
Пplr;loiItelIlle 5. [I olca зlrr,е;I tl rIoIIr1,I,opttIlгa ctlcT,el\Iы об|]1ll]сlваII[Iя

за 2019 гол

l. Сведеrlия о рilзвIlтиLl дошttольlIого образоваllrrя
1,1. Уровень лоступ}IостII лоIIII(0льного образован1.1п lI ч!IсJrеIлtlос,гь HllcOJIcHlIrt,

lI0лучrll0щсго дошкOJIьII0е образоваIrI,rс

1.1.1 . Щоступность дошкольного образования (отношение численности детей определенной
возрастной группы, посещающих в текущем году организации, осуществляющие
эбразовательную деятельность по образовательньм программам доIIJкольного образования.
trриомотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и .tисленности детей
эоответствуIощей возрастной rруппы, находящихся в очереди на получение в текущем rоду
\.1сст в органи,}ациях. осущесlвляющих образовательную деятельность по образоваrельныv
программам дошкольного образования, п]]исмотр и уход за детьми):

201 8 201с)

- Bcel,o (в возрас,ге ог 2 месrlцев до 7 леr); 75,5 % lJ().,+'}1,

- в возрасте о,г 2 месяцев до 3 леr,; 40,з ,% 42,8%

- в возрасте от З до 7 лет, 100 % l0()%,

1.1.2, охват детей дошкольным образованием (отношrение численности детей
определенной возрастной группы, посещаIошlих организации! осуществляющис
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) 62 oll бз,3%

- в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 26% з2,6%

- в возрасте от З до 7 лет. 100 % l0()%
1.1.3, Удельный вес rIисленности детей, посещающих
частные организации, осуществляюu{ие
образовательнуlо деятельносl,ь по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и

уход за детьми, в обцей численности детей,
посещаIощих организации, реализующие
образоваr,ельные программы дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми,

0% 0',|о

обрсвоват,е.lIьнуtс

присмоl,р и уход

l , 1.4. Наполняемос,гь групп
цеятельность по образовательным
за детьми]

в органи:]ациях, осуществляющих
программам дошкольного образован и я.

- группыкомпенсирующейнаправленности
(.tел);

з97 з61

- группыобщеразвиваlощей направленности
(чел);

98 б4 9625

- группыоздоровительной направленности
(lел); ]6 78

- группыкомбинированнойнаправленности
(чел);

168 2],6

- семейные дошкольные групrты (чел) L) 0

1.1,5, Наполняемость групп, функционирующих в режиме кратковременного и
круглосуточного пребьтвания в организациях, осущесl.вляющих образовательную
цеятельность по образовательным проfраммам дошкоJIьного образования, присмотр и уход
за детьми:



- в режиме кратковременного пребывания
(.tел);

0 0

в l]e)lt и ]\,] с круглосуточноI,сl ttрсбывания (чел), 111 106

1.2. Солср;lсанис обlrазов:u,еlIыrоii деяте.пьнос,гtI и орг:lн!tзilция образова.ге;lьноI.о
llрOцссса по образtlваr,с.rlьIIыiu прогрillчI]r!аi}I дошliо.tыltlго oбpa;oB:tHtlrt

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, Е

общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательнуtс
цеятсльность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и }ход
за детьми:

_ l,pyl l l lы ко\{ I leI Ic1.1 р\,1оIцеи на] Il]ав]Iе]Jнос,I,и l 3,8 % з.5%

- группы общеразви ваtощей направленности; 9з,9 о^ 9з,6%

- ]l]уIIIIы оз]lоро]] j4,гс"rlьноit Hatlp:tB:teHHOc Iи: 0,7 % (),lJ%

- группы tcoп,t Ji.iниlэован нсlй на ttравленtrости; 1,6 % 2,|%

- груlllIь1 lIO IIрис\lо,г])у и уходу :]Li де lь]\,] и, 0 0

1.З. Калровое обссrrечсltllе лоIIIltольttых обрдзоваl,с",Il,}Iых opгil llllзllциri и оцснlса
11lrllllllt llt;lltбoltltlй tI.1:ttы llcJilll)l llllcch,ltr 1litбotlttlttoB

1.3.1. Численность детей, посещающих организации,
осуществляющие образовательнуIо деятельность по
образовательным программам дошкольного
образованиrr, присмотр и уход за детьми, в расчете на
l педагоги.tеского работника (чсл).

8. 21 8,0

l.З,2. Состав педагоги!теских работников (без
внешних совместителей и работавших по договорам
гражданско-правового характера) организаций,
осуttlествляющих образова,гельную деятельнос,I,ь по
образовательным программам доlлкольного
образования, присмотр и уход за детьми, по
цолх(ностям:

l290 чс"rовек l 260 чсl Io век

- воспитатели] 80,4 % 80,5%

- с I,аршлlе вс)спита,l,еJ Iи; 4,з % 4,5%
Nlyl]ыl(aJl1,1 ]ыс |]\,lioBO, ltI l еj]и ; 5,7 % 5,Jul,

- 14 ilc,I,pyкTopbT гtо (lлtзt,тчссttой t(уJlь,гуl]е; 4,\ % з,7%
_ yr] ],l1e] lrI-jIогопе.l1ы; J,l 7о ) 1а/

- учитеrtя-;1с()еl(,lологи; 0,6% 0,9%

- IIелаI,оги-пOихоJIо],и; 1,2% |)%
- социа-цьные пеj (а 0,t)I,}I; 0 |la 0%
- IIе,цагогL{-орl,ан и:]а,],оl]ыl 0 0l,, 0%
- llедаго],и,] lol IоJlIIи,геj l ьно I о образrэванt,rя, 0%l 0%

l,З.З. Отношение среднемесячной зарабо,iной плать]
педагогических работников дошкольных
образовательных организаций к среднемесячной
заработной плате в сфере общего образования в

субъекте Рос,эийской Федерации (.,о
государственным и муниципальным
образовательным организациям),

t{б'Zо 81%

1.,l. NI a,l,cprtttLrb tI оJI,ехIIllч сскOс ll lrtrt|lopuaцtttlItttoc обссtlечсIIIIс лошl(оJIыIых
об plt lu B:t l e.l1,1t t,l t opl ltHll }ltlttlй

1.4,1. Площадь помещений, используемых
непосредственно дJIя Hy)Iц дошкольньтх
образовательных организаций, в pacrleTe на 1

q 5R

кв. м.
10,з 1

кв,м



Dебенка,

1,4,2. Удельный вес числа организаций, имеlощих
все видь1 благоустройства (водопровод, центральное
отопление, кана-ltIлзациtо), в общем числе

дошкольньIх образовательных организаций.

100'/о 100%,

1.4.3, Удельный вео числа организаций, имеющих

физкультурньте залы, в общем числе дошкольных
эбразовательных организаций,

57%

1.4,4. Число персональных компьютеров, доступных
цля использования детьми, в расче,ге на 100 детей,
посещающих дошкольные образовательньтс

0рганизации,

3 шт, 3 Lшт

1.5. Условия ltoлytlellllrI лошкольноl,о <-rбразования лицами с ограtllлtlснными
t}озN{о}к}IостямI,t здоровья и инвалидаlчи

1,5.1. Удельный вес численности детей с

ограниченными возможностями здоровья ts общей
qисленности детей, посещающих организации!

осуществляющие образовательную деятельность гIо

образовательнымt программам дошкольног0
образования, присмотр и уход за детьми.

4,65% 1,1%

1,5.2. Удельный вес !тисленности детей-инвапидов в

сбщей численности детей, посещающих
организации, осуществляющие образовательтJую

деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход за

детьми.

0,6% 0,7%

1.5.З, Структура численности детей с ограI{и

эбучающихся по образовательным программам д

компенсирующей, оздоровительной и комбинировант

lенныl\,1и t}o,]MO)I(L

эпrкольлtоI,о образ
ой н aI t рав:rенности

остями здоровья,
)вания в группах
, по группам:

- компенсирующей на]lравленности, в том
числе для воспитанников:

ljз ,% 78,%

- с наруtljеtiиrIм и cJtyxa; ()(И, 09/о

с Hail]ylJlctl иrl\11.1 pelll] ; 59,5 %

- с нirрчшсни)I\{]l ,]рен и r] l ||% 9,4%

- с умственной отсталостью
(интеллектуальньтми нарушениями);

0% 0%

- с задср)I(кои llсихичсского ]]азRиl,ия; 10%

- снарушениями опорно-двигатеJlьного
аппарата;

0 ')'0 0о/о

- со слох(ными дофектами (множественными
нарушениями);

5 ) 0,/" 6,6'|u

- с другими ограниченными возможностями
здоровья.

0 о/о 0'хl

- оздоровительной направленности; 0,2 % 0%

- комбинирtlванной наttравлсtlгtости, 16л8 %

1.5.4, Струк,гура численности детей-инваltидов,
проIраммам лоL]lкольного обрrзования в l р)гlпах
комбинированной направленности, по группам:

обучаtошIихся по
омпенсируюцей,

образовательным
rздоровительной и

- компенсирующей наlrравленности, в том
числе для воспитанников:

100 %



0 'la 0%

з5% lз,6%
4,5%

- с умственной oTcTмocTbrr.l
( и н l еллек гуаJlьн ым и нарушен иям и );

- с JаДер)КкUй l'lсихичсскоl о DаJвиlия:
- снарушениями опорно-двигательного

аппарата; 
_

- со слоя(ными дефектами (множественными
нарушениями);

- с другими ограниаIенными возможностями
здоровьяi

- оздорови гельной направленности;
- комбинированноЙнаправленности,

0% 0%

j0'lo 5,1.5%,

0% 0,%

30% 273%

0%0%

()% 0%
0% 26,7|%

1,o. coc,I,oяHlre ЗДоровьrI JtlIIl, об\.ч:rIошихся llO ппо гI)rlмlll' м ]inllllзn пL
1.6.1 , Удельный вес численности детей, охвачй;;
гIетними оздоровительньтми мероприя].иями, в общей
тисленности детей, посещающих организации.
)существляlощие образовательную деятельность по
)бразова,гельным IIрограммам дошкольного
)бразоtsания, присмо,tр и yХorl за летьми.

56,з(% 57,9\lc,

I. /. измOнер/I{е ccr'll доrIIItO.,Iьных образов'l,t,е.'.ьных организаltиIi (в том tIIlсле
JtIlt{BIIlI1lцlIя I{ рсор I,arIIIзil ци {I органrIзilltIiI:l, 0сущсствJrяlопдпх образов:rтеJlьIlуIо

Jerll(.ILII0clL)
1,1.|. 19Ml] росlа числа организаций (обособленных Подразделений (филимов)
осущестtsляющих образовательную деятельность по образовательным npoapurru,
цошкольного образования, присмотр и ),.ход за детьми:

доII]ко,lыIьlс обl]ir]ова.].с.IlьI]ыс оl]ган]l,]аIlии; 0 ()

- обособленные подра.]деления (филиалы)
дошкольных образовательных опганизаIIий.

(.) 0

обособленные подразделения (филиалы)
обшеобразо вател ьн ы х оога н изаuий: 0 0

- оOщеобразовательные организации, имеющие
подразделения (груtlпы), ко.горые
осущеотвляют образова1 ельнуlо дея.гельность
по образовательным проl раммам
дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми;

- ооособленныеподразделени (филиалы)
Про(]lсссионхльных обра-}ова ельных
организаций и образовательных организаций
высшего образования;

- иные организации! имеющие подразделения

(группьт), которые осуществляют
образовательнуIо деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотD и чхол за петьми

() ()

0 (_)

]

1.1r. (lrIIIIдIIсов0-)riOlI(J:!IIIчссl(ая 
лсrIт0"Iьнос.гь ]

tlIll:ttttl llt ultii
ц0IIlI(0льных образоватсльных

l .о, l. r-Llсхолы консолидированного бюдrкета 9 rыс,р



Рu.'(Ий(l(ой Фt,.сl,irttии Hll

разованис в расчетс на l ребенка, ]locc
, осуществJIяющую образователь

по образовательным про
ошкольного образования, присмотр и уход
етьми.

1.9. Создание безопасных условий при организации
ошкольtlых ооразоваl,сльных

1.9,1, Удельный вес числа зданий д
вательных организаций, находящихся

ом сосl,оянии, в общем !iисле
t]Iltольных оOра,]0t]аl.ельных ор] анизLLциЙ.

1,9.2, Удеrrьный вес числа зланий дошкольн
разовательных организаций, треб

ого ремонта, в общем чисllе
о.llт,ных образова.l.ельных о

2. Сведеlrия 0 |]:lзвlll-иIt IIilч:lJIьtrого об
0бIцего обl]ilзовil Ill.rrr и

го образова ()сIIовного

2.1. Уровень доступности Ililtla"[bнoгo ОбПlgг9 9fiрпз9вilния, основного общегtl
образованrrя и средного общсго образов"r"п ,, .,rr"rar,lltlcr.b пllселсния, IIолуtIillощег0

ltlt.laJlbHOe обltlсс, octIoBtlOc общее rl среднее сlбщее образованrtе
1.1, охват детей начальным общим, осно
щим и средним общимr образованием (о.гItоtllени
сленности оOучающихся lIo образователь

рограммам начального общего, основного обIIIего
днего общего образования к численности детей

7 - l[j лет
,1,2, УдельныЙ вOс iIисленности обучающихся II

вательным программам, соответствую
ера,IьныN{ t,ocy]{apclI]eIJHI)I]1

начального обrцего, основного общего
днего общего образования, в общей численн

учающихся по образовате.rrьньтм про
льного общего, основного общего, средне
его образования.

, 1 ,З, Удельный вес численности Ъфчпl9щlа*-
долживших обучение по образо
граммам среднего обtцего образования, в обще
еннос,ги обучающихся, поJIучивlUих аттестат

овном общем образовании по итогам учебно

5 l,(l%

.1,4, Наполняемос,гь классов по уро"нпЙ-оffi

- начальное общее образоваrrие (1 - 4 классы
- основное общее образование (5 - 9 классы); 25.З че,rr,

- среднее общее образование (10 - l1 (12
2z1,4 чеrr,

.l,5. Удельньтй 
"ес чuсл""rос.,

хtsаLIеIlных полвозоi\,I, в обцей аIисленн

подвозеучающихся! нуждаlощихся в
0% нет

нуждающихся
0% нет

нуждаIощихся



сбразовательные программы начаJIьного обlllего
основного общеl,о, среднего общего образования,
2.|,6, оценка родителями обучающихся
общеобразовательных организаций возможности
выбора общеобразовател ьной орган изаци и
(улельный вес численности родителей обучающихся,
отдавших своих детей в конкретную
сбщеобразовательнуlо организациlо по причине
стсутствия других вариантов для выбора, в общей
численности родителей обу,lающихся
эбщеобразоватеJIьных организаций). <*>

l00 % l00%,

2.2. СОДСРlКание tlбраз oB:t,t,e.rlыrori леrl,t,е;lьIrости I{ opl, нtlздцIlя обрлзоватс.llьногtl
процессlt lIo обрitзоватслыiыNI прогрrlмN{llNl tI:lчllльного общего образованIrя,

0cII0BIio1,o tlбщсго образtlваниrI lr срслIIсг0 tlбщсl.о образовltrllrя
2,2.1, Удельный вес чисJIенности обучающихся в

первую смену в общей численЕtости обучаIощихся по
образоваr,ельным программам начального общего,
основного обlцего, срелнего общего образования по
очноЙ форме обучс)пия,

о ).)l L)2 л2оl,

2.2,2, Удельньтй вес .tис:tенности обучаlощихся,
углубленно изучающих отдельные учебные
предметы, в общей численности обr{ающихся пс
сбразовательным программам начального общего,
ссновного общего, среднего общего образования.

6% 6,4%

2.2.З, Удельньтй вес .rисленности обу.rаощихся в

классах (группах) профильного обучения в общей
численности обучающихся в 10 - 1l (12) классах по
образовательным программам среднего общего
образования.

51,]% 51,8%

2,2,4, Удельный вес численности обучающихся с

использованием дистанrIионных обра]овате.llьных
IехноJIогий в общей чисJIенности обучаtощихся Itc
сбразовательным программам начмьного обпlего.
эсновного общего, среднего общего образования.

|2,1% 18,з%

2.2,5, !оля несовершеннолетних, состоящих на
РаЗЛичньн видах учега. обу,Iаюцихся по
образовательным программам начмьного общего
образования, основного общего образования и
СРеДНего общего образования, <* * *,l,>

1,5% 0,8%,

2.З. Кадровое обеспе.rснrtе общеобразOваl,е.jIьных ор1,1lнпзлrдtlй, lIных оргаtIиJilllпй,
осуществляIоIilr.lх обр азоватеJIьнуrо деятсJьность в част}l реаJ.IlIзации основных

об щсобр:rзователыlых пpol.pirMýt, 1l т:lltжс оlцснкil уровня зарабtlтной платы
l Iс,I(агогIltl cclirrx 1l а б o,1,1rrr Icoll

2,з.1, Llис:tеllнсlс lb обу.tаIоt Ilихсяt llO
образовательнь]м программам начмьного общего,
основного общего, среднего обrцего обра]ования в

расчете I]a 1 педагоги.tескоr о рабогника.

] 4,6 чел, l5.1 чс,r.

2,З.2, Удельный вес численности учителей в возрасте
до 35 лет в обrrtей rIисленности учите.гrей (без
внешних совмести,t,елей и работающих по договорам
гражданоко - правового характера) организаций,
эсуLцествляющих образоваr,ельнуtо деятельносl.ь по

24,5з% 2з,2з%



обра]оватеJ]LIIыNI IIl]огра]\,п{а]\1 наtliL]ьного обtIlего
ссновного общего, среjlнего общеrо образованlтя,
2.З,З, Отношение среднемесячной заработной
государственных и муниципмьных общеобразовате,
начисленной заработной плате наемных работникоl
предпринимателей и физических 'lrиц (среднемесяаIн(
в субъекте Россиtiсlксtй Федерации :

платы педагогич(
Iьных организаций
} в организациях,
му лоходу от ,груд(

ских работников
к среднемесячной
/ индивидуапьных
,вой леятельносl,и)

- педагогичесl<их работников - всего; 95% 94%

- из них ччителей, 9tJ% 96ul,
2.З.4, Удельный вес численности педагогических
работникоts в общей численности работников (без
внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера) организаций,
эсуществляющих образовательную деятельность по
эбразовательным программам начального общего,
]сновного общего, среднего общего образования,

59,lJ1% 59,57%

2,3.5, Удельный вес числа организачий, имеющих Е

составе педагогических работников социальных
педагогов, педагогов- психолоl,ов, уrrителей_
погопедов, в обlrlем числе организаций,
ссуществляющих образовательнуlо деятельность IIс
сбразовательным программам начаJ,Iьного общего,

ссновного общего, сре.цнЬго обrцего образования:

68,9(l% 72.45'la

0oIllt1l jILIIых lI с; lil I ог() l}: з
всего; 20,67%

- 1.1з tiих в пг]|1,ге; 10() (%
100%

II e,I( 1l гoI,0l}-l Icll x()JI0I,() lt:

- ]]cel (): 68,9%, 62.о7%

- и:J них l} шl,а]с; 9(),\, l00%
уч lll,с"цсlI-JIогOIrсj(Oв :

- вссго; 49Уо

- из llих в U1,1,а,ге, I00%
2.4. N'[аr,српа.п1,IIо-техIllIчOскос ll ин(lормациоtllrос oбecllc.rcHlre общеобразOва-i.е"Iыlых

opt,;t нIlз а tцltй, :l l,alt)tic IIных орr,1lIlIIзацItлi, осуrцсс.l B;IrIIoшlllx образtlвате;Il,ttую
лсrrгеJIьII0с I,}' l] !lлсl.Il рсалlrjаIII.Ill осII0вIIы\ tlб пцсобразоватеJIьIIых lIрогра]\{]u2,4.\. Учебная площадь организаций,

осуществJlяIощих 0бразовательнуIо деятельность пс
образовательным ]lрограммам начаJlьного общего,
ссновного общего, среднего общего образования, в

расче,ге на 1 обучаюцегося.

3,8 5 м2 3,89 м2

2.4,2, Удельный вес .rисла зданий, имеIощих все
виды благоустройства (водопровод. централ ьн ое
)тоilление, канализациIо), в общем числе зданий
эрганизаций, осуществляlощих образовательные
программы начального общего, основного общего,
эреднего общего образования,

tl9.65% 92,68 м2

Z,4.З. Число персональных компыотеров, используеN
эбучающихся организаций, осуществляющих
)бразовательным программам начального общего,
)бразования:

ьтх в учебных целя
lбразовательную
эсновного общего

<, в расчеr,е на l00
деятельность п0
среднего общего

l]ccl,о; 10.1з 10,2



- иМеюЩих достуlI к сети "Интернет" 8,6l 8,8

Z,4,4, Удельный вес числа организаций,
]еапизующих образовательные программы
:Iаlтального общего, основного общего, среднего

эбщего образования, имеющих доступ к сети
'Интернет" с максимыIьной скоростью передачи

цанных 1 Мбит/сек и выше, в общем числе
эрганизаций, осуществляющих образовательную

цеятельность по образовательным программам
начмьного обrrlего, основного обttIего, срелнего

эбщего образования, подклlоченных к сети
'Интернет",

96.55% 100%

2,4.5. Удельньтii вес числа организаций,
осуществляIощих образовательную деятеJlьность по

образовательным программам начального обпlего,
основного общего, среднеI,о общего образования,
использующих электронный журнм, электронный
дневник, в общем числе организаций, реализуlощих
образовательные программы начаJIьного обtцето,

основного общего, среднего общего образования,

l00% 100%

2.5. Ус.rtоrзlIяl по.rIучсllIIrI IIаII1lльноI,о общего, осItовного обIIlсго и средIIсГtt ОбЩеГО

образtlваlltrя JrицаN{II с 0I,рrlнllчсIIIIы}IIl l]оз}I0}кIlостяNtи злоровья lI и}IваJIТlД[]\tIl

2.5,1. Удельный вес числа зданий, в которьн созданы

условия для беспрепяr,ственного дос,гупа инвалидов,
в общем rIисле зданий орт,анизаций,

ссуществляIоlцих образова,ге'lIьную деятельнос,гь пс
образовательlrым rIрограммам наIIаJIьного общего,
основного общего, среднего обцего образования.

29,21% )L) -] -70

2.5.2, Удельный вес обучающихся в отдельньн
организациях и классах, поллаIощих инклюзивное
образование, в общей численности лиц с

ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам
начаJIьного общего, основного обцего, среднего
общего образования.

60% з6,4%

2.5.З, Удельный вес численности обучающихся в

соответствии с федеральньтм государственным
образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниLIенньтми

возмо)t(ностями здоровья в общей численности
обучающихся по адаптированным основным
общеобразовательным программам.

з6,,7%

2,5,4. Удельный l;ес .lисленности обучаtощихся в

эоответствии с федеральным l-осударственным
образовательным стандартом образования
обучающихся с умственно отсталостью
(интеллектуальньтми нарушениями) в общей
tIисленности обу.Iаюrцихся по адаптИРОВаННЫМ
основным общеобразовательным программам.

0,] % 0,58%

Z.5,5, Структура численности обучающихся по адаптированным образовательным
программам начального обшего, основного общего, среднего общего образования по видам
tIрограмм:



- lt.Iя l,JIухи](; 0 0

- для слабослышащих и позднооглохших; 0,|% 027%

- для слепь]х; () 0

- ,ц,IIJI слalооl]идя шlи х i 0,1% 0,1%

- 0 ,]я)(е,]Iыillи нарушснrIями реLlи; 6% 6,07%

- с нарушениями опорно-двигательного
аппарата;

1,j% 1,]5%

- с задержкой психического ра]вития; 90,4о^ ()) )о/"

- с paccTpolicTBal\|lI ay,I 14сl,ического сlIеl(,г}]а; 0 0

- с умственной отстаJIостью
(интеллектуальныпли нарушениями), 0,],%

2,5.6, Численность обучаюIцихся по образовательным программам начапьного общего
основного общего, среднего общего образования в расчете на 1 работника:

- учи,геля-дефектолога; З46 чс:tовек 346 чс;tовек
_ ч rI1,1,1 сJ I rI -логоIl е]lа; 69.1e:loBeK 69 че,riовск

- педагоl,а-]IсихоJIога; ) 1.1c,loBet< 52.re:IoBeK

- тыотора, ассистента (tlомощника), l 0З 8 че'lrовек 1()З8 чеllсl вск
2,6. Рсзу.llьтit t ы 1l,гI,е сl,а цII II jIIlц,

IIilчilJIьIl0го обltцеt,о tlб рltз tl Blrrl,rlr,
обyчаttluIIrхсл IIо образOваl,еJIьIIы}I lIlr0l l)1l}Ii}Ia\l
0cH0llll0l о uбttlсl tl об1);t loll;tHtIll l! срс lHcl о oбlltel tr

обрlзоtrаttrIlI
2,6,|. Доля выпускников общеобразовательных
срганизаций, успешно сдавших единый
государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому
языку и мат9матике, в общей числеI{ности
выпускников обшlеобрсвовательных орl.анизаций.
эдававших ЕГЭ по данным предметам. <*>

100'/о 99.9%l

2.6,2, Срелrrее значение количества баллов по ВГЭ, гrолуrенных выпускниками
эсвоивl]Iими образовательные программы среднего общеI.о образования;

- ]tO матслtаt илlе; <+> 59, З8 балла 58.tl баlllrа
о русскому языку, <*) 72,9 балла 72.9 ба; I: la

2,6.з. Среднее значение количества баллов по государственной итоговой аттеотации,
полученных выпускниками, освоившими образовательные программы основного общегс
образования:

- по математике; <*>
l 5 б a..rr: lo в

15ба,п:rов

о русскому языку, <*> З0 ба,rr;rов 30 баt,ltов
2,6.4, Удельный вес численности обу.тающихся, получивIIIих на государственной итоговой
]ттестации неудовлетворительные результаты, в общей численнос.ги обучаtощихся.
участвовавших в государственной итоговой ат,гестации по образовательным программам:

- основного общего образования; 0%l IJe lrровоjlилась
- среднего обrilего образования. 0% 0,1%
2.7. Сос,гояllrrе:j/]0poBbrl ;IIrt1, об1,.lлlоrцllхсrI по 0сIlоl]IIым общеобр азовil.гель}Iы}I

lIрограмм:l I, здоlrовьссбсlrеI,il I0щие условиrI, услOвlIrl орг2lIIизilцпи физкультурнtl-
озДороВIl'l'сJIL}rоl:i rl спортrrвllой работы в tlбrцеобразов:lтельнLIх 0ргаIIизllцIIrIх, il

TltK?Ke в иIlых оI)г1l tlIlзациrlх, осуществляiо [lllх обр:tзоватсrrьную дсrl.l,еjlыIос.l,ь в tIllcTli



рOаJIIlзациII основIIых оОщсOiJ|)ilзовlr,l,сльных llрOграN.lм

1.7,i. Удельный вес численности лиц, обеспеченных
,орячим питанием, в общей численвости
lбучающихся организаций, осущес'I,вляlощих
эбразовательную деятеJIьность по образовате'lrьным

]рограммам начсльного обцего, основного общего,

]Dеднего обцtего образования.

1()% 84.74,L

Z.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих
погопеди.lеский пункт или логопедический кабинет,

в общем числе организаций, осуществляlощих
эбразовательtlую деятеJIьность по образова,гельньтм

програvvам начмьного обшегtl. ocHoBHoI о общего.

эDелнего общего образования.

з4.4li% з4,78%

2.7,3, Удельный вес чисrIа организаций, имеющих
спортивные залы, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность п0

образовательным программам начаrtьного обrцего.

основного общего, среl]него общеrо образованип

l00 % 100%

2,7.4, Удельный вес числа организаций, имеющих
закрыlые плавательные бассейны, в общем числе

opt ан и,tа чи й. ОСУЩеСТВJ lЯ lUЩИ х образоtsаlельную

деrIтельность lIo образовательным программам
начального общего, основного обtдего, среднего
общего образования.

з,45 % З,45%,

2.8. Измснсrrrlе ccTtI 0ргllнLr:JаIltII:I, 0cyIIIccTBJLIIощLIх образоватольrrуlо дсяl,еJIьнOс],ь

осIlоl}}lыNl об щсобразоваl,сJI ьныNI IIрограill}lilN{ (в-гопr .lIrclle,rlril(вилilцllrl ll

рсоргilнIlзаlIIlя оlrг.анuзаrItlli, ttсуществляlопItlх образовательнуlо леятельность)

по

2.8.1. Темп роста rIисла организаций (филиалов),

осуществляюЩих образовательнуIо деятельность гIо

образовательным программам начаJIьного общего,
основного общего, среднего общего образования.

96,6,7%

Ликвидация СОШ
Ns З7

9з,|%
Реорганизация
СоШN9 14, lб

пуl,ем
присоединения к

СоШ Ng 35 и
переименование в

соШ N,] 4

2.9. {rtlrraHctrBtr-эItoIIo]\lllчe cKllrI ,Llcrl,гcJILtIoc l,b об tIlсобразов:tтельIJых орf аIIrIзаций, а
,t itцrlie IIных оргltнлlзл цlri,I, осу lцес,гt],цяI0 цIl,t х обрitllоtзit,гсльlIу lo дOяl,еJIl,нос,гь в tIilcTIl

рс:-iJ]lIзilIIIIи осIIоl}ных обlIlеобразоllltтс"цr,ных прогрttrrшl

Z.9,1, , Общий объем финансовьтх средств,

поступивших в организации, осущес,гвляlощис
образовательную деятельность по образоватеlrьным
программам начаlьного общего, основного общего
среднего общего образования, в расчете на 1

обучающегося.

бЗ,82,1,ыс,руб (lЗ.70 ,l ыс,руб

2,9.2. Удельный вес финансовых средств оl
приносящей доход деятельности в общем объемс

финансовых средств организаций, осуществляющи)
образовательную деятельность по образовательныlч
программам начаJIьного обrцего, основного общего
среднего общего образования,

4,91о^ 4.()2%

2.10. СозддIIr,lе безоItасных ус.rlовttй при орI,1lнIIзацrrll образоватеlIьного процессл в

обtIlсоб ра ro lзlt,l c.,l b}l ы\ ор га l{tI tilIlпrlx



).10,1. Удельный вес ,Iисла зданий организачий,

)еализующих образовательные прOграммы

IачальногО общего, основногО общего, среднего

lбщего образования, имеlощих охрану, в общем

Iисле зданий организаций, осуществляющих
lбразовательную деятельность по образовательным

IрограммаМ начального общего, основного общего,

]педнего обшего образования.

2-0.1al, (lЗ,zl1 %,

Ll02, Уд.лuп"lй вес ,IисJIа зданий организаций,

)существляющих образовательную деяl,ельнос],ь по

lбразовательным програмп,Iам наLIального общего,

)сновного общегс,, среднего общего образования,

IаходящихсЯ в аварийном состоянии. в общем числе

lданий организаций, осуществляlощих
)бразоватеJIьнуlо деятельность по образовательным
lрограммам начального общеrо, основного общего.

]педнего обшего образования.

0'Zu 0%

Г1O.з. Удел""ый вес Tисла зданий организаций,

ссуществляющих образовательную деятельн сть п0

образовательным программам начального бщего,

основного общего, среднего общего образования,

требующих капитального ремонта, в обцем числс

зданий организаций, осуществляюци}
образовательную деятельность по образова:гельныN

программам начального общего, основного обrltего

спепнего обшего образования,

4,88% 4.88%

5. СlзсдеtIlrя 0 l)ltзl]ll г!III ]lolloJl lI II,I,cJI bII01,o 0бDltзовltIIltrt jlc,r,t й и взtлослых

5.1. Численность населения, обучающегося п

цополнительным общеобразовательным программа
(в ч.lDеlttдениях дополниl,ельного образования)

9181 чс:rовек 9588 чеlrовск

5.1 ,l. Охват детей дополнительнымl
обшеобразоваlеJlьными п роIра\4 \,l ам и (отношени

численнос,Iи обу.lаtощихся по дополни,гельныl
общеобразовательным программам к численност
летей в возрасте от 5 до 18 лет).

56% 67.86%

5. 1.2, Структура численности детей, обу,таIощихся по дополнительным
общеобразовательным программам, по нqцрqрдениям <*>:

_ техническое; 16% \7%

- естес,гвеннонауIIное; 10%

- l,\]рисl,ско-краеl]е,\rIсскос: 22% 20%

- соI{ишIьно-педагоI,ическое; з5% з2%

в обltасти искусств: Нет

функционмьного
подчинения

Нст

- по общеразвиваюrцим программам; функционального
подчинения

- по предпро()ессионаJIьным программам;

в обltlrсти (lизи,,tесltой куjIь,l,уры и сIIорта: Нет
функционального

подчинения

Нет

функционального
подчинения- по общеразвиваIоIцим программам;

- по r lредпрофессионаJтьным программам.
5,1,З, Удельный вес'tисленности обу,tаtощихся
(занимаlощихоя) с ис1,1ользованием сетевых форм
реализации дополни,l]ельных общеобразовательных
программ в общей численности обуlщощцI9д_д9

0,2; 0'/о



ополнительным обцеобразоtsатеJIьным программаt

заниN,Iаlошlихся по п р 0 гр aN{ ]\,r a]\I сllорl,ивно

одго,говки в dl изttу; tьтурно-спорти}r

Л, Удaп*urй вес численности обучающих

занимающихся) с использованием дистанцион

разовательных техно';rогий, электронного обучени

общей численности обучающихся п

о Il o"nн и,геJ Iьtlыlll общсобразсlва,t o]Ibll b]Il llpol'p'lм\{

занимаlощихся по программам спортивно

Iодготовки в физкультурно-спортивн
г|lн1,I ]aLli,iяx

|1,1%

П.5. оrно-еrr.е численности детей, обучакlrцихс

Io доIIолнительньтм обrtlеобразовательныl

рограммам по договорам об оказании платн

lбразовательных услуг, услуг по спортивно

tодготоtsке, к чисJ]енности детеЙ, обучающихся ::

.1g1 ýrоj,()ilgr,ных ассигнований, в том числе за сч

дсr,в фелерального бюдlIсета, бtоджеr,а с

оссийскоtl Федсраrlии и MeOT}lo1-o бщд,п*а,

5.2. Солерtltаlrlrе
процсссil

образовате;rьtrоlYl леятельllости и организirция образова,гсльноr'о

Il0 доtIоJIн1.Iте"IIьным <lбtrlсобрдзов11,I,ельныN| проl,рirм}tll]u

.2,L Удельный вес rlисле}rности детей

граниченными возмо)l(ностями здоровья в обще

сленности обучаtощихся ]] организация

ополнитеrIьноIо образования,

.2,2. Удельный вес аIисленнос,]'и детей-инвапидов
rцей чис,rlенности обучающихся в организация

оItолнитеJIьного обра_зования.

5.З. li.rлро во с tэбссttе,tсtttlе 0pI,il tIIIзilциI"I, 0с},щсствJlrIlоIrIItх сrбразtlвil,t,c.ttbнуlo

дсяT,е.]IьнOс,гь lJ l]Lл c,1,II Il л0llоJIнI.il,е.]rыtых общ

91 ,99'lu()2^92'\,

.3,1, о,гнопrение среднемесячной заработной пла

Iедагогических работников государственных

униципальных организаций дополнительног
бразования к срелнемесячной заработной плат
.tителей в субъекr,е Российской Фед

гников в ооUlси ,]и
,З,2. Удельный вес численности педагоl,ических

тников оргапизаций дополнительного об

l l i)0;
- BtIe lпH I.1е соl]]\,1ес,ги,гсJlи,

ния, llолуаIиts

.цгоl овки высlll
Ic cl IсIIи aJ lbHOc ге

е науки), в общ
совместителей

льного образо
ri T.r нirпра в_псн ий Tt

укрупненной t,pyT

ис 1.1 llс.]lаго],и чсс

я (без вtlешних

,З.З, Удельный вес численности педагогов допоJl

разование по укрупненным группам специальн

бразования кОбразование и пеl{агоI,иаIеские науки)

реднего профессионаJIьного образования <Образов

сленности педагогов доIlолнительноrо образо

отаIощих tlo llol,{.)Bopal\{ гра)ltдансщQ]]!!!!!!![|!
в организациях, осуществляющи
образовательную деятельнос,гь п

образовательным программам нааIально

общего, основного общего, среднего общег



образования;

- в организациях дополнительног 0%

з5,11%

0'l,

)5 )50;

i.J.4, Удель ыЙ вес ltисленнос,l и педагоl ических|

)абоlников вO{рэсlс MoJlo)I(e J5 леl, в обшей

tисленности гlслаt ol ических рабоl ников (оез

]нешних совмесl,и,[олей и работающих по договорам
-раждавско-правового характ9ра) организаций,

]существляlощих образовательную деятельность по

цополнительньтм общеобразовательным проrраммам
-. /,,-,, _л.\плоiiл,оi, .riлптйпной по)lго'IоВки,

iлизации5.,l. Маr,ерrrально-тсхtlItческос Il IIвq)ормаlцIо

ocyIIlec,l,B"nrII0ll1Irx об рttзоlrlтсJIьнуlо )lея,l'е,

п()по,IIIlитсJlьIlых общсобразова,l,

ннOе 00сспсчснrtс U

пьнос,tь в часl,и рс:
сльнI>lх l IpoгpaNIl\{

Г+.1. общчп ппощадь всех помещений организаций

цополнительного образования в расчете на 1

rrбvqяlотrtегося.

1,19 м2
1,08 м2

5.4,2. Удельный вес числа организаций, имеющих слс

rT бтттеп,t чиспе опгани:]аItий допоJlнительного образова

Iуюцие виды благ
ия,.

)},с l,ройс] Bl1. I]

- волопDоводl

- llентDfu,Iьно(i отоплL'н ие;

_ йqЕя птrаяттIdт.a)'

100'r1, 100,%

100% t00%

100% 100'/о

по)l(аDную сиIFIализациlо; 100% 100%

- дь]мовь]еизвеUlатели;

- поя(аDные кOаны и рукава;

100,% 100ul,

l00'И, 100%

- системы видеонаблюдения;

- (тревожнуlо кнопку).

5,4,3. Число персонаJIьных компьютеров, используем
пбчч аrоtItи хсЯ ооганизациЙ дополнительного образов;

100,% l0()%

100% l00%,

,IX в учебных целя}
,ния:

, в расчете на 100

- всего

- ип,Iеюцих доступ к сети "Интернет".

11,6

1.6 l

j,5, Изменение сеги организациЙ, осуrцес,l,вляlощ,

1ополнительным общеобразоватеjIьным програмN
1еопгани'lатIия опгilнизаций. осуtцес],вJтяющих образо

х образова гельнуlt леятеltьносгь гtо

а\1 (в тOм чисфе ликвидаI[ия и

ватсл ьную дся]ел ьфость )

5,5.1. Темп роста чл]сла организаций (филиалов)

попопнительного образования.
0% | 0ozo

5.6. Финансово-экономическая де,]тельность
образоватеJIьную деятеJlьнос,гь в части обеспе

обшеобпазовательных программ

организаций, ] осуruеств яющих
{ения реаrlизации| дополни ельных

5.6,1, Общий объем финансовых средств

поступивших в организации дополнительног(
обпазования. в pacrleтe на l обучающеrося.

7.б8 lыс. руб, | 8.q8ob

5,6,2, Удельный вес финансовых средс,гв о,

приносящей доход деят9льности в общем объемr

финансовых средств организаций дополнительног(
обпазования.

|4,71% | 2|.7%

5 бJ. Удеr,"r"rй вес исr,о,tников финансировани

договорам об ок€r]ании платн!ц !q!9i9ддf9дэдц



/слуг, услуг по спор,Iивной подготовке) в общем

)бъеме финансирования дополнительных
lбшеобпазовательных программ,

5.7, CTpyKTypa орI,анIiзациI"l, осущес,I,I}.IIяlоrllих образовлr,ельнуtо лсrIтсльносl,ь,

реалпзуIOщих доlIоJlIlи,I,еJlьные обrцеобразовilт0",Iьные IIрограiltl\{ы (в том ,t1,1слс

5,8. СозлаItlIс
op1,1lHlt]il l tItях,

бсзrэrtдсtlых ус.пtlвllйl lIри орl'аIIIlзацlл1,1 образtlваr сльн01,0 lIроцесса l}

o(:'ll'lltecl'BJIяIoI11IIx образоватсJI bHyIo ]terrl,e.JlbHoc,I ь l] tIilc ги реllJIlлзilllии
jiопо.IlнIлтсjIыlых обtцеобразоRilтсJtьных програм]лl

'.8.1. 
Удельный вес числа организаций

)существляIошlих образоваr,ельную деятельносl'ь п(

цополнительным общеобразовательным программам
здания которых находятся в аварийном состоянии, ]

общем числе организаций дополнительног(
образования.

0% 0%

.8,2, Удельный вес числа организаций

существляlощих образовательную деятельность п(

tополнительным общеобразовательным программам
дания которьtх требуют капитшIьного ремонта, ]

lбlцем числе организаций дополнительног(
rбDа:зования,

0,% (),l,

5.9. У,rсбныс п впеl,чсбllые лос,I tirlicH Il,l LrlIц, обучаtоtцllхсJl Ilo IIрогрllмпtам

д0l Iо,цIII lT(,.]l ь 1ltlt tl обрlt lоlrltнltя ,цстсй

5.9,1. Результаты занятий детей в организациях доп
вес роди,гелей детой, обучаюuIихся в ор]-аниза]

оlмсгивших разли(tные рсзульгаты обучения их le
детей, обучающихся в организациlёд9]]9дlдf9д!ч9

элнительного обра

Iиях допоJIнитель
-ей, в общей числ
обравования);

]ования (удельный
lого образования.
]нности родителей

- приобретоние актуальных знаниЙ, умениЙ,
практич9ских навыков обу,I9]9цццдgtl:Э

()7%,, 91%

- выявление и развитие таланта и способностей
обучаtощихся; <*)

100% l00%

- профессиональнаяориентация,освоение
значимых для профессиональной
деятельнос,I,и ЕIttвыков обучающимися; <8>

92oi, ()зуo

- улучшение знаний в рамках основной
общеобрzlзовательной проt,раммы
обучающимися, <*>

9 5,)1, 95%

6. Свtlлс,ltlrяl tr развитиri лоtlоJltи,l,сл
образоваl

bHoI,o професси
иrI

онаJIь}lого

6,1. Llttc.ltctIIItlc l ь }tilcc"IcIllI rI, 0бу,Iд rо,,,aluau lIO лоIIо:IIIIl l с.lьIIы}I

lt рофсссиоtt a;I ьныll{ IIрогр1l]\l\rаN{

6.1.1. Охват занятого населения в возрасте 25 - 64

лет дополнительными про(tессиональными
программами (удельный вес rIисленности заня,l,огс

населения в возрасте 25 - 64 лет, прошедшегс
обучение по программам повьтlIIения квалификациг

Зб,]al, 44,020l,

0



и (или) по программам профессиональной
переподготовки, Il общей численности занятого Е

экономике населения данной возрастной группы),
<* *>

6.|.2. Струк,гура численности слушателей,
завершивших обучение по дополнительным
профессиональным программам, по катет,ориям
(удельный вос численности слушате:tей
соответствующей категории в общей !тисленности

слушателей, завершивших обу,lgrra по

дополнительным профессиональным программам) :

з6,7% 44,02,k

- рабо,l,ники организаций и предприятий; з6,7% 41.02%

- лица, замещающие госу2lарственные
должности и дол}кносl,и государственной
граlкданской службы;

о% 0%

- лица, замещаlоtциемуниципальные
должности 1а jlол}кности муниципальной
службьт;

00ll

(),%

- лица, уволенные с военной слуlrtбы; 0%
0,%

- лица по направлению службы занятости; 0%
0%

- студенты, обучающиеся по образова1,ельным
программам среднего профессионального
образования и высшего обра]ования;

()%
0%,

- другис, 0%
\)%

6.2. Содер;ltанrrе образов:tтсirl,rlоil деrl гельностIr I{ орглнизаtlrlя tlбразоваr,с.;IьноI'о
Ilроцесс:l по дOt I оJlIilll,с.iIьныпr про{lсссI,t онrlльным прогрilNIма}I

6,2,1. Улельный вес атислснности слушате.ltей, заверt

tтрофессиональным lIрограммам с использовани(
технологий, в общей численности слушате
дополнительным гrрофеёсиональным программам :

rивtпих обччение т

м дистанционны)
lей, завершившл

дополнительным
образовате.гIьных

обч.tение по

()

х

- всего; 0,62%

- программыповышениеквалификации; 0,62,% 22,8%

- программыпрофессиональной
переподготовки, 0%

6.2.2, Удельный вес числа дополнительньтх
программ, прошедших профессионально-обществеп
их объединениями, в общем чисJtе дополнительны)
программ:

lрофессионапьных
ную аккредитациI(
профессионапьнь

оорLtзоl]а,] еJI ьFlых

работола,I сляьl t.l 1,1

х обрli,]о Ba,t e,ltbH ых

- всего; (* *>
0% 0%

- программы повыIIIение квалификаrlии; <**>
0|'/tl

()%

- программы профессиональной

переподготовки. <+ *> 0%
0%

6,2.З. Струк,гура численности с.ltушателей, заверш
просЬессиональным пt]ограммам, по исто.rникам dlиr

лвших ооучение п
ансированияi

дополнительньтм



- :]а cileT бrодrкетных ассигнований; 62,54%

- по договорам об оказании платньп
обршовательных услуг за счет физических
лиц;

|,26аk 92%

- по договорам об оказании платных
образовательных услуг за crleT юридических
лиц,

l6.20% 16,6%

6.З. KiutpoBrlc 06cclIe чсIlttс оргаIIизrlIlIll"I, осущес,гl].]l,l l0 щи I обрil }0 }Jllтсл bII}'lo

деяте"qьнOстЬ lr tIilc,],II реалIIзirllI.III лOполIIlr1,o.i[ыIых IrрофессIIоIIilJlьных програ}INI

6,3,1. Удельный вес численности лиц, имеющих rlоную степень, в общей численности
профессорско-преподавательского состава (без внешних совместителей и работающих пс

договорам гра}кданско-правового характера) организачий. осущсствляюLr(их
образовательнуIо леrIтельность Ilo дополнительным профессионапьным программам:

- докr,ора наук; 0% 0%

l(a н]ц]ла,I х l layK. 9,09% 1|,1%

6.4. Ма,гсриlurьно-T,схIIиtIесItое lt lrнфорпlационнос oбectle,IcHIrc opI,a нrtз:rцIrй,

осуществляIоIIцIrх образов:tтелLIIуlо леrlтсльнос,l,ь в части реаJlизацI{и
допол}Illl,сJlьных rIрофсссlrона,чьных програNll}I

6.4.1, Удельньтй вес сr,оимости дорогостоящих
машин и оборудования (стоимостью свыше l
миллиона рублей за единицу) в общей стоимости
мilшин и обору,tования opt ани lаtLий

дополнительного про(lессионаrьного образования,

() ,% 0|%

6.4,2, Число Ilерс()пальных компыотеров, используемых в учебных целrIх, в расчете на l00
слушателей организаций дополнительного п рофессионального образования:

- tsсего; о )4 (),2]

- имеIощих доступ к се,t,и кИнтернет>. 0,24 0,2з

6.5. ИзлrснсIlие се,rи о |)1,1l H1.1],lIlиI:l ) осущOс,l вJIяIощrrх образов!tl,с,IIьнуlо леrIl,еJlьносl,ь
lto /цопоJIIIlтелыlr,l;rl ll1rофессI.I0нальIIыпI прOгрllмNIllv (в Tolr.lrrc"пc лIiItвидilциrI }I

|)c0|)I,aHltllrtI(Itrl tl1,1гltнI,tзltцltri,0с\,II(сс,I,1]JIяl0lI1их tlбр:rзоlrlt,t,сjIьII}l0 JtorI'l с.цьнOсr'ь)

6,5.1. Темп роста rIисла организаций, осущес,гвляtощих образовательнуlо деятельность по

дополнительным профеосиональным программам :

- вссго; 0% 0%

- организаrIии дополнительного
про(lессионалыlого образования;

()%, 0%

- профессионмьrтые образовательные
организации;

- образовательныеорганизации высшего
образования.

6.6. Yc"ltlBllя ocl}0eIIIlrI лоlIоJIIIIIl,сльIIых IIроt}сссtlоlтllлыlых програl\{]чI лпцаNIII с
oI,DllHIl tIe H}Iы]\llI l}0:}II07irIOcTrrNIII l]лоровLrI II IIIIва.цIUlдi}Iri

6.б.1. Удельный вес численности лиц с
инвалидностыо в общей численности слушателей,
завершIивll]их обучение по дополнительным
профессиональным проц]аммам.

0% 0%

6.7. Научная дсtl,r,ельност,ь
деятель}Iосl,ь, cBr[l]1l HHarI с
пDогl]а]!tм

0pl,aIIIiзaItIII"l, ocyIIlcc 1,1].IrlI0щltx образоваr,ельIrуtо

1lcllLIllзalltrci,i jloп0",rIIIгI,ejIbIILlx tlpot[lccctItlH!l.]Il'HыI

6,7.1 . Удельный вес финансовых средств,
полученных от научной деятельности, в общем

0\lo 0%



обьеN{с tl)инансоtsых сl]елс IB орlанизаций
допоJlните.пьного про(l)ессионального обра:]ования

6.8.Сoз,tlrнrrсбсloltltcньIхуслoвllйnp.'op'.t"'','u@
органtIзllцI,Iях, осущсствJIrIIоЩlrх образоваr,слыIуIо леrIтеJIьIIосl,ь в lIас.I,и рсаJIизацI,1и

]lополнrrтсльных rlрофессиона.llьlrыI программ
6.8.1 . Удельный вес площади зданий, требующей ка
зданий организаций допоJlнительного профессионfu,I

Iи,l,аJI ьного pe]\,1oHl,i

,ного образо}]ания:
. в обrtlей площа/тtL1

- учебно-лабораторныездания (корпуса); ()ul, 0%
- здания обшежитий, 0|lo 0%

6.9, Профсссll tllIil.rlb tl ые дoc,l,IlrlictlrirI l]ыlI),cIttIIlI(oB 0pl allItJ:lцllI-I, pcll"llt3},I0 щlL\
lI рогрil]lltII>I лоl IoлHII,1.c.|ll'tloI,o про4lсссttона,ц1,1ltlго об;rазовittrrIя
6.9,1 , Уде;lьный вес слуша,геJlей, завершIивIIlих
обучение по программам профессионшьной
переподготовки с присвоением новой
кваJIификации, в общей численности слушателей,
завершивших обучение по программам
профессионаJrьноЙ переподготоI]ки.
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