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упоавления образования администрации му1|иццпального
обпазования гооод_куоо!)т геле||д'кцк
о результатах мониторинга систсмь| образова!|ия
за 2015 год
1. Аллализ

состояния и перспектив ра3вития системь! образования
].1. ввооноя чоспь

йугтипилальнос образование го]]од-курорт |еленд;т<ик распо'о)кен0 на
!о!о'западс 1(раснодарско;'о края и вклтот1ает в себя унасток },1е)кду мь]сом
пенай на севере и бухтой 14нал на тоге' 9еряое море пРедстав.!|яе'|' собой :огозат1адну]о границу! а \4арт<отхский и !лавгп';й 1{ав;сазс:<и:! хребет образ1тот
северно-восточну1о грачицу. !елендхик относится к зоне сухих субтропиков
средизе\'тт'оморс!(ого типа' к]тиш:ат тепл:,:й. у}1еренно в,;:];:.нь:й. [[рирода шедро
нафадила [е;теттд)1{ик: горь1' }1оре. ве.!!1озеленая рас'ги'1'ель11ость. .тистьтй гоРноморской воз]1ух, бо;тее ]00
пля'{:{ь]х зо1]1 гидро}{инеРа!тьнь1е ресурсь!!
'алечнь]х

богатьте песньте птасс:ивьт.
8б:цая чис;;ег::тстс'гь насе:1е1!].]я сос1'авляет

92,5 ть:с. человек'

].8'/о

населения (раснодарс;сого;<рая. !ептографитес1(ие пРоцессь] в муниципально^,1
п0сле]{нсго псриода времени попо)(|{тельнь!,
образовании на
'!ротяжсн1]и
отмечается птиграт{ттонньтй пр1{рост часеления- Б 2015 году в :1а11те}; .ороде
г1ояви.]10сь на свет 1676 \.1але11ьких гс.]]снд)1(ичан' на 69 ь.:а:ть;:цей бо::ьгле. чеп: в
201,1 ].оду.

(реднемесянт.тая заработ|[ая плата по крупнь:}1 ц с1]едни},1 предприятиям
за 2015 год ооставила 28291 руб., се рост к уровнк) про!]]лого года составил
102,8% при средяекраево]!1 теуле роста 100'9%. в му!1иципально!1 образов;штии
в отчетном году су}т},1а вь1плаченньтх пенсий и пособий сост'ави.;а 401 8,0 млн.
,{02'0 млн. руб. бо;тьгпе' непт в 2014 голу. (редний разптср
рублей, тто
тру]-{о3ой ле]1сии 1-1а 1 января 2016 года составил 1 1778 рублей и увеличился к
уро3]!]о !]ро111лого года на 1 175 руб"пей'
.{оходь; местного бктд;'кета за 2015 !од сос1'ави]11'1 2973.6 п:лн. руб.. и:] ||их
1707'7 млн' руб. собствен:тьте доходь: б:од;ц<с-:'а, }265,9 м.'тн. руб. средства
субсиди]'] и субвет;:::,:!!' ]10]]ученньте из фсдера'1!ьного !.] !{раевого бюдх;етов.
]4спо:тнение плана по собственньтцт ]1оходам с(]стави::о 102,3%. при это\'1 с
территории 1]а|11его [.1увицип1]л ьн ого образоваттия в консолидированньтй
бтодже':' !(расно,парск0.о края собрано 4055,;! ш:лн.рублей, что соответствует
1 ровнто !0 !4 : о':а.
Фс;:ов:гь-:ми ис1_очника!\'1и ;!0хо/{ов в 20 ] 3 го,цу
]|а!0г ва доходь1
']в.'1ялись:
з51,0 млв.руб' (21%), зеьтельньтй налог-20],2 :':"тн. руб.
физитеских
(12%). един:':й н'шог
вптененньтй доход-141,3 п:лн. руб. (8%).
3г:ачительг;ьту;,т д.]!я местно'о бюдясета стали неналоговь1е доходь]! !1олученнь]е
в 20[5 го](у о1 эФфективного ]]спо'ьзования 1\{униципат1ьного имуцества' а

на

[иц

на

1

так)1{е от

его прива]}]зац].]!,]- |)то 655.3 м.,тн' рублей' и"ци ]8% от общсго объема

собствен!!ь]х /1о\о,!0|].
Б 2016 голу перво!1а.1а-11ьнь]й бгодясе';' отрас;ти <<0бразование>> бьпл
у:'вер)'{ден в сумме 11,10.9 млн. руб., утонненньтй б:одт<ет по состояни!о на
1 и:оля оостави;т 1 168,з п{лн. руб. уве;1ичение составило 27
ь:;тн. руб.
'4
1{онсоли-:тированньтй бтоджет с:трасли <()бразование>> формируется из
двух источни1(о3: краевой 6].8% и муни;типальэьтй -38,2о%.
Б современног! финансово-эт<ономической ситуации наиболее остро стоят
вопрось1 {]овь|!]1ен::я эффетстивнос ги расходования 6юджетньтх средств и
оптимизации ис'ользовашия ресурсов. ]{аннь;е 1]аправле11ия работь] о'гражень1 в

вну'|'ре|1него финансово:о
мероприягий
кон'1ро]тя мку
{ентрализовангтая б\,хга;тер;;я образован|1я)). 3а перио]1 с января по }11оль
2016 года 11роведеяо ! 1'}} :<с.;г::'рольньтх }]!-г{!]1р!|ят1]й по 1пести на1:ра!ле|!ия:\{.
Ёаибольтлее количес-!'в0 ]1роверок (45) :тосвяш1ено вопроса]!1 оРганиза!!ии
п:ттаниявобразователь!!ь]ху|1ре;кдениях. Б
19_ти образовательнь:х
п;1ане
<<1

у1!рсж]1ениях !1ровс}')сна ]!рави']ьность с:с];стрт':,;;ения !трикэвов 11а офор]\,1ление
до]]о.]!ни1'е'1ьн0й Рабо1ь{ в ]|оря/1ке совме]]{ения ,-1!и совместительства' ]1риказов
на вь1плать] стиму.!]иру1ощих и ко\]]]('нсашионнь;х ::.т,1баво;с. Фсу:гтествлет.:а
проверка э(:фективного испо;1ьзования средс']'в !1униццп.}.]]ь!ого и 1(раевого
бто'т:;<етов' вь]дез1ен!.1ь!х 1{а ор|анизаци!о п!тания учащихся ль!о |ной кат('гории.
11о итогам 1:роверок ру1(о3одите"ця\.!' всех образовательных 1.треасден ий
принятьт необход']!'1ь1е мерь1 по ус]];1еэи1о внутреннего контроля.
Б целях обеспечеттия вь:бора образователь{1ь!х ус.!1уг' удо!лет3орег1ия
совре\'1еннь1х запросов потрсбителей в муниципальноьт образовании т'ородкурорт |е;тен;:х:.!к созда1'а сеть образовательнь|х учреждений, вют+о.тпощая
обр?1з0вате'1ьнь]е учреждения (9}) раз.:пиннь;х'|ипов! видов! организационно:;равовь;х фс:рт: собственности: !6 об:иеобразователь!1ь]х |1|](ол, 34 до|пкольнь!х,
4 учреяс::ег;чя л(х!0';!|!ительг'ого обра:зованттяг, в 1(оторьтх обутатотся и
воспить!ва]о1ся бс]::ее 2 ] ': ьтс;:ч детей'
Б дс:глко.;пь:;ь:х образо;зательньтх учрс_)кде}|иях 1)еали_]),!отся совреме!1нь|е

с:бразоватепьнь:е профа|'1мь] и методи1(и) ра;р.тботанньте на основс
комп:1с'кснь1х ]{ро'ра[1м. 1{аряду с реализацией об:цер:тзвтватощих т1ро]рам]\,1
,е!ские
садь!
предос!авл'ь^_
..ополни'1ельнь!е обра,;овзпельнь;е.
оздоров?!телънь]е. коррекционнь1е1 ?&звива1о!цие' адаптационнь]е ус'цуги,
[ифферен;иапия унебного ]1роцеоса 3 .1т|(о,т1ах позво'яет у.1ить1вать

ин!ересь]' воз},1ожнос'] и и сг:особности учащихся. Фбразование ]овь1111енно]ю
у]:]()внл можно получитъ в 111ко.]]ах с профильньтми к.]]!1сса].'и.
]{ополнительгтое образоват'тие в му!{иципа.]!ь}1ом образовании городкурорт }'еленд)(ик организовано :;о
ост:ознь;м направлениям. как в
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у1!ре)1(дс'ниях ]1о! !о]1[1и!]ель!1о го об]1а 'оьа!11!я ]!'1ей, т!:[к и в \{уницилальнь]х
обшеобразовательнь1х уттрсждсн}'ях.
\1{г)с)!; ](]]ил
Бо ь : ':нс': во
т;рос!ессио:тального
образования,

р!1с1!оло)(еннь1х на теРритории |!{у11иципа';1ь11о|о образования город-курорт

[елендтсик, подчинень1 оубъекту Российст<ой Федораии:;. 0днако,
а}(^'1инистрация муз']ц!1паль|;ого образования гоРод_1(урорт

1-еленд;т<ик

осу!1(еств'яет взац!{одейс'1'вие и

кооРд'на|1ик) деятельности в рамках
предпрофильной т1одготовки и ]'}рофиль:{ого обуче||ия старш]еклассн1.!ков] в.о['1
'!исле совмес.но! о прове_]енуя семи!!аров и лекций. презе']!аший )чре)!(дений
профессиона']ьного образования' !ней о'гкрьтть:х дверей для об1эатотт]ихся
1]]кол. городских
вь1ста3о1(-яр\1арок профессий, научво_:|рактит]еских
ковференпий.
1{онтактная информация:
нач:!]1ьник управпения образования администрации муниципального
образования город-курорт [еленд;т<ик - Ёлена Борисовна 8асиленко;
официальньтй сайт управления образования администрации муниципа'}1ьного
образования город-курорт [ еленд;т<ик - ттштц.шо-9е1.гп,
1елефоньт горятей линии:
-по организации горязего питания: 5-32-05
-по проведени1о государственной итоговой аттестации: 5-29-92
_по профилактике правонару1|;ений и наркомалии: 5-29-33
_по введени!о Ф[Ф6: 5-32-07
-по до|]]колънощ/ образованито: 5-20-94
Б системе образоваттия 1_еленд;тсика работает более 1200 педагогических
работников, в том чис-1е 57б 1эителей, 320 воспита'ге:тя, 158 педагогов
преподава:елей унре:кдений
допол!1ительно|о образова:+ия, ||2
профессиональэого образования. 72'7о пе.|таго;'ов образовательнь:х у,:ре::;ле:тий
цме1от стаж работы более 10 лет. €ток работьт от 1 года до 5 лет име:от ]6 о4
педа:о1'ов. Б сен'гябре 20]5 го-;ца сисгему образова11ия
1} птолодь:х
'1опопнили
с'1ециа11!1стов' вь1пус1(ников педагогичес];и\ ьо,;:.пед;'ей и вузов' |]а
сег'однятлттий дегть
образовательнь|х учреждсниях города трудится 165
молодь1х псдагогов, из них 82 учите"1я.

в

1.2. Аншчаоз состпоянця ц перспе]опцв

Ро3в'!'п''я

,[отпкольное образование {|ере)кивает сегодня серьёзные преобразования,
в овязи с вступив1пим в силу федеральнь1м государотвенньтм образовательн:
стандартом до1пколъного образован!]я (далее _ Фгос до).2013-2015 годьт
определень1 как лереходньтй период, и за это время руководителям, педагогам
до11]кольнь]х образовательньтх унре;кдений осуществ:шласъ больтпая, оеРьезна'{
Работа по созданито условий введентш Ф[Ф€ АФ в детском саду'
каждом учреждении разработан и утверт{ден план действий по
обеспе.1ени1о введения €тандарта' Б кат<дом детском саду создань1 нормативно_
правовь1е условия, приводятся в соответствие лока.!1ьнь1е акть]'
!твер>кденьт рабоние щуппьт по введени1о эффективного контракта,
заклточаемого с сотрудаиками до1пкольнь1х учрет{дений.
Б области до1пкольного образования в муници{1альном образовании город-курорт геленджик сложилась устойчивая система планомерного развития.
Ёа территории муниципа.'1ьного образования город-курорт [еленджик
функционирует 34 дотпкольньтх учре)кдения' в которь1х воспить1ва1отся
5533 детей, работает 43}педагогов'

8

3

-4
_ 5
-2
_1

мдоу - (ценщ
\4АФ}

развития ре6енка);

- общеразвивак)щего вида;
- компенсиру1ощего вида;
мдоу - комбинировагтного вида;
- 22 \4АФ! - детский оад.
€ ка:кдьтм годом растёт рождаемость и приток наоеления, имеющих детей
до!11кольного возраота. А это знанит, что всё более востребованньтми являк)тся
услуги до111кольньтх образовательньтх унре;кдений.

й!Ф!

в

возрасте от 3 до 7 лет, пощгнатощих
образовательнуто услугу и (или) услугу по их содеря(анито в

.{оля детей

до1]]кольн)/,то

^4уници!|альнь1х
образовательньтх учре)кдениях! в общей .тиоленности детей в возрасте
3-7 лет,
состоящих на учете ну)1цаощихся в до1пкольнь]х учре)кдениях' составила
1оо%.
Б целях релления проблемьт нехватки мест в до1]]кольнь1х учре)кдениях в
2015 году бьтло введено дополнительно 605 мест (в 2014 году - 165 мест) за
счет:
-строительства
307 мест (новьте здаътия муниципального бтоджетного
до!]]кольного образовательт-того учреждения (далее
мБдоу)
детского сада
[о21 <1еремок> муниципат|ьного образова:ия город-црорт [епенд>кик
в с. Береговое на 95 дотлт<ольньтх ]\'1ест и хут' Бетта на 60 мест; \4Б!9!.:{о26
<){уравутлт<а> на 120 мест (с утетом оптимизации помещений
- |52 места);
-оптимизации помещений
образовательньтх

-

188 до1]]кольньтх мест (в муниципальном автономном

до111кольном

образовательном учре]кдении детском саду !\го5 <\4оряток> муниципального
образования лород-курорт [еленджик, мБдоу ф1 <Аист>, йБ!9! )х|о34
<Рябинуптко>, мБдоу д!31 <Березка>, мБдоу ф15 <<,[астонка>, мБдоу лъ2
<<€ветлянок>>, мБдоу ш!35 <<1{алинко>, муниципальном автономном
общеобразовательном г1рехдении средней общеобразовательной тлколе']\гр8
имени !{.,|1. 1{уникова муниципапьного образования город-курорт [еленджик);

-приобретения здания детского сада по ул. {ивноморской, д.37а
в г' [еленджике в муниципа[ьну:о собственность на 80 мест (с унетом
оптимизации помещений _ 1 10 птест);
8 2016 году булет завертпено строительство новьтх зданий детских садов
в с. михйловский |{еревап, птикрорайоне 1онкий мьтс в г'[еленд:кике с вводом

до.1олнительнь1х мест.
1(роме этого, за г1оследние годь1 пара'|1лельно с
развитием традиционнь1х
форм дотшкольного образования активно развиватотся новьте формьт
дотпколъного обр,вования' такие] как:
- группъ] кратковременного пребьтванття - 107
щупп, которь1е посещатот
более 250 детей;
-24 щуппьт семейного воспитания! которь1е посещатот 78 детей;

-функционирует 36 компенсщ;1тощих щупп для детей, име1оцих
проблемьт в развитии: 35 логопединеских групп, 1 группа <Фсобътй
ребенок>
для детей с нару1пением олорно-двигательного а|1парага и щуппа
кратковременного пребьтва;;ия для детей с проблемами социапьно-
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эмоциона!|!ьного взаимодействи'1.

\4унипипальньте до1пкольнь1е образовательньте учреждения, здан1'1'1
которь1х находятся в аварийном состоянии или щебутот капитального ремонта,
на территории мунициг1ального образования город-курорт [еленд:кик
отсутству1от.

(ледует констатировать тот факт, нто сегодня много средств краевого и
щ/ниципа.'1ьного бтод:кетов направляется на улуч11]ение здоровьесберега.гощей

инфраструктурьт образовательного учре)кден]б1.
\4атериально-техническая база образовательных утреждений обновляется
бьтстрьтми темпами' и это заметно всем.
\4естньтй б*оджет на !1роведение капита.]1ьного ремонта в этом году
составил _ 24,2 млн'руб. (в 2014 году - 18,2 млн.руб.).
о0разовательнь1х
капита]1ьнь1е ремонть1 в 1 1-ти
|1роведеньт
учре)1(дениях: отремонтирова11ь| г1омещения и тамбурьт, фасад с утеплением
пристроек и сан.узлов од!1оэтажного здания литер <Б> в \4АФ} (Ф1{1 }[э17;
фасад здания и ограхдения территории в \4Б.{Ф} д/с ф10 <Аленутпка>,
система водоснаб)кения и кана1изации в помещениях лабораторий и кабинета'
химии, физики, биологии и нача''1ь!1ь1х классов \4АФ9 €Ф111 .}хгэ 12, система
отоплен!шт и кровля здан1|,{ в \4БАФ9 д/с [з28 01адутлки>>, опортивнь!е за]1ь1 в
мБоу со1п ']х{р3 и \4БФ! ФФ1]1 .]х{ц9, ограждение и поч)ъ]тие щибунной зоньт

спортивной площадки в йБФ! со1п ш!1' ограждение территории в йБ9}
ФФ1]1 ]хгч24, освещение к'1асснь1х комнат, подкл1очение кабинетов начальнь1х
классов к внутренним сетям водоснабжения и кан:ш1изации, ремонт системь1
горячего и холодного водоснабжения в йБФ9 ФФ1]1 ф19, система отопления
в йБ{Ф} д с,\г'32 ..(:<азка,). реуонт помещений для организации дошкольной
группьт в \4АФ} со1ш }ф8.
100о% унре>кдений обеспеченьт камерами видеонаблтодения. 8о всех
учре)кдениях имеется охрана лицензироват{нь]ми предприятиями. Ёа эти цели
направлено более 22 млн.руб'
Расходьт бтоджета муници]'1ш1ьного образования город-курорт [еленджик
на общее образование в расчете на 1 обунатощего в муниципш1ьн
общеобразовательнь1х учре)кдениях в 2015 году сло)кились в сумме 52,1
тьтс.рублей и уведичились к уровн1о 2014 года на 0,4 %о. €огласно
запланированнь1м расходам бтоджета муниципа]1ьного образования городкурорт [еленд>кик показатель к 2017 году составит 52,9 тьтс.рублей.
Ёа ощасль <<Фбразование> в 2015 году бьтло вь1делено из
консолидированното бтодт<ета !(раснодарско.о кра-,{ 1156,9 млн.рублей, нто на
7,80% превьттпает лот<азатель 2014 года, равньтй 1073,7 млн'рублей.
!дельньтй вес численности утащихся общеобразовательнь1х организаций,
соответствии
государственньтм
обуяатощихся
федеральньтм
образовательньтм стандартом (далсе - Ф[Ф€)' в общей численности учащихся
общеобразовательнь1х организаций составляет 11,%о (в 20!4 голу - 61'4%). Б
реапизации Ф[Ф( начального общего образования принима]от участие
4 клаосов всех муниципа]ьнь1х общеобразовательньтх
учащиеся 1
унреждений. € 1 сентября 2015 года Ф[Ф€ основного общего образования в

)

|]!татном режиме введен в

5-х

классах всех

муниципальнь]х
общеобразовательнь1х учре)кде1{ий. Б апробации Ф[Ф€
основного общего
образования прини]\{а]от )/частие учащиеся пилотньтх тпкол: йБФ! €Ф1]-1 м1 (6
классьт)' йБФ9 со1п л!2 им.Адмирапа !тпакова
7 классьт), мБоу со1п
_
!\|о3 (6 классьт), мБоу со1ш л!4 им.А.Б. €уворова (6
7 классьл), мБоу со1ш

(6

ф5 (6 _ 7

классьт), мАоу со1]1 !Ф6 (6 классьт), мБоу со1ш м7
им.[|.!. €терняевой (6 _ 8 классы), \4АФ} со1]1 л!8 им.1{')1' 1{унит<ова (6 7

классьт), йАФ! €9111.}[э12 (6 _ 7 классьт), \4АФ9 €Ф1]1 ]х{р17 (6 классьт), \4БФ!
6Ф11] ]тгд21 (6 классьт).
Результатьт итоговой аттестации в 2015 году достаточно отабипьньт [оля
вь1пускт1иков муниципальнь1х общеобразовательнь1х учреждений, сдавтпих

Бдиньтй государственгтьтй экзамен по русскому язьтку в общей численности
вь1пускников
общеобразовательньтх
муниципа'|1ьньгх
унреждений,
в
Бдином
государственном
экзамене
по
участвовав!:!их
русскому язь1ку и
математике в 2015 году, составила 100%. Бсли сравнивать итоги Ё[3 с
краевь1ми показателями! то средний ба.::;_т по Ё[3 вытде средне1(раевого
!1ока3ателя по
профильттой матеп.1атике. истории, географии' био.погии,
информатике и икт- г1ихе по русско}'|у язьтку, об;лествознаниго, физике'
бис:логии, гго английс;<ому язь1ку) литературе и хи^,1ии.
[1о ртсскоз.;у язь{1(у1 литсратуре, геоща(:ии, инфорштати;<е и й!(1, химтти
вь!пускни1(].] :орода [е.;пенд:кика двоек пс'т Р[3 нс ]!олучи]11:'
[оля вьтпускников муниципш1ьнь1х общеобразовательньтх у.:реждений,
не получив1пих а1тестат о среднем общем образовании, в общей тисленности
вь1пускников муниципаль11ь1х общеобразовательнь1х учрежденцй 2014 году
составила 0,7 %о ( в 20|4 году 0%)

Б 2015 году

количество медалей, полученнь]х геленд)!(икскими
вь1пускниками, соотавило 61, нто составляет 15,4 от общего тисла

вь!пускни1(ов. [тобапльньтй результат (по истории) набрала 1 г{еница.
муниципш]ьнь1х
общеобразовательньтх
.{оля
унре:кдений,
соответств},!ощих современнь1м требованиям обунения, в общем количестве
муниципы1ьнь1х общеобразовательнь1х г1реждений за 2015 год составила
80'9% (в 2014
80'з%). к 2011 году пла1'1ируемое значение показателя
увелинится до 82о%.
Ёа территории \'1униципа[ьного образования город-курорт [еленджик
отсутству}от общеобразовательнь!е учреждения' здания которь1х находятся в
аварийном состоянии или'требутот капита.'|ьного ремонта.
!оля детей лервой и второй групп здоровья в общей численности
обутающихся в щ/нициг1альнь1х общеобразовательнь1х учрежде1{иях составила
89%. к 2017 году показатель планируется сохранить на уровне 2015 года.
муниципа.]]ьнь1х общеобразовательньтх
,{оля обунатощихся в
г1реждениях' занима1ощихся во втору1о смену, в общей яисленности
обутатощихся в муниципальнь1х общеобразовательнь1х учре)кдениях соотавила
2\,1оА (в2014 тоду 11'1%)'
{ололнительное образование детей по праву рассматривается как
вокнейтпая составля1ощая образовательного пространства' один из

году

определятощих факторов Развити\ творческих опособностей и интересов,
ооциа]1ьного и профессионального самоопределения детей и молодежи.
возрасте 5-18 лет составила
2015 году численность детей

в

Б

15961 человек. ,{оля детей получатощих уолуги по допо''1нительному
образованито в образовательнь1х организациях различной организационно-

правовой формьп и формь: собс_веннос:и. в обшей численности де':ей данно:о
возраста составляет 73,6. 3анятость детей дог1ол н ительньтм образованием в
образования отрасли
муциципальнь1х
до!!олнительного
учре)1(дениях
(образование) составляет 70,6 %. 1{роме того, 10783 обу'та*ощихся подуча1от
дополнительное образование в кру>кках и се1(ц1б1х' созданньтх на базе
общеобразовательнь1х учреждений щ/ниципального образования город-курорт
геленджик.
,{ля увелитения колинества детей, занима]ощихся в учреждени'1х
дополнителъного образования, проводятся плановь1е мероприятия. Ёаиболее
значимь|ми из них являтотся:
-<.{ни откръттьтх дверей> в утреждениях дополнительного образования;
_презентации деятельности утреясдений дополнительного образования н
родительских собраниях в 111ко]1ах;
-концертнь1е програмп'1ь1 11 открь1ть|е мероприятия учреждении
дополнительного образования;
буклетов, оформление
-вь1пуск рекламнь1х афитп,
рекламнь1х
информационньтх

стендов!

освещение

их

деятельности

в

городских

средствах

массовой информации;

-освещение деятельно0!и в 1ородских газетах <|{рибой>> и <<Ёеделя
геленджика), в телерепортажах местного и краевото телевидения.
1{роме этого, на базе учреждений дополнительного образования
организовань1 различнь1е группь1 кРатковременного пребьтвания' в том числе и
по подготовке детей к п]ко.[е.

|{риоритетньтм остается вопрос обеспечения безопасности в

образовательньтх у{ре}{дени_'1х' располо}{еннь1х на территории муниципального
образования город-курорт [ еленд;т<ик.
[ 2011 года все образователь1.1ь|е учреждения обеспеченьт физитеской
охраной. Ёа эти цели из \'1униципа'1ь1.1ого бтодкета в 2015 году вьтделено более
21
млн.руб.
'4
|[о итогам 2015 года системами видеонаблтодения обеспеченьт 1000/'
1]1кол! учрехдений

дополнительного

образования

детей и детских

садов.

сегоднятлний день вое учре)1{ден!.1'1 образования полностьто
обеспеченьт системами автоматической пот<арной сигна1изации, перви.1нь|ми

Ёа

средствами пожароту1]]ения, во всех г1реждениях проведена противопо)карная
обработка деревяннь|х консщукций зданий.
безопасности
обеслеченито пожарной
Ёа
мероприятия
образовательньтх унре:кдений из местного бюдясета в отчетном году бьтло
вь]делено 1,9 млн.руб.
[ цедьто обеспечения комплекснои безопасности образовательньтх
город-курорт [еленджик
обра{ования
унре;т<дег:ий муниципштьного

7

вь1полнения предписаний слут(б Роспощебнадзора и |1ож+тадзора
на
проведение капит!111'тьнь1х ремонтов в 2015 году из консолидированного

бтоджета бьтло вьллелено свьттпе 24 млн.руб.

Актуальной остается проблема обеспечения доступности
для инвалидов
зданий муниципальньтх обцеобразовательньтх
гтре;т<дений' обеспечивак;тлих
совуес!ное обрение инва-[!идов и лиш. не иуе|ощих нар)шений
развипия. Б
перечень приоритетнь1х общеобразовательнь]х организаций, вклтоненньтх
в
государственнуо программу 1{раснодарского края <<{оступт*ая среда)) внесень]
6 тлкол: !\!1, ]т!2' ш!5, м8, л!12, !\!20. 1{роме
"*,'"".,'. 1.р"*дений в реестр
приоритетнь1х объектов вкл!оченьт так:ке образовател,"",е
у"р"^д"""я: |]]кола
)\го6, детский сад ф ] (<Аист), !\го30 <}1укоморье>, м52 <€казкы,
}гс34
кРябинутлка>, !}0(11! <8иктория',. 1{ентр
р"'""'"" творчества детей и
}оно[!ества.

Б основу работьт муни:1ипальньтх общеобразовательнь1х
учре)кдений
муниципа.'1ьного образования город-ктрорт [елен71>тсик в 2015 году !!о
вопросу
организации горячего питания обунатощихся бьтли положень{

здоровьесберегатощие технологии.

|'р],'"

завтраки с родительской доплатой пощ/чали 1128
унащихся

(99,1%о)'
бесллатное питание получали 1880 у;ащихся (в протллом
г{ебном
году - 1885 нел.). {ополнительно молот1ну!о [тродукцито получа.]|и все
учащихся
обшеобразова: ел ьн ь!х учрежден и й
€тоимость питания по общеобразовательньтм
учре)|(дениям в день на
одного ]'/ченика составляла 46'9 руб.в возрасте от 6
до 11 лет; 52,8 руб.
стартше 1 1 лет' из них 1 1,5
_
местньтй
бтодкет.
руб.
Фрганизация |]]кольного питания остается одътой из приоритетнь]х
задач
администрации города и образовательнь1х
учре)(дений.
.^^

6бщественность города проявляет особое внимание

дости;кениям образова:.ельной системьт.
1[|иро;<ое распростране1]ие в

полу11или

современнь]е

формьт

и

к

проблемам и

обтцеобразовательнь!х учреждениях

модели

государственно-общественного

управления: во всех общеобразовательнь1х учре)кдениях созда!1ь1
улравля1ощие
советь1, в 4з0% п]кол _ управля1ощие и полечительские
советь1.
в 2015 году проведено 4 городских родительс1(их собрания, более 100
обще:лкольньтх родительских собраний
разлйтной тематики.
Бсе образовательнь1е учреждения .орода регулярно информир1,тот
общеотвенность
о состоя}1ии д"', р",у'"',.^* 6у'.ц,'",р'",,', я и
развития
г{реждения. [{ублитньте докладь1 учре)1(дений размещаготся на сайтах.
предоставля1отся родительской общественности. Фднако
необходима
активизация деятельности ]'1о налаживани1о <обратной связи>>,
обсу:т<денито
предоставляемой информации, оце:п<е ее эффективности и актуа1ьности.
]..], 8ьтво0ьт ц токг|]оченця

-

|1о итогам работьт

образования пос

]а влен ь|

в

2015 году перед муниципальной системой

слел1юшие зада+и'

8

1'Ретление проблемьт очередности в детских садах. Б 2016 году будет
завер1дено строитедьство новь;х зданий детских садов в с. йихайловский
[[еревал, микрорайоне ]онкий мьлс в г.[елендтсике с в-водом дополнительнь1х
мест. 1,1х открь1тие полностьто ретлит проблему очередности в до1]]кольнь1е

у{реждения в даннь1х населеннь1х пу!{ктах.
2.Ретпение проблемьт обунения детей в :лколах во втор},]о смену. 11о
итогам 2015 года в 1]]колах города обунается 11349 утащихся, из них во втору1о
смену - 2з9з неловек' Ёаблтодается постоянньтй прирост численности детского
населения. ,{ля ретления данной проблемьт запланировань1 строительство т1]ести
новь1х 1]]1(ол и реконструкция помсщений (!&2, ,}|о1, -]х1!7).
3.€оздание условий для реа.]]изации Федеральньтх государственнь1х
образовательньтх стандартов до|1;кольного образования, начапьного общего и
основного общего образования в тптатном режиме.
4.||1спользование новой модели независимой системь1 0ценки качес.гва
образования.
5' (овершенс;вование об1нения в сельской и у€шокомплек.1 ной школах
путем развития дистанционных форм обучения.
6.1{адровое обеспечения ведения Ф[Ф€ доп]кольного образования, то
здесь имеется ряд проблем
7.8недрение современнь1х образовательньтх технологий и траектории
индивидуального обучения.
8.[]овьттление доступности качественного образовант.тя 11у!ем 003дания
открь1той образовательной и информационной средьт'
9'Развитие допо:тнительного образования технинеской направленности.
2. |1олсазатели мониторинга системь| образования
2. 1.

!1 о л<оз огпепш'||он ц!пор'!!.20

с

цс!пем ь! обра3ован ця

Раздел/подразде.г:/показатель

}' 06щее образова:;ие
!. €всдепппя о раэвитии до1||коль|1ого образования
1.1' }ровень доступгтости доп]коль1{ого образования и

чиолеп!1ость яаселе!1ия, получатощего до!пкольное
образовапие:
1'1.1' !оступяооть дотпт<ольного образования

(отно[]енио .1иоле111|ости дотей в возрасте от з до 7 лет,
получив11]их до11]кольное образование в текуп1о!1 году'
к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет'
получдощих дот']коль1!ое образовапие в тскуце!1 году и
числопности детей в возрасте от 3 до 7 лет,
паходящихоя в очереди ва получет1ие в текущем году
доцтколь1!ого образовавия).
1. 1.2. Фхват детей доц]кольнь]ми образовате]1ьнь1м!1
ор! они1ашиями (о | ношенис численнос ! и лстей'
посеща1ощих до!пколь!1ые о6разовательнь1е
орга!{изации' к т'иолет{нооти дётей в возраоте от 2

Бдиница
измерения

3ттачевие
по|(азате]б1

процент

100

процент

70,8

месяцев до 7 лет вкл}о!1ительно' скорректировавпой на
.]иолеппос'!ъ детей соответств),'тощих возрастов,

обуча1ощихся в обцеобразовательнь]х оргаг1изациях).
1.1 '3. }дельльтй вес .]ислсннооти вос]1и1анник0в
лроцент
час||ь|\ дошкольнь|\ обръова е.!ьнчп ор!1! и{аци; в
общей чиолсннооти воспита1]11иков до111ко]1ь}1ь]х
образовательнь|х организат{ий'
1.2. [одержание образовательной деятельвости и
организация образовательного прот{еоса т1о
образовательньтм профа!|]\]!ам до1|1кольного
образования.
1.2.1. 1/дельньтй вес яисленности детей, обу]аощихоя в
процевт
группах \ратковремен1'ого пребьвапия, в общей
числе11ности воспита11ников до11]кольнь1х
образователь1'ьтх оргат1изаций.
1.3' 1{адровое обеспечонис дот]]кольпь1х
образовате]1ь11ь1х организаций и оценка уроввя
заработвой плать1 пед€гогических работников
1.3. 1' 11ислоннооть воспита11т1иков организа1{ий
до1пкольного образования в рас.1ете 1!а 1
псдагогического работника.
1.3.2' Фтпош:егтие среднемесячной зарабо'[|1ой плать|
проце!1т
педагогических рабо'1'ни1(ов до1п|(оль!{ьп{
образова !е. ьчь \ ор!ани.дций к среднс1'|еся.!ной
зарабо1]]ой плате в офоре общего образования в
субъскте Российской Федератдип (по госуАарственньтм и
мувиципапьт1ьш{ образовательнь]м организациям).
1.'1. материальт]о-тех11ическое и ит]форп1ацио11т1ое
обсспе.1епие до][1(ольньтх образовате,1ьньтх
орга{изаций
1'4.1. [1ттощадь помотт1епий' иопользуеп'!ьтх
квадратнь1й
непосредотве11!1о для тту}кд до'пколь!1ь]х
метр
образовате'[ьт1ь]х организаций, в рао.1ете на од]{ого
воспитанвика.
1.4.2' )/дельньтй вес числа организаций' имею11{их
водоснаб)кевие) цептральнос отоп'пе1{ие, кан!!лизаци1о' в
общем .тисле дот!]кольньтх образовательньтх
организаций:
водоснзбжение;
проце],|т
це11тр!1льт1ое отопление;
процент
кавапизацито.
процепт
1.4.3. }дельпьтй вес нисла организаций, иш!е1ощих
проце11т
физкультурньто зальт' в общеп{ числс до|дкольньтх
образователь}1ь1х оргацизаций.
1.4.4. !дельттый вес числа орга1{изаций! и1!тек)п{их
процот{т
закрь]ть|е плавате.'1ьнь1е бассейнь|, в общем числе
_!ошко'ь'] ьп образова ге. !ь!!ь!\ ор! а!] и !]ций.
1.4.5. 9исло пероональнь|х ко]\'1пьт{]теров] доступнь]х
единица
для иопользования детьп{и) в расчете па 100
вост1итанников до!1]ко.'1ь11ь|х образовательньтх
организаций'
1.5.}словуя !!о.!)чечия !о! !кольно!о о6ра.зова! и'

0

4,8

12,9

1о4,7

8,5

100
100
100

42'з

0

0.7

10
лиц1!ми с ощани.те{{нь!ми воз!1охпостяп1и здоровья и
ит1в€шида1\1и

1.5.1. !дсльпьтй вес численности детсй с

офа!1иченнь1ми возмо)кностями здоровья в об!цей
численности воопитан1]иков до1]]1(ольвьтх
образователь]]ь]х ор|анизаций.
|.5.2. !дольцьй вес числет1нос'1и детей_инвапидов в

общей .]]4оле[1]ости воспитанников до11]коль!1ых
образовательньтх оргапизаций.
1.6. €остояпие здоровья лиц, обунаощихся по
программам до]пкольного образовавия
1.6.1. пропущено дней по болезни одним ребенком в
до1|1кольпой обр!вовательвой оргат1изации в год.
1.7. 14змепенис ооти до!пкольпьтх образовательнь1х
орга1изаций (в то1'! 1{исле ликвидация и реоргат1изация
ортапизаций' осуцео'1'вля1ощих образоватсльщ.то
делтельность)
1.7.1. 1ептп роота.тис'ца до1!ко'1ьньтх образовательнь1х
организаций.

проце}!т

8;7

процеят

],9

де}|ь

5,1

процепт

0

ть!сяча
рублей

87,з

процепт

9,8

процент

0

процент

0

8. Финансово-эт<оноп1и!теская деятель11ость
лошкольн ь!\ обр[]ов:] ] с,!ьч ь|х ог! |1ни {аший
1'

1'8.1' Фбций объем фит{ат'совь1х оредств' поотупив1]]их
в до111кольнь1е образовательньте организации! в расчете
на одного воопитат{пика.
1.8.2. удель1]ь]й вес финансовьтх средств от
приносящей доход деяте.]1ьности в общсм объеме
фипаттсовьтх средств до1цкольт1ьтх образовательнь1х

орг!!визаций.
1.9' (оздание безо:таснь|х условий при орга1|изации
образовательного процесса в допткольвь]х
образовательт{ь]х орга1{изациях
1.9.]. удель11ый вес чис-:та орга1тизаций, здания которь1х
! а\о !я !ся в эварий]ом сос!оя !и и. в об ше\|
'!ис. с
.!ошкольн!!\ обр0 ]0в:1!с !"нь!\ ог]:1ни {.]ц,]й.
1'9.2' !дельпьтй вес ниола оргат1изацйй, здания которь]х
требуют капитапь1]ого ремонта) в общем числс
!ошкольн ьп обра:ова ель!!ь!\ ор! ач и']а1]и й.
2. €веде+тия о развитии пача:ть|]ого общего
образова11ия, ооновного общего образовавия и среднего
общего образования
2.1. }ровегть доступности яача.']ьвого общего
образовапия' ос}|овного общсго образования и оредцего
общего образования и численность 11аселелия,
получа|о1цого 11а.1а.11ь1]ое об1цее, ()снов11ое общее и
среднее общее образова!ие
2.1.2. 1/дслъньтй вес вислепшости уча1т{ихся
общеобразовательг1ь1х оргаг1изаций' обутак)цихся в
соответствии с фодерапьт1ьп{ государотвснньтм
обра{ова сльнь]\' с!]нцэр!ом. в общей ''ислсннос!и
у!а.!(4хся обцеобр|ц!}ва ! е. !0нь!\ ог ани1аций.
!

процет{т

71,4

11

образовательнь1м программам нач&тть11ого общего
о6разоваяия, основ11ого о6щето образования и оред11его

общсго образования
2.2.1. удельнь1й вес числег1нооти лиц' за!1има}ощихоя во пРоцеь1т
втор}то или треть1о сме{{ь1' в общей чт{олснности
\^1аци\ся общеобр!вова ельньп ор! ани'!аций.
проце11т
2'2.2' удельньй вес числе11яости ]1иц! углубленно
и {у'ан1ших о,лсльн'!( прсд ме !ь!. в о6шей ' исле |нос | и
\' аци{ся общеобр] (ова !ель! ь!\ ор! а!'и {а'!ий.
2.з. кадровое обоспечение обцеобразователь1!ь1х
орг анизаций' инь|х оргавизаций' осуществ'1яютцих
образовательнук) деятсль!1ооть в час'ги реш1изац]{и
ос}1оввь1х обцеобразоватольг]ь1х про. рамп1' а так)1(е
оценка уровня заработной плать1 11едаготиттеских
работников
2.з. 1. чиоле1'ность у'ащихся в обцеобразователь1{ьтх
оргат'изациях в расчете на 1 педагогического
ра6отяика.
2.з.2. уде.!|ьнь1й вес чиолен11ооти учителей в возрасте до процет1т
з5 лет в общей численности )дтителей
общсо6разова:с !ьнь!ч ор' эни 3]]|ий'
2.з.3. отноп'сние среднемесячной заработ11ой пла:1'ь1
педагогичес1(их работни1(ов государстве1111ь1х и
м)Риципа [ньп обцеобоа1ова!с.ьнь!{ 0о!'!н!!1аший к
средье\|есячной 1арабо] ной : :э:е в с}бьс{ е
Российской Фсдерации:
11роцент
педаго!ичеоких раоот1{иков - всего;
'втителеи'
про'1снт
из них
2.4' йатериально_тех!1ическос и информационное
о6еспечение о6щеобра1ова ! е. ![нь!х ог! он, {:!ц ий. а
также инь1х ор!а]1изаций, осуществля}ощих
образовательг1}.1о деятель!1ооть в части реапизации
ооновнь!,х общеобразовательнь|х прогр€|мм
квадратньй
2.4.1. общая площадь всех помещепий
метр
общеобразовательпьг( организаций в раочсте на одного
учацетооя.
2.4.2. удсльный вео числа орга11изаций' име!опщх
водопровод' ценща'1ьное отопление, канализаци!о,
о('ш еу числе об|]!со6га_]овэ елььь!\ ор! а и {!ший
процет1т
водопровод;
процснт
центр&пьное отопленис;
процент
ка!тализаци ю.
2'4.3. 9исло персонапьнь1х |(омпь1отеров' иопользуемь1х
в учебньтх целях, в раочоте 11а 100 }'1ацихоя
общеобразовате.[ьнь1х организаций
единица
всего:
единица
име]ощих доотуп ( интернету.
процепт
2.4.,1. удельпьтй вес ч{сла общеобразователь}1ь1х
к
сети
подкп!очеяия
скорооть
име1оцих
оргс|11изаций,
и]{тернет от 1 \4бит7с и вьппс, в общепт виолс
общео6разовательгтьтх организаций, подклточе!11{ьтх к
сети интернет.

21,1

!

!

!

0

19

106.6
107,8

6,85

|

100
100
100

|

з'7

'9

5,8

75

'

\2
2'5. условия получе{1ия 1{аттешьного об1цего, основ1]ого
общего и сроднего общего образовапия лицами с
огра1иче1]нь1ми возможноотями здоровья и и!{ва.'тидами
2.5'1. удельнь{й вео.1ислевности детсй о
ог рат{и[]овнь]ми возмо)т(ностями здоровья:
обуча1ощихся в к-.1ассах' !{е явля!ощихся опеци,!льнь]ми
({орр(кьионнь]ми]. обштспбра зпва :е :ьн":\ ог! ]ни']а]]ий_
в обп1ей числснвости детей с о11]ани.1е1]11ь1ми
возмо)кностями здоровья' обуча1ощихоя в
обцеобразовательнь1х организациях.
2'5.2. !дельньтй вес висленвости детей-инвалидов.
обуча1ощихоя в классах' не явля1ощихоя опециа]]ънь1ми
!

коррекцион

н5|м и ). обшеобр-зова

:

ел ьн ьтх

пРоцент

100

процепт

100

ор!ая и 1аций.

в общей чиолепвости детей-и}1вапидов' обувагощихся в
общообразовательнь1х оргат{изат]иях.

2.6. Результать1 аттсотации лиц' обучаощихся по
образовате !ьнь!\4 про!раммам на,:ал ьно: о обп-е:о
образова!1ия, оот1оввого обтцего образования и среднето

обцего образования
2.6.1. доля вь1пускпиков общеобразовательнь1х

ор!.ни .аший. )спс !)но !д:1],.!и\ единь.;
лосударстве||11ый экзамен (дацее - Б1'3) по руоско;!1у
язь1ку и матеп{атике' в общей .тис)!енвооти вь1пускников
общеобразовательнь1х орга11иза!1ий, сдавт|]их Б[3 по
да{{1{ь1м пред!(етам.'
2.6.2' €редпее знавовие коли1|ества баллов по Б[3'
полученвьтх вь1пуск11иками. оовоив1пими
образовате.11ь!]ь1е профаммь1 ореднего обцего
образования:
по математике;':
русскому языку.^
2.6.3. €реднее зттачонис количества бштлов по
государственной итоговой аттестации (далее _ гиА)'
полученнь1х вь]пус1(ни1(а!у1и' освоив11]ип1и
образователь1!ь1е программь1 основт{ого общего

процевт

99,з

балл
бапл

50.5

бапл
бапл

17 з4

69

образоват1ия:

по русскоп'|у язьп(у.
2.6'4. }дельпьтй вес числен1{ости вь1пуск11иков'
освоив1пих образовательнь1е програ!{!1ь] оред!1его

общего образования, получив1пих количеотво бш1лов по
Б[3 нихе мипималь]]ого' в общей численности
вьтпуокников! оовоив1пих образовательць1е профаммь1
сред1!его общего образова1]ия. сдавав1[их вгэ:
по математике:'
по русскому язьтку. )'
2.6.5. удельный вес чиоленности вь1пуск{1иков'
освоив1]]их образователь11ь1е прогр,!ммь1 ос1{овт{ого
общего образования, полу!1ив]пих ко'1ичеотво б!шлов по

[14А нижс миниттального, в общей числе1111ос1'и
вь1пуокн]'ков1 оовоив1]]их образовательнь1е профамп{ь1
основного общего образова!1ия' сдавав1[их гиА:

29,4

поопент

0.7

проце!1т

0

1з
по матемагике:
!1о русскому язьтку.

2'7. €остояние здоровья лиц' обуча1о1цихся по
основньпл общеобразователь11ь1м програп{мам!
здоровьесберега1ощие условия, условия орга1111зации
физкультурно-оздоровитольной и спортивной ра6оть1 в
общообразовательнь1х оргапизациях! а также в и]{ьтх
оргавизациях! осуществлятощих о6разователь]'1у]о
доятель]{ооть в части реа'1изации ос1!овньтх
обшообоазоватепьяь1х поогоамм
2.7.1. 1/дельньтй вео лиц, обеспс.тенньтх горявим
пита1ием, в обцей численности обгтатощихоя
общеобразовательньтх оргапизаций.
2.7.2. удельнь1й вес чиола организаций, ип!е!ощих
л0!0педи!сский п)!к! и !и !о!о! сди''ес"..]й ...]бин<!. в
обшеч чис.!е 0бщеобр1]ов:! !<.!о!!ьц 0г э !и (ации.
2.7.3. !дельньтй вео писла оргаяизаций, ип1е]ощих
физкультургтьте за.лть1' в общем числе
общео6р?вовате)тьнь1х оргавизаций.
2.7.4. удельт{ь1й вео числа организаций' и!{е!оцих
плавательнь1е бассейньт, в общсм .тис:те
о6щеобразовательнь1х орга]]изаций.
2.8. 14зменение сети оргат{изаций! ооуществ]тя1ощих
образовательн)',]Ф деятельноо'!ъ по основпьп|
общеобразовательньтм программам (в том нисле
л',!квидация и реор!аниза !ия ор!он! '1а]]и;.
осущсотв.'г!1оцих образовательнук) деяте'пь11ость)
2.8-1. тсмп роста числа общеобразовате'ь11ь1х
ор!анизаций'
2.9. Финавсово-экоттомическая дсятель1!ость
о6щсобразоваЁ1!ьнь!х организаций! а'га1о|(е инь1х
организаций' осуществля1о'цих образоватсльну!о
деятельпость в части реализа11ии ооновнь|х
общеобразовательт1ьтх программ
2.9.1. обций объем финавсовь1х оредств] поотупивтттих
в общео6разовательнь1е орга1]изации, в расчете на
одного у{ащегося.
2.9.2- !дельнь:й вес финансовьтх средств от
при}1осящей доход деяте.'1ь!1ости в общем объеме
фипаноовьтх средств общеобразовательт1ьтх
организаций.
2.10' 6оздание безопасяь|х условий при оргаттизации
образовательного процесса в об!]собразоватоль]{ьтх

проце|1т

4.6

лроцент

1,5

процент

99,7

процснт

6,1

про1{ент

81'з

процент

0

проце11т

84,2

52,1

рублей
проце11т

8,5

]1роцент

100

процент

100

процент

100

орга}| изат1иях

2.10.1. !дсльньтй вес числа ор.авизаций' име1оп{их
ло'(арт{ь1е крат{ь1 и рукава, в общсм числе

общообразова[ельнь|х орг а]1изаций'
2.10.2' !дельньтй вео чпсла организаций, имстощих
дь1мовь1е извещатели' в общем чиоле
общеобразовательнь1х организаций.
2.10'3. )/дельньтй вес числа организаций. имо}ощих
''тревожпцо кнопку''' в общем чиолс

14

общеобразовательнь1х организаций.
2.10,4. !дельньтй вес числ:1 организаций, и}1етощт]тх
процент
охрану, в общем числе общеобразовательньтх
орга!1изаций.
2.10.5. !дельньтй вес числа организаций! име]ощих
процент
оистему видеонаб,тюдет{ия' в общем числе
общеобразовательнь]х организаций.
2.10.6' )/дельпьтй вес числа орга1{изаций] здания
процент
ко !орьгх н€цодя !ся в аваги й ! ом сос !ояни и. в об шеч
чис.!е о6шсобра1ова ] ельн!н ор! а'!и ]ац'] й '
2.10.7. !дольвьтй вес числа орт'анизаций' здания
процент
которьтх требутот капит!!льного ре!1о!1та, в об1т{о['! чиоле
общеобразовательньтх организа|{ий.
[[|. {о:толнительное обпазова::ие
(ведеттия
5.
о развитии дополнитсльвого образования
детей и взросльтх
5'4. \4атериально-технизеское и и:тформат1ионвое
обесповепие организаций, осуществляк)щих
образовательну1о деятсльность в т!асти р еапт1з ац|4т1
дополнительнь1х общеобразовательньтх про1-рамм
5.4.2. )/дельньтй вес тисла организаций, имстоп{их
водопровод!

цептраль].|ое

отопление!

к€|1]ализацито,

100

100

0

0

в

обшем числе обр|вова!ельнь!\ ор аьи'1о]]ий
дополнительното образова!1ия:
водопровод:
1]ет1тра]ьное отопление;
кая,шизаци|о.
5.5. !4змег:е:]ие сети оргат1изаций' осуп{ествля1ощих
образователь]1у|о деятсльность ]1о дополт1итель11ь1!1
общеобразователь11ь]м программа]\{ (в том числе
ликвидашия и реор!а!!и {ашия ор!л"и'11ций.
осуцеств.]1я|ощих образовательну|о деятельность)
5.5.1. 1емп роста тиола образовательньтх организаций

процент
процент
процент

100

процент

0

100
100

дополт{итель1{ого образоват1ия.

5.6. Фиваттсово-экот:оп1ическая деяте]1ьно(, [ь
орга{{изаций, осуцеотвля]ощих образователь]]у1о
деятель1{ооть в части обоопечет1ия ре&пизации

допол1]итель1{ьтх обцео6разоватольнь1х программ

5.6.1. Фбщий объстт фит1а11совь]х орсдств, поотупив|пих
в образовательньтс организации допол11ительного
образования' в расчете на одпого обуча|о1]1егося'

ть1ояча

5.6.2. ){'дольньтй вес фина11совь1х средств от
принооящей доход деятель11ости в обцем объеме
финапсовьтх сродотв образовательнь1х организаций
дополнитель!!ого образоват{ия'
5.7. €труктура оргапизаций, осуществ]1я1ощих
образова[ельнуто дсятельнос'1'ь. реапиз).к)щих
допол1{ите]1ь11ые общеобразователь11ь1е программьт (в
том чиоле характеристика их филиацов)
5.7'|. !дельнь:й вес тисла оргавизаций' иметоп{их
филиальт' в общем нисле о6разователь|1ь],х организаций
допол1]ительного образоват1ия.

]',]роцент

8,9

процст{т

0

16,1

рублей

5.8-

созлан'е безопасньтх условий при организации

образовательного процесоа в организаци'гх.
осуцеств-'1яющих о6разоватсль!{у1о деятельность в
части реапизации дополн!1те'1ьнь1х
общеобразовательнь]х про
53.1. !дельттьтй вес числа организаций, име1ощих
пожараь1е крань1 и рукава. в об1цем числе
образовательньтх организац1!й допо'тнительного

532 ){'д"'ьв'й

организаций, името1цих
вес
"цола
дь]мовь'е изве!цатели, в обцем числе образователь1{ьтх
ганизаций дополнительного образования'
5.8.3 ' )/дельньй вес числа организаций' зданля которьтх
11аходятся в аварий!'ом состоян]!и, в общем числе
образовательньтх оргапизаций дополпите'1ьного
о0разования'
5.8.4. удельнь1й вес чис]1а ор1ат{изаций. здания которь1х
требуют капит&пьного ремонта. в общеп! числе
образовательвь1х оргавиза11ий дополнительного

у/'''',",'''"'.',"'

ипформашия о систещ9Фр4эщз!цд
]0. Р*зв''"" с""'-",т оценки качества образования и
!тности систе1\1ъ1 о0газования
ормациоЁвои
10.3. Развитие мехаяизмов государстве}{!1о-частного
авпен!{я в спстеме ооразовани'!
10. 3'2. 1{'дельньтй вес числа общеобразователь1]ь1х
оРганизаций, в которь1х ооздапь1 коллеги[пьнь1е орг'|нь1
управлеяия, в общем числе общеобразовательпьц

Ёавальник управления

(.п.

Б.Б.8асиленко

