования (отношение численности 
студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры, к численности населения в возрасте 17-
25 лет).

процент

4.1.2. Удельный вес численности студентов, обучаю-
щихся в ведущих классических университетах Рос-
сийской Федерации, федеральных университетах и 

процент
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национальных исследовательских университетах, в 
общей численности студентов, обучающихся по об-
разовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры.

4.2. Содержание образовательной деятельности и ор-
ганизация образовательного процесса по образова-
тельным программам высшего образования

4.2.1. Структура численности студентов, обучающих-
ся по образовательным программам высшего образо-
вания - программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры по формам 
обучения (удельный вес численности студентов соот-
ветствующей формы обучения в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры):

очная форма обучения; процент

очно-заочная форма обучения; процент

заочная форма обучения. процент

4.2.2. Удельный вес численности лиц, обучающихся 
на платной основе, в общей численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам выс-
шего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры.

процент

4.2.3. Удельный вес численности лиц, обучающихся с 
применением дистанционных образовательных тех-
нологий, электронного обучения, в общей численно-
сти студентов, обучающихся по образовательным 
программам высшего образования:

программы бакалавриата; процент

программы специалитета; процент

программы магистратуры. процент

4.3. Кадровое обеспечение образовательных органи-
заций высшего образования и иных организаций, осу-



ществляющих образовательную деятельность в части 
реализации образовательных программ высшего об-
разования, а также оценка уровня заработной платы 
педагогических работников

4.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих уче-
ную степень, в общей численности профессорско-
преподавательского состава (без внешних совмести-
телей и работающих по договорам гражданско-право-
вого характера) организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по реализации образова-
тельных программ высшего образования:

доктора наук; процент

кандидата наук. процент

4.3.2. Удельный вес численности лиц в возрасте до 30 
лет, в общей численности профессорско-преподава-
тельского состава (без внешних совместителей и ра-
ботающих по договорам гражданско-правового ха-
рактера) организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации образователь-
ных программ высшего образования.

процент

4.3.3. Соотношение численности штатного профес-
сорско-преподавательского состава и профессорско-
преподавательского состава, работающего на услови-
ях внешнего совместительства, организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность по реали-
зации образовательных программ высшего образова-
ния (на 100 работников штатного состава приходится 
внешних совместителей).

человек

4.3.4. Численность студентов, обучающихся по об-
разовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, в расчете на одного ра-
ботника профессорско-преподавательского состава.

человек

4.3.5. Отношение среднемесячной заработной платы 
профессорско- преподавательского состава государ-
ственных и муниципальных образовательных органи-
заций высшего образования к среднемесячной зара-

процент



ботной плате в субъекте Российской Федерации.

4.3.6. Удельный вес штатных преподавателей образо-
вательных организаций высшего образования, жела-
ющих сменить работу, в общей численности штатных 
преподавателей образовательных организаций выс-
шего образования.*(1)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10001"   *(1)  

процент

4.3.7. Распространенность дополнительной занятости 
преподавателей образовательных организаций выс-
шего образования (удельный вес штатных преподава-
телей образовательных организаций высшего образо-
вания, имеющих дополнительную работу, в общей 
численности штатных преподавателей образователь-
ных организаций высшего 
образования).*(1)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10001"   *(1)  

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 образовательных ор-
ганизаций высшего образования общежитиями 
(удельный вес студентов, проживающих в общежити-
ях, в общей численности студентов, нуждающихся в 
общежитиях).

процент

4.4.2. Обеспеченность студентов образовательных ор-
ганизаций высшего образования сетью общественно-
го питания.

процент

4.4.3. Число персональных компьютеров, используе-
мых в учебных целях, в расчете на 100 студентов об-
разовательных организаций высшего образования:

всего; единица

имеющих доступ к Интернету. единица

4.4.4. Удельный вес числа организаций, подключен-
ных к Интернету со скоростью передачи данных 2 

процент
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Мбит/сек и выше, в общем числе образовательных 
организаций высшего образования, подключенных к 
Интернету.

4.4.5. Площадь учебно-лабораторных зданий образо-
вательных организаций высшего образования в рас-
чете на одного студента.

квадратный 
метр

4.5. Условия получения высшего профессионального 
образования лицами с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидами

4.5.1. Удельный вес числа организаций, обеспечива-
ющих доступность обучения и проживания лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, в общем числе образовательных организаций 
высшего образования.

процент

4.5.2. Удельный вес численности студентов-инвали-
дов в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры.

процент

4.6. Учебные и внеучебные достижения обучающих-
ся лиц и профессиональные достижения выпускников 
организаций, реализующих программы высшего об-
разования

4.6.1. Удельный вес численности студентов очной 
формы обучения, получающих стипендии, в общей 
численности студентов очной формы обучения, обу-
чающихся по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры.

процент

4.6.2. Уровень безработицы выпускников, завершив-
ших обучение по образовательным программам выс-
шего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры в 
течение трех лет, предшествовавших отчетному пе-
риоду.*(1)  HYPERLINK "HYPERLINK#sub_10001"   
*(1)

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

4.7.1. Удельный вес финансовых средств от принося-
щей доход деятельности в общем объеме финансовых 
средств, полученных образовательными организация-
ми высшего образования от реализации образова-
тельных программ высшего образования - программ 
бакалавриата, программ специалитета, программ ма-
гистратуры.

процент

4.7.2. Объем финансовых средств, поступивших в об-
разовательные организации высшего образования, в 
расчете на одного студента.

тысяча ру-
блей

4.8. Структура образовательных организаций высше-
го образования, реализующих образовательные про-
граммы высшего образования (в том числе характе-
ристика филиалов)

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

процент

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

4.9.1. Удельный вес финансовых средств, получен-
ных от научной деятельности, в общем объеме фи-
нансовых средств образовательных организаций выс-
шего образования.

процент

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

тысяча ру-
блей



4.9.3. Распространенность участия в исследованиях и 
разработках преподавателей организаций высшего 
образования (оценка удельного веса штатных препо-
давателей, занимающихся научной работой, в общей 
численности штатных преподавателей образователь-
ных организаций высшего 
образования).*(1)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10001"   *(1)  

процент

4.9.4. Распространенность участия в научной работе 
студентов, обучающихся по образовательным про-
граммам высшего образования - программам бака-
лавриата и программам специалитета на 4 курсе и 
старше, по программам магистратуры (оценка удель-
ного веса лиц, занимающихся научной работой в об-
щей численности студентов, обучающихся по образо-
вательным программам высшего образования - про-
граммам бакалавриата и программам специалитета на 
4 курсе и старше, по программам 
магистратуры).*(1)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10001"   *(1)  

процент

4.10. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность в части 
реализации образовательных программ высшего об-
разования

4.10.1. Удельный вес площади зданий, оборудован-
ной охранно-пожарной сигнализацией, в общей пло-
щади зданий образовательных организаций высшего 
образования:

учебно-лабораторные здания; процент

общежития. процент

4.10.2. Удельный вес площади зданий, находящейся в 
аварийном состоянии, в общей площади зданий об-
разовательных организаций высшего образования:

учебно-лабораторные здания; процент

общежития. процент
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4.10.3. Удельный вес площади зданий, требующей 
капитального ремонта, в общей площади зданий об-
разовательных организаций высшего образования:

учебно-лабораторные здания; процент

общежития. процент

III. Дополнительное образование

5. Сведения о развитии дополнительного образования 
детей и взрослых

5.1. Численность населения, обучающегося по допол-
нительным общеобразовательным программам

человек 1956

5.1.1. Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнитель-
ными общеобразовательными программами (удель-
ный вес численности детей, получающих услуги до-
полнительного образования, в общей численности де-
тей в возрасте 5-18 лет).

процент 75,4

5.2. Содержание образовательной деятельности и ор-
ганизация образовательного процесса по дополни-
тельным общеобразовательным программам

5.2.1. Структура численности обучающихся в органи-
зациях дополнительного образования по видам об-
разовательной деятельности (удельный вес численно-
сти детей, обучающихся в организациях, реализую-
щих дополнительные общеобразовательные програм-
мы различных видов, в общей численности детей, 
обучающихся в организациях, реализующих допол-
нительные общеобразовательные программы).

процент 100

5.2.2. Удельный вес численности детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в общей численности 
обучающихся в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по дополнительным об-
щеобразовательным программам (за исключением де-
тей-инвалидов).*(4)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10004"   *(4)  

процент

5.2.3. Удельный вес численности детей-инвалидов в 
общей численности обучающихся в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 

процент
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дополнительным общеобразовательным програм-
мам.*(4)  HYPERLINK "HYPERLINK#sub_10004"   *(4)  

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных общеобразовательных 
программ

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и муни-
ципальных образовательных организаций дополни-
тельного образования к среднемесячной заработной 
плате в субъекте Российской Федерации.

процент 83,9

5.4. Материально-техническое и информационное 
обеспечение организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность в части реализации дополни-
тельных общеобразовательных программ

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

Квадратный 
метр

0,73

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих во-
допровод, центральное отопление, канализацию, в 
общем числе образовательных организаций дополни-
тельного образования:

процент 100

водопровод: процент 100

центральное отопление; процент 100

канализацию. процент 100

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

всего; единица 0,3

имеющих доступ к Интернету. единица 0,1

5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (в том числе лик-
видация и реорганизация организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность)
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5.5.1. Темп роста числа образовательных организаций 
дополнительного образования.

процент 100

5.6. Финансово-экономическая деятельность органи-
заций, осуществляющих образовательную деятель-
ность в части обеспечения реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступив-
ших в образовательные организации дополнительно-
го образования, в расчете на одного обучающегося.

Тысяча ру-
блей

6,3

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от принося-
щей доход деятельности в общем объеме финансовых 
средств образовательных организаций дополнитель-
ного образования.

процент 2,5

5.7. Структура организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы (в том 
числе характеристика их филиалов)

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих 
филиалы, в общем числе образовательных организа-
ций дополнительного образования.

процент 0

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

5.8.1. Удельный вес числа организаций, имеющих по-
жарные краны и рукава, в общем числе образователь-
ных организаций дополнительного образования.

процент 0

5.8.2. Удельный вес числа организаций, имеющих 
дымовые извещатели, в общем числе образователь-
ных организаций дополнительного образования.

процент 100

5.8.3. Удельный вес числа организаций, здания кото-
рых находятся в аварийном состоянии, в общем чис-
ле образовательных организаций дополнительного 
образования.

процент 0

5.8.4. Удельный вес числа организаций, здания кото- процент 0



рых требуют капитального ремонта, в общем числе 
образовательных организаций дополнительного об-
разования.

5.9. Учебные и внеучебные достижения лиц, обучаю-
щихся по программам дополнительного образования 
детей

5.9.1. Результаты занятий детей в организациях до-
полнительного образования (оценка удельного веса 
родителей детей, обучающихся в образовательных 
организациях дополнительного образования, отме-
тивших различные результаты обучения их детей, в 
общей численности родителей детей, обучающихся в 
образовательных организациях дополнительного об-
разования):

приобретение актуальных знаний, умений, практиче-
ских навыков обучающимися;*(1)

процент

выявление и развитие таланта и способностей обуча-
ющихся;*(1)

процент

профессиональная ориентация, освоение значимых 
для профессиональной деятельности навыков обуча-
ющимися;*(1)

процент

улучшение знаний в рамках школьной программы 
обучающимися.*(1)

процент

6. Сведения о развитии дополнительного профессио-
нального образования

6.1. Численность населения, обучающегося по допол-
нительным профессиональным программам

6.1.1. Охват населения программами дополнительно-
го профессионального образования (удельный вес 
численности занятого населения в возрасте 25-64 лет, 
прошедшего повышение квалификации и (или) про-
фессиональную переподготовку, в общей численно-
сти занятого в экономике населения данной возраст-
ной группы).*(2)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10002"   *(2)  

процент

6.1.2. Охват занятых в организациях реального секто- процент
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ра экономики программами профессиональной пере-
подготовки, повышения квалифика-
ции.*(1)  HYPERLINK "HYPERLINK#sub_10001"   *(1)  

6.1.3. Удельный вес численности работников органи-
заций, получивших дополнительное профессиональ-
ное образование, в общей численности штатных ра-
ботников организаций.

процент

6.2. Содержание образовательной деятельности и ор-
ганизация образовательного процесса по дополни-
тельным профессиональным программам

6.2.1. Удельный вес численности лиц, получивших 
дополнительное профессиональное образование с ис-
пользованием дистанционных образовательных тех-
нологий, в общей численности работников организа-
ций, получивших дополнительное профессиональное 
образование.

процент

6.3. Кадровое обеспечение организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных профессиональных про-
грамм

6.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих уче-
ную степень, в общей численности профессорско-
преподавательского состава (без внешних совмести-
телей и работающих по договорам гражданско-право-
вого характера) организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность по реализации дополни-
тельных профессиональных программ:

доктора наук;*(2) процент

кандидата наук.*(2) процент

6.4. Материально-техническое и информационное 
обеспечение профессиональных организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных профессиональных про-
грамм

6.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих ма-
шин и оборудования (стоимостью свыше 1 млн. ру-

процент
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блей за единицу) в общей стоимости машин и обору-
дования организаций дополнительного профессио-
нального образования.*(2)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10002"   *(2)  

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

всего;*(4) единица

имеющих доступ к Интернету.*(4) единица

6.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам (в том числе ликви-
дация и реорганизация организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность)

6.5.1. Темп роста числа организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность по реализации 
дополнительных профессиональных программ:

организации дополнительного профессионального 
образования;*(4)

процент

профессиональные образовательные организа-
ции;*(4)

процент

организации высшего образования.*(4) процент

6.6. Условия освоения дополнительных профессио-
нальных программ лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидами

6.6.1. Удельный вес численности лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов в общей 
численности работников организаций, прошедших 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам. *(2)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10002"   *(2)  

процент

6.7. Научная деятельность организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность, связанная 
с реализацией дополнительных профессиональных 
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программ

6.7.1. Удельный вес финансовых средств, получен-
ных от научной деятельности, в общем объеме фи-
нансовых средств организаций дополнительного про-
фессионального образования.*(2)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10002"   *(2)  

процент

6.8. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуще-
ствляющих образовательную деятельность в части 
реализации дополнительных профессиональных про-
грамм

6.8.1. Удельный вес площади зданий, требующей 
капитального ремонта, в общей площади зданий ор-
ганизаций дополнительного профессионального об-
разования:

учебно-лабораторные здания;*(2) процент

общежития.*(2) процент

6.9. Профессиональные достижения выпускников ор-
ганизаций, реализующих программы дополнительно-
го профессионального образования

6.9.1. Оценка отношения среднемесячной заработной 
платы лиц, прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам в течение последних 
3 лет, и лиц, не обучавшихся по дополнительным об-
разовательным программам в течение последних 3 
лет. *(1) (*(4))

процент

IV. Профессиональное обучение

7. Сведения о развитии профессионального обучения

7.1. Численность населения, обучающегося по про-
граммам профессионального обучения

7.1.1. Численность лиц, прошедших обучение по об-
разовательным программам профессионального обу-
чения (в профессиональных образовательных органи-
зациях, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования - програм-
мы подготовки квалифицированных рабочих, служа-

тысяча чело-
век
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щих).

7.1.2. Численность работников организаций, прошед-
ших профессиональное обучение:

всего; тысяча чело-
век

профессиональная подготовка по профессиям рабо-
чих, должностям служащих;

тысяча чело-
век

переподготовка рабочих, служащих; тысяча чело-
век

повышение квалификации рабочих, служащих; тысяча чело-
век

7.1.3. Удельный вес численности работников органи-
заций, прошедших профессиональное обучение, в об-
щей численности штатных работников организаций.

процент

7.2. Содержание образовательной деятельности и ор-
ганизация образовательного процесса по основным 
программам профессионального обучения

7.2.1. Удельный вес численности лиц, прошедших 
обучение по образовательным программам профес-
сионального обучения по месту своей работы, в об-
щей численности работников организаций, прошед-
ших обучение по образовательным программам про-
фессионального обучения.

процент

7.3. Кадровое обеспечение организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных программ профессионального 
обучения

7.3.1. Удельный вес численности лиц, имеющих выс-
шее образование, в общей численности преподава-
телей (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) органи-
заций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по реализации образовательных программ про-
фессионального обучения.*(4)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10004"   *(4)  

процент
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7.4. Материально-техническое и информационное 
обеспечение организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность в части реализации основ-
ных программ профессионального обучения

7.4.1. Удельный вес стоимости дорогостоящих ма-
шин и оборудования (стоимостью свыше 1 млн. ру-
блей за единицу) в общей стоимости машин и обору-
дования организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации образователь-
ных программ профессионального обуче-
ния.*(4)  HYPERLINK "HYPERLINK#sub_10004"   *(4)  

процент

7.5. Условия профессионального обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалида-
ми

7.5.1. Удельный вес численности лиц с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидов в общей 
численности работников организаций, прошедших 
обучение по дополнительным профессиональным 
программам и образовательным программам профес-
сионального обучения.

процент

7.6. Трудоустройство (изменение условий профессио-
нальной деятельности) выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность

7.6.1. Удельный вес лиц, трудоустроившихся в тече-
ние 1 года после окончания обучения по полученной 
профессии на рабочие места, требующие высокого 
уровня квалификации, в общей численности лиц, 
обученных по образовательным программам профес-
сионального обучения.*(2)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10002"   *(2)  

процент

7.7. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным про-
граммам профессионального обучения (в том числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность)

7.7.1. Число организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным програм-
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мам профессионального обучения, в том числе:

общеобразовательные организации;*(4) единица

профессиональные образовательные организа-
ции;*(4)

единица

образовательные организации высшего образова-
ния;*(4)

единица

организации дополнительного образования;*(4) единица

организации дополнительного профессионального 
образования;*(4)

единица

учебные центры профессиональной квалифика-
ции.*(4)

единица

7.8. Финансово-экономическая деятельность органи-
заций, осуществляющих образовательную деятель-
ность в части обеспечения реализации основных про-
грамм профессионального обучения

7.8.1. Структура финансовых средств, поступивших в 
организации, осуществляющих образовательную дея-
тельность по реализации образовательных программ 
профессионального обучения:

бюджетные ассигнования; *(1) (*(4)) процент

финансовые средства от приносящей доход деятель-
ности.*(1) (*(4))

процент

7.9. Сведения о представителях работодателей, участ-
вующих в учебном процессе

7.9.1. Удельный вес представителей работодателей, 
участвующих в учебном процессе в общей численно-
сти преподавателей и мастеров производственного 
обучения организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по реализации образователь-
ных программ профессионального обучения.*(1) 
(*(4))

процент

V. Дополнительная информация о системе образова-
ния

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

8.1. Интеграция образования и науки

8.1.1. Удельный вес сектора организаций высшего об-
разования во внутренних затратах на исследования и 
разработки.

процент

8.2. Участие организаций различных отраслей эконо-
мики в обеспечении и осуществлении образователь-
ной деятельности

8.2.1. Оценка представителями организаций реально-
го сектора экономики распространенности их сотруд-
ничества с образовательными организациями, реали-
зующими профессиональные образовательные про-
граммы (оценка удельного веса организаций реально-
го сектора экономики, сотрудничавших с организаци-
ями, реализующими профессиональные образова-
тельные программы, в общем числе организаций ре-
ального сектора экономики):

исключительно профессиональной подготовки квали-
фицированных рабочих, служащих;*(1)

процент

профессиональной подготовки специалистов средне-
го звена;*(1)

процент

бакалавриата, подготовки специалистов, магистрату-
ры.*(1)

процент

9. Сведения об интеграции российского образования 
с мировым образовательным пространством

9.1. Удельный вес численности иностранных студен-
тов в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессио-
нального образования - программам подготовки спе-
циалистов среднего звена:

всего; процент

граждане СНГ. процент

9.2. Удельный вес численности иностранных студен-
тов в общей численности студентов, обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - 
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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 гра-
жданами

10.1.1. Индекс удовлетворенности населения каче-
ством образования, которое предоставляют образова-
тельные организации.*(1)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10001"   *(1)  

процент

10.1.2. Индекс удовлетворенности работодателей ка-
чеством подготовки в образовательных организациях 
профессионального образования.*(1)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10001"   *(1)  

процент

10.2. Результаты участия обучающихся лиц в россий-
ских и международных тестированиях знаний, кон-
курсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных 
мероприятиях

10.2.1. Удельный вес численности лиц, достигших ба-
зового уровня образовательных достижений в между-
народных сопоставительных исследованиях качества 
образования (изучение качества чтения и понимания 
текста (PIRLS), исследование качества математиче-
ского и естественнонаучного общего образования 
(TIMSS), оценка образовательных достижений уча-
щихся (PISA), в общей численности российских уча-
щихся общеобразовательных организаций:

международное исследование PIRLS.*(1) процент

международное исследование TIMSS:

математика (4 класс);*(1) процент

математика (8 класс);*(1) процент

естествознание (4 класс);*(1) процент
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естествознание (8 класс).*(1) процент

международное исследование PISA:

читательская грамотность;*(1) процент

математическая грамотность;*(1) процент

естественнонаучная грамотность.*(1) процент

10.3. Развитие механизмов государственно-частного 
управления в системе образования

10.3.1. Удельный вес численности студентов образо-
вательных организаций высшего образования, ис-
пользующих образовательный кредит для оплаты 
обучения, в общей численности обучающихся на 
платной основе.*(2)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10002"   *(2)  

процент

10.3.2. Удельный вес числа общеобразовательных ор-
ганизаций, в которых созданы коллегиальные органы 
управления, в общем числе общеобразовательных ор-
ганизаций.

процент 100

10.4. Развитие региональных систем оценки качества 
образования

10.4.1. Удельный вес образовательных организаций, 
охваченных инструментами независимой системы 
оценки качества образования, в общем числе образо-
вательных организаций.*(1)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10001"   *(1)  

процент

11. Сведения о создании условий социализации и 
самореализации молодежи (в том числе лиц, обучаю-
щихся по уровням и видам образования)

11.1. Социально-демографические характеристики и 
социальная интеграция

11.1.1. Удельный вес населения в возрасте 5-18 лет, 
охваченного образованием, в общей численности на-
селения в возрасте 5-18 лет.

процент

11.1.2. Структура подготовки кадров по профессио-
нальным образовательным программам (удельный 
вес численности выпускников, освоивших профес-
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сиональные образовательные программы соответ-
ствующего уровня в общей численности выпускни-
ков):

образовательные программы среднего профессио-
нального образования - программы подготовки ква-
лифицированных рабочих, служащих;

процент

образовательные программы среднего профессио-
нального образования - программы подготовки спе-
циалистов среднего звена;

процент

образовательные программы высшего образования - 
программы бакалавриата;

процент

программы высшего образования - программы подго-
товки специалитета;

процент

образовательные программы высшего образования - 
программы магистратуры;

процент

образовательные программы высшего образования - 
программы подготовки кадров высшей квалифика-
ции.

процент

11.2. Ценностные ориентации молодежи и ее участие 
в общественных достижениях

11.2.1. Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельно-
сти молодежных общественных объединений, в об-
щей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 
лет.*(1) (*(2))

процент

11.3. Образование и занятость молодежи

11.3.1. Оценка удельного веса лиц, совмещающих 
учёбу и работу, в общей численности студентов стар-
ших курсов образовательных организаций высшего 
образования.*(1)  HYPERLINK   
"HYPERLINK#sub_10001"   *(1)  

процент

11.4. Деятельность федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по созданию усло-
вий социализации и самореализации молодежи
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11.4.1. Удельный вес численности молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые 
федеральными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации проекты и программы в сфере под-
держки талантливой молодежи, в общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет.*(1) (*(2))
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Начальник отдела образования                                                       Т.А.Щербинина 
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