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!. Аггализ состояния и перспс|{тив ра3вития спстемьп образования

1.]. Бво0ноя чослпь

\4униципальное образование город'1{урорт [елепд;кик располо)1(ево 1-1а

1ого'западе -(раснодарского края и вкл1очает в себя увастот< между мь!со;\.1
[[енай ла севере и бухтой 1нал на тоге. 9ер;тое шторе представляет собой юго_
западну}о !'ра11ццу' а \4аркотхский и [.;:авнь;й (авказский хребет образук: г

северно-восточну1о границу. 1'еленджик от11осится к зо}|е оухих субтропиков
средиземнош1орского типа, климат тепльтй, у\,1срецно влакнь:й. [!рирода щедро
наградила гелендя{ик: горь1' море' веч11озеленая Растительность, чисть1й горно
!\4орской воздух, более 100 галеч1]ь1х г1ляжнь1х 3он) гидром и].1ера;1ьнь1е рес!Рсь!,
богать;е'цесньте массивь1'

[1о состоянито на 1 января 2018 года среднегодовая численность
населения муницип&[ьного образования город-!$рорт [еленд:кик составила
116505 неловек, из которь1х трудоспособного возраста _ б3497 не:товет<, занягго
в экономике более 62000 челове;<.

[1о состоянито на 1 яттваря 2018 года уровень зарегистрированной
безработицьт на теРРитории муниципа1ьного образования город-курор1.
[е"пендхит< составил 0'3о%, при средне;<раевом - 0,6о%.

3а 2017 год в консолидировангтьтй бюджет 1{раснодарско:о т<рая с
теРри'1'ории муниципального образования город-курорт [еленджик г1оступило
5001'6 млн' рублей, что на 17,3о% бо;тьгце зем в 2016 году.

!оходьт бтоджета муниципа'1ьного образования город-1(урорт [еленд;т<и;с
(далее - птестньтй бтолжет) за 2017 год составили 3158,6 млн. рублей, из
которьтх 190,1'б млн. рублей - собственнь;е доходьт, 1253,9 млн. р1блей
средства субсидий и субвенций, полученнь1е из федерально;'о и краевого
бюджетов.

Фсгтовньтми доходнь]ми источниками местного бтодт<ета в 0'!четном год}'
являлись:

-на'[ог на доходь1 физинеских лиц _ 434,0 млн. рублей или 22,8|о1
-земельньтй налог 185,9 птлн' руб;тей или 9,80/о;

-нш1ог на имущество физи.теских лиц 139,1 млн. рублей или 7,3о%;
-единьтй на'тог на вмененньтй доход _ 13 7,0 млц. рублей или 1 

'2оА'3на.тительньтми д]]я местного бюджета стали не1{,|!:!о1.овь1е доходь1,
полу!1енньте в 2017 году от использован1.:ят \1уницит1а1ьвого имущества' его
г1риватизации' а также от продажи права арендь1 и перерас[ределен1,1



земельнь1х учас'!ков. 3то 655,0 млн. рублей или 357о от общего объема
собственньтх доходов местного бнэджета.

Расходьт местного бтоджета за отчетньтй период сложились в сум}'1е
3062,0 млн. рубпей. Фсновньте статьи расходов бтод:кета - э1.0 содер]кание
социально_культурной сферьт (образование, здравоохранение' физи.тест<а;т
культура и спор1'' 1(ультура! искусство и кинематография' средства массовой
информации, социа.]тьная политика) 1909'2 мпн. рублей, .тто составило 62,4о/к:
от объема расходов местного бтод;кета. Ёа 2018 год расходь1 на социа.]]ьн}1{)
сферу останутся приоритетнь1ми в ш1естном бтодл<ете'

8 2017 году первоначальнь1й бк:лдхет отрасли <Фбразование> бьтл
утвер)1(ден на су}'1\ту 1192,1 млн.руб. (в 2016г 1 140'9 млн. руб.)' послс
уточнения составил 1261,5 птт:н.руб. (в 2016 году за анацогичнь1й период
1 198'9 млн.руб.).
Фбъепт поступлений от приносяцей доход деятельности за 2017 год состави.]]
121,3 млн.руб.' за анацогичттьтй период 2016 года 118,2 млц.руб.

1{о:тсолидированньтй бюд;'т<ет отрасли <Фбразование> формируется из
1о) \ ис ! о1]ников: красвой и муниш,.э пэ': '.':)'Б современной финансово-экономической ситуации наибо.]1ее 0с.1р0 0тоят

вопрось1 г1овь!111ения эфс}:ективности расходования бтоджетг;ьтх срсдс1'в |1

оптимизации использования ресурсов' /]аннь;е направления работьт отражень1 в
.!..а! е меоогрин:ий чн) !ре не'о финансового контроля мку
<<1 {егттрализованная бухгаптерия образования>. 3а 2017 год проведено 200
ко11троль1.{ь1х мероприятий по раз,1|ичнь1}'1 направле11иям. |1аибольгпес
1(оличество проверо1( посвящено во!1роса}м организации г1итания ]'
образовательнь1хучреждениях' Фсушествлена провер1@ эффет<тивного
испо'1ьзования средств муниципального и краевого бгоджетов, вь|де.]!еннь1х на
организацито питания учащихся льготной категории, обоснованность
предоставления .]1ьгот г1о коммунальнь1м услугам педагогинеским работникам
се;1а и др. 11о итогам проверок ру1{оводителями всех образовательньтх
унреждений принятьт необходимьте мерь1 по усилениго внутренне|'о контроля.

Б целях обесттечения вь;бора образовательнь{х услуг, удовлетворения
совреме1]нь1х залросов ;:отреби.ге;тей в [1ушиципш|ьном образовании город-
т<урорт !елеттд;кик создана сеть образоватсль1'|ь1х учре)кдений' вк:тто+а+ощая
образовательнь1е учреждения (Ф!) раз.::иннь:х')'!1пов, в!1дов' организациог]11о_
правовь1х форм собственнос'; и: 16 общеобразовательнь1х |;]кол' 34 дошкольнь:х.
4 учреж!1е1{ия ]1ополни'! ел ь11о|'о обршова;;:.тя, 1] !{оторь1х обунаотся и
во\п; ь'в"!0.ся бо.ее 21 ьт'.> -1е:си.

8 догшкольшьтх образователь;.ть:х учрежден11ях реа.']изу1отс)я 0овремен11ь!с
образо3ате-цьнь1е пРота[{}'1ь1 и ['1етодики] разработанньте |1а основе
ко\,!|1лекс1.1ь|х г1рограмм. Баряду с ре:тлизашией общеразвиватощих програм},1
детские садь] предостав]1я!от до!]о'']нитс]1ьнь1е обр]зовательн ь1с,
оздорови'!ельнь1е' коррекционнь1е' развивающие' адаптацио!111ь1е услуги.

|ис}ференциашия увебного процесса в 111колах т1озво'1яе1 учи'гь1вать
интересь1' воз\'1охности и способ;тости учащихся. Фбразование 1овь1т11енного
уровня мохно [1олучить в'!11колах с :трофильньтми классами.
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!ополгтительное образование в муниципальном обревовании город-
курорт 1-еленджик организоваво по 7 основньтм направ.]1ениям! как в
у|1ре)кде!{иях дополнитель]{ого образования детей, так и в муници!{альнь]х
общеобразова;'ельнь1х учре)1цен иях'

профессионального образования,
расг1оложенньтх на территории ]\!униципаль|1ого образования город_курор1
[еленджик' по!!чинень! субъекту Российской Федерации. Фднако'
ад\1инистрация муниципа;ьного образования город-курорт [елевд;т<и:<
осущсствляет взаимодействие и 1{оординаци1о ./!еятельности в рам|й\
предпрофильной г1одготовки и профи.пь:того обунения стар11]ек.]!ассников1 в то\1
чис.!1е совместного проведения септинаров и лекций, презенташий учрехдений
профессионапьного образования, ]{ней открь;ть;х дверей для обунатошихся
ц1кол, городских вьтст аво1{-ярш1аро( профессий, научно-практит]еск}1х
конферегтций.

(огдталстная и нформашия;

учреждений

ч{1ч]льни !. \ по..]в.'!ени' оооа!0вани' адмцнисщац[1и муниципаль1{ого
образования город-курорт [елендл<и;< Ё-пена Борисовна 8асиленко;
официапьнь;й сайт управления образования админисщации муници{1аць1.|ого
образовагтия город-курорт [елендтсит< - шц:т'цо-яе1.тт,
1елефоньт горятей линии:

-по оРганизации горянего питания: 5-32-05
_по проведени1о государственной итоговой аттестации: 5-29-92
-по профила<тике правонару[1ений и наркомании: 5-29-33
-!1о введени1о Ф[Ф€: 5-32_07
-г1о до1пкольному образованию: 5-20-9,1
Б системе образования [еленджика работае-г более 1200 11еда1'о! ].]чеоких

работни;сов, в то}'| чис.пе 677 учитслей' 339 воспитателей, 209 педагогов
!1о!1олнитель11ого образования, ] 10 преподавате;:ей уврс;тсдений
профессионапьного образования. 709'о псдагогов образовательнь:х учре''дений
и1,1е|от ста)]{ работьт более 10 лсг' (]та;:< работьт от ] .ода до 5 ,.тет името'г 22 о1

|тедагогов. Б сентябре 2017 год:: систел:у обртзования {1опо'нили 20 молодой
специа.]1ис1, вь]лускник г1едагогических 1{ол.цеджей и вузов. 11а сегоднятлний
день в образовательнь1х учре)тсдениях города'щудится 140 молодьтх педагого]]'
из гтих 76 увителей.

1.2. Ансьццз сосупоян !!'[ ц пеРспек!пцв ро3в,!п!ця
!отптсольное образование переживает оегод!ш серьёзнь1е преобразовани::'

в связи со встуг1ивтпим в силу федерапьньтм государственнь1м образовательнь1м
ста11дартом до[1]1{ольного образования (дапее Фгос до). Руководителями,
г1едагогами до111ко"цьнь1х образова.гельнь1х унре;т<дений бьтла проделагта
больтпая, серьезная работа по создани}о условий внедрения Ф[Ф[ ,{Ф в летст<их
садах. Ёа сегоднятпний день акту.!!ьнь1м ос.1.ается вопрос организации
де'!тельности учре](дения в соо:'ветствии с Ф|Ф€ {Ф.

Больгцинство
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в кокдом учреждении разработан и утвер)кден план действий ]1о

реа.]тизации €тандарта' создань1 нормативно-правовь1е услови'1, приводятся в
соответствие пок;ш1ьнь1е акть1.

€ цельто реа.]1изации эффективного 1{онтракта, закл}очаемого с
сотрудни1{ами до1]]кодьнь1х утре;т<дений' утвер)1{день{ и работие группьт
распределени1о стип{у.!1иру!ощих и прочих вь1плат в соответствии с !1оло}{ение1\'1
об оплате труАа.

Б области до|]]1{ольного образования в муниципальном образовании го_
род-курорт геленджик сложилась ) стойчивая система планомерно1.0 развцт1.]'т.

на территории },1униципа.]1ьного образования город-курорт [еленд;кит<
функционирует 3;1 дотлкольгтьтх учреждени'|' в 1(оторьтх воспитьтватотся 6216
детей' работает 472 педагога.

- 4 мдоу - <1{ентр развития ребент<о;
- 5 мдоу - общеразвиватощего вида;
- 2 мдоу - компенсиру}ощего вида;
- 1 мдоу _ комбинировант.того вида;
_ 22 \4{Ф! - детский сад.
€ кокдьтм годом растёт приток населения, име1ощих детей дош1кольног0

возраста. А это знанит, что всё более востребованньтми яв.]|']ются услуги
.ош{ольнь]\ обра]овэ,.ельнь х } чрсж'ении'

!оля детей в возрасте от 3 до 7 лет, полунатощих до1]]кольну1о
образовательнуго услугу и (и:пи) устттгу по их содер)1(анито в мунцципальнь1х
образовательньтх учреждениях) в общей .тисленности детей в возрасте 3-7 ле'т,
ну;кдающихся в до|пко'_!ь1!ь1х учреждениях' составила 1000%.

Б целях ре:шения проблемь; ]{ехва'!ки мест в до|пкольньтх учре)1{дениях ]]

2017 году бьтло введено дополните.]1ь1]о 183 пцеста (в 2016 году - 488 мест) за
с!1ет:

- строительства !-1ового здани'1 детского сада )хгэ20 (красная 1папочка> в с.
михайловский перевал ва 95 месг;

_ оптимизации помещений в фу*ткционирунэщих образовательн;,тх
учре)1{ден}'1х с использованием трансформируемой мебели в детс1их садах ,Ф2
<<€ветлятою>, ,Ф5 <\4оряноо, ]\!9 <(олгтьтгпко>, $э17 <!льтбка>, ш92в
<,1адутпки> .

(ропте этого, за последние 1одь] пара!|1лепьно с
|р0ру тош]кольно!о оора{ованил испо_!'5\ю'ся

развитием щадиционньтх
альтернативътьте формь;

допткольного образования' та1(ие' 1(а1{:

- !р)!!. ь] !(ра!\о8оеусано.о :ребь:вани> _

224 ребентса;
-1з групп семейного вост!итанг1я1 1{оторьте посещатот 40 детей;
-футттсционирует 35 кошптенсирующих групп для детей, име1ощих

проблемьт в развитии: 27 лого;теди.те9т<их гру[1п' 6 щупп для детей с
а::блиопией и косо!ла'3иеу. ! р1ппа .'Фсобь:й ребенок'' .!лл !е|ей '
нару!11ением опорно-двигательного аппарата и группа кратковременно11)
пребьтвания для детей с проблемами социат1ьно-эп]1оци0на1ьного
взаиш:одейс: ви я.

43 группьт, которь1е посеща1от
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\4униципапьньте до|т]кольнь1е образовательньте учреждения, здания
к0торь1х находятся в аварийном состоянии или щеб1тот капитального ремонта'на'1'ерритории муниципа',1ьного образования город-курорт геленд)кик
отсутствуют.

следует конс татирова.1ь то1 фа<т' нто сегод!1я много оредс1в краевого и
муници[1апьного бтод;т<етов налрав'цяется на улуч|11ение здоровьесберега;ощей
инфраструт<турьт образовательного у1{ре)1(дения.

\4атериально-техническая база образовательньтх утре;кдений обновляется;
бьтс.трьтми темпами' и это заметно всем.
1{онсолидированньтй бтод:кет на проведе]1ие |(апитапьного ремонта в 2017 году
составил _ 26,3 млн.руб. (в 2016 году 25,5 лтлн.руб.). [1роведеньт следу}ощие
капитальнь1е ремонть1: спортивной ллощацки в муниципа1]ьном бтод:кетнопп
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной штколе (дапео
- мБоу со1]]) ш920 им.н.и. |оденко, системь1 отопления в мунцци11?шьном
бтод:тсетношт до1пко.]1ь1{ом образовате;-тьном учреждении детст<ом саду (далее
\4БАФ} д/с) )Ф16 <йвутшко' кров'ци в мБоу со11] .:\ч4 им.А.Б. €уворова,
спортивного зала \4АФ! €01[1 "\ч8 им. ('11. |{унит<ова' кровли в \4Б[Ф! л/с
']\о22 <(олот<ольчик)] 1{а!!ит!!пьнь1е ремон.гь1 систепль1 водоонаб:кения и
1(ана.]1изации мБоу со1]1 '|[э 1 ипт'Адп:ирала {оденко, сиотемь1 отоплени'|
\4БАФ! д/с комбинированного вида ш29 (м&цьвина) и др.

8се образовательнь1е учре)1{ден!.1я ш1у11ицип!ш]ьного образования город-
курорт [е'пенджик обеспеченьт оборудованием с дублированием сигна.]1а о
ср:ба:ь:вании А[!0 на п5ль: годр!,!.!с.!е ия пок:]р.ой охрань'.

Бо всех образовательгтьтх учре)(дениях установлень] систе},1]'
видеонаблкэдения.

[1ротивопо;карньте и антитеррористические ['1ероприятия в 2017 году
вь1полнень1 на сумпту 69,7 млн.руб.

8 2017 году !1роведень] п1ероприятия по создани1о }словий для
беспрепя'гственного доступа ма1омобильньтх групп населения к зданиям \4БФ!
0()11] ]\о3, де'гских садов,1\гэ6 <Рома;птса>' ,Ф26 <)1{уравутпка>, ]\гр32 <[казт<о. Ёа
осуществление даннь1х мероприя'!и'! из местного бтод;т<ета вьтделено 4 219.0
тьтс. руб.

!оля муниципальнь1х общеобразовательньтх унре:т<дений.
соо'[ветству1оцих современнь]!1 требованиям обутения, в обцепп количестве
муниц1.1!]а.]]ьнь1х общеобразовате'пьнь1х учре)кдений за 2017 1'од состави]!а
о.].8о о и ос !алась на ) ровне 20]о ; о:а'

Расходьт бнэджета муниципапь1'1ого образования город-курорт [еленд;тситс
на общее обРазование в расчете :та 1 обутатошего в муницип&[ьнь1х
общеобразовательнь1х учре]кдениях в 2017 году сложились в сумме 46,1
тьтс.рублей и у^'1ень111илась 1( уРовн1о 2016 года на 5,5о%. €огласно
за|1ланированнь]м Расхода},1 бюд;кета муниципа.]1ьного образования город-
курор'г 1-еленджик, к 2020 году по1(азатель г1ланируется сохрани!ь на уров!1е
2017 года'

!де;тьгтьтй вес .1исле]1ности у11ащихся общеобразовательнь1х ор|анизаций.
обутающихся в соответствии ё федеральньтм государственнь1м
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образовательнь1м стандартом (дапее _ Ф[Ф€), в общей .:исленности учащихся
обцеобразовательньтх организаций составляе1' 88,2% (в 2016 году 80,0%). в
реш1изации Ф[Ф€ начапьного общего образования принима1от участие
учащиеся 1_4 классов всех муниципаль11ьтх обцеобразовательнь1х )/чреждений.в 2017-2018 утебт.том году Ф[Ф€ основного общего образования в штатно\'1
режиме реа[изуется в 5, 6 и 7-х классах всех муниццпальнь1х
общеобразовательнь1х учре?1(дений. Б апробации Ф[Ф€ основного общего
образования принимают участие учациеся пилотнь1х тлкол: йБФ} со|п л!1
(8 классьт), мБоу сош \гэ2 им'Адмирапа }гпа;сова (8 9 клаосьт), \4БФ1{' [Ф[1
)\э3 (8 кпассьт), мБоу со1п,\ч4 им'А.Б. (уворова (8 9 классьт), мБоу сош!
л1]5 (8 9 к:;ассьт)' мАоу со111 ':{э6 (8 к'пассьт), мБоу со1]-1 л!7
им:.|1.!. (терняевой (8 10 классьт)' мАоу со111 Ф8 им'1{.}{. !{уникова (3 _ 9
классьт)' \4АФ! со1ш ,т!] 12 (8 9 классьт)' \[Аоу со111 ф 1 7 (8 классьт), \,1БФ!
ФФ11| ,\ц2 1 (8 классьт).

!оля вьтпускни:<ов \'1униципальньтх обшеобразовательнь1х учреждений'
не получив111их аттестат о среднем обцем образовании, в общей
численности вь1пускников муници!1альнь1х общеобразовательнь1х г'ре){дений
в 2017 году отсутствует.

( целью повь1!1]ения катества образования и уве.]|ич9ния доли
вь1пускников муниципа[ьнь1х общеобразовательнь1х учреждений, сдавтдих
Ёдиньтй гооударственньтй экзамен по русско\'1у язь]ку и матема1ике' еже1.одно
утверждается план эффективнь1\ ['ероприятий, напРав,.1еннь1х на подготовку к
Бдинотту госуларственно!1у э1{за[1е11у'

в 2017 году в общеобразова гельнь]х у!!ре)1(дениях бьтли организовань]
1(урсь] по подготовке к итоговой а]1'ес.!ации. Ёа территории муниц!1па.'|ьного
образования город-1{урорт 1-еленд;т<ит< орга|-тизовань1 дифференцированнь;е
\1е;(!1]кольнь1е консультации по предп'1етам, сдаваемь1м в формате Б[3,
проводятся пробньте экзаменьт в форме Б[3, проводятся меропр1.1'1тия в рамках
проекта <(-дать Б[3 про100>.

€ цельто сокращения до]1и вь1пускни1(ов п1уницип!!',1ьнь]х
общеобразовательных унрежАений, не лолучив!11их аттест1т о среднем общсп':
образовании, е}1(егодно разрабатьтвается муниципальньтй план по работе со
слабоуспеванэщими вь1пускника!1и, проводятся педагогические фестивали по
обмену опьттопт по подготовке к вдино}[у государственнош1у экзамену.

€ цельто повь1|1]ения тсанества образования и уве.1мчени'| до]1и
вь]г1ускников муниципаль].|ь1х обцеобразовательнь1х учРе)(дений: сдав1лих
Бдит]ь;й государственнь1й эк.]амен 11о русскому язь1ку и матема1и1(е' е)1{егод|1о

утвер)1(даетс'| план эффективнь1\ меропри1|ий, направленнь|х }1а 11од!0тов1(у т(

Бдиному гооуларственному экзамену.
!оля детей первой и второй групп здоровья в общей ч!1сленвос!и

обунатощихся в мунициг1&11ьнь1х общеобразовате-пьнь1х учреждениях составила
89%. 1{ 2020 году по1(азатель планируется сохранить на уровне 2017 года. [о-пя
обутагощихся в муниципальнь1х обшеобразовательнь;х учрежд9ни'1х'
заниматоцихся во втору1о смену' в .общей нислет.тности обу.татощихся в
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му}1иципальнь1х общеобразовате"цьнь1х учреждениях составила 22% (в 2016
году '22уо).

]]ополни:'ельное образованис детей ло прав) рассма1ривается как
важней|пая составляк')ш{ая образовате,.тьного пространства, оди!{ из
о|1ределя1ощих факторов развити'{ твоРчес!(их способностей и и!{тересов,
социа'цьного и профеосионапьного с а ] оолределени я детей и молоде;т<и.

Б 2017 году численность детей в возрасте 5-18 лет составила
15406 человек. ,[оля детей г1олуча!ощих услуги по дополнцтельному
образованито в образовательньтх организациях разлинной организационг1о
]']р.1вовой формьп и формь: собс:веннос:и. в обшей ' исленнос!и де!ей цанно!о
возраста составляет 93,|!.

фя увелинения количес'тва детей, зани\1а1ощихся в учреждениях допо]1'
нительного образован1.]я, проводятся плановь1е меро!1р1штия. Ёаиболее значи-
мь1\'1и из нцх являтотся:

<<!ни открьттьтх дверей> в утре;т<дениях дополнительного образования;
-пре{ен!ашии де' ельно(.,1 ) !реа{ ](пий _1ополни!е !ьного обр.вования !!а

родительских собра;тиях в общеобра3овательнь]х 111ко',1ах;

-концертнь1е !1рограммь] и о'!кРь1ть1е мероприятия учре)кдений дополни_
тель|1ого образовашия;

-вь1пуск ре1{.11амнь;х афигп, бук.,тетов, оформление информационнь;х
стендов' освещение деятельности даннь1х учреждений в городских средствах
массовой информации;

-освеще11ие деятельности в городских газетах <|1рибой>> и <<Ёеде.гт;т

[еленджитса>' в телерепортажах местного и краевого телевидения.
1(роме этого, на базе 5нреждений дополнительного образования

организовань1 различнь]е щуппь1 1(ратковременного пребьтван1!'1' в том числе и
по 11одготовке детей к школе'

Актуальной остается проблема обеспечения доступности для инва.]1идов
;д.:::ий м)ти-ил,|льнь]\ обшсобра]ова е.!о] ь!\ )чрежден..:й. обеспечиваюгцих
сов\'!ест|'1ое обунение инвалидов и лиц' не ип'|е1ощцх нарутлений развития. Б
перечень г!рцоРитетньтх общеобразовательньтх орт'анизаций' вк.'|1очен!1ь1х в
государственнуто програ|,1му 1{раснодарст<ого т<рая <!оступная среда) внесень1
6 тлтсо'п: .!$е1, ш92' л!5, фБ, ]хгч12, ш!20. кроме 11азваннь1х утреждений в реестр
г1риоритетнь]х объектов вкл1очень1 та;<же образовате]1ьнь1е учре)1(дения: 1пко11ь1

ф3и ){р6, детст<ий сад ']\гр 1 <Аисо, )\о30 <,!ут<оморье)' ш!)32 (сказка), фз4
<Рябинутпка>, !!Ф€1!1 <Биктория), центр развития творчества детей и
тоно[]]ества.

8 основу работьт птуниципальньтх общеобразовательнь1х унреждений
муниципадь}1ого образования город-курорт [е.];еяд:т<итс в 2017 году по вопросу
организации горячего г1ига!1ия обунатощихся бьтли положень1
здоровьесберегатощие тех1{ологии.

[оряние завтраки с родитеттьской доплатой получа[и 127 42 унащихся
(99,9%), бесплатное питание по.]ту!|али 2309 у.тащихся (в протллом унебном
году _ 2058 нел')' ,{ополнительно молочную 11роду1(циго полуэали унащиеся 1-4
т<лассов общеобразовате'тьньтх у.тре;тсдейий.
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(тоимость питация по общеобразовательнь1м учре)(дениям в день т1а
одного ут1ени1(а составл'1ла 46,9 руб.в возрасте от 6 до 11 лет; 52,8 руб' -
стартпе 11 лет, из них 11,5 руб. - птестньтй бтод:кет.

Фрганизация 11]1(ольного г1итания остается одной из приори1.етнь1х задач
администрации города и образовательньтх унреждений'

Фбщественность города проявляет особое внимание
доститсениям образовательной системь1.

т< проблемам и

1[1ирокое распространение в общеобразовательньтх учре]{дениях
получили современ1{ь1е форлтьт и модели государственно-общественттого
упРавле11ия: во всех обшеобразовательнь|х учреждениях создань1 у]]Равля1ощис
советь1.

8 2017 году проведе1'1о 2 городских родите;1ьских собраний, бо.ттее 60
общегпкольньтх родительских собраний различной тематики.

Бсе образовательнь]е учрежде1{ия города рецлярно информируо1.
обществеттность о состоянии дел, результатах функционирования и развити'1
г1ре)кдения. |1ублинньте докладь1 учре}1(дений размещатотся на сайтах,
пРедоставля1отся родительской общественности. Фднако необходипта
а10ивизация деятельности по напаживани1о (обратной связи>>, обсуя<денито
предоставляемой информации, оцент<е ее эффективности и актуа[ьности'

1.3. Бьсво0ьс || з0!!!!оченця

[1о итогам работь; в 2017 году 1'1еред муниципа1ьной сиотемой
образования гтоставлень1 с,.]еду1о!цие 3адачи'

1. Ре:пенше проблемь1 очередностц в детских садах.
Б 2018 году будет передано инвестором засщойциком жилого кварта.]1а

в муниципальнуго собствет]ность вновь построеннь1й детский сад т:о

у:т. 1{рьтмской в г' [еленджике' на 100 мест.
2.Ретпение пробле\'1ь] обунения детей в шкопах во втору]о смену. |1о

итогам 2017 года в |11ко',1ах города обутается 12741 унащлхся, из них во втору1о
смену _ 2798 человек. Ёаблтодается постояннь]й лрирост численнос'!и детского
населенття1. !ля ретшения данной проблемьт запланировань1 строительство 111ести
новь1х 1пкол и пристроек, а так)ке ре1{онструкция помещений. Б 2018 году буду.г
разработань; !роекть1 пристроек на 400 мест в \4БФ! €Ф1]] -}{р2 и \4БФ} €Ф111
ш!4' в 2017 году проведен капи'тальнь:й ремон'г 8 помещений в целях с0здания
новь1х 1ст1ассов в \4АФ! со1]]л!8.

3.€оздагтие условий дття реализации Федеральнь1х г0сударственнь1х
образовательньтх стандартов дот11кольно!.о образования' начального общего и
основного общего образования в 11]татном режиме' среднего общего
обоазовзния в пило!ном ре)киус.

4.|4спользование независимой оценки качества образовательньтхуслуг
с цельк) улуч11]ения работь] образовате.гпьнь;х организаций.



<<|1оказатели мониторинга системь! образования
муниципального образования |еленд:кик>>

[. общее образованпс

Р|з[{е"]/'одра']де.!/по к, }11те_ | ь вдия|!ц!!

1. све;1сяия о ра1:з'.[ии доц!ко)1ьного образова!!,]я
. ]. урове]1ь !оступ!!ости дошкольно!.о 0бра]ова1]ия и числс1]::ость
асе]]елия, по-]уча]оп1сго дошкольное образова1]ие

] ' ;. ]. досту!1]ос'гь дошко]!ьного образования (!1]ноше!!ие !]]](]1енности
4стей опРс]1еленной возраотной гру||]!ь1. ло!(щающ!\ в :!к'!цем году
)рга! 1и зац! и ! осу1 цсствля ю!{ие обра]овате:1ьну!о :'1ея1 ел ьность по
'б..,оь. е !' ! }| про р...! '] 0ш(^]'.о|0п|.'!ов]н/о.п1 \\|ор/

у}|о'\ за деть!1и. к суп{п{с !к!за]]!!ой ч']с']]с}1]]ос1.!'1 и числсннос'!! дете;'
]оогветств!10цей во]рас.пк': груп!1ь1. !1ахо'а]!|)111хся в очеРед!{ на
10']!че]]{{е в тек\1]1с1!1 1о,1-' !1сст я ор'а'{иза]п.')|. осу!!(е.твля1оп1их
)б!.|}овате'1ь:|}ю дея'гелъ]1ос[ь по 8;ра]ова]с,]ьнь1ф1 ]]Р0] [)а\1!а!|
цо!1ко:ьно.о обРазова1{и'. пРисмо]р 

'! 
}хо1 ]] деть[1и)]

1сс1о (в во]расте от 2 \1ссяцев:1о ] .т);
1 в0]растс ог 2 !.сяцев до ] ]ст; ::роце!1 66.11
, возрас1е от ] ]о 7 !1ет. 1)]}

. ].2' 0хват,.(ет.-{ до!'кольнь]м обра3ов{1!!]'с1. (от|!о1]]сние чис]1снн()сти
етсй опредслсн]|ой возраст!ой гр\' 1]]ь!. лос!!1(ак!ци\ ор1{1низации.
!.'!.. в.п'' |.!6о.1'Р-сль ..! . о..{. .'
ро1ра[!ма[1 до!1кольно].о образован!{я. присмотр :.| 

'ход 
|]а дет],\:11. к

бце]] члс]!енности де1.ей соот:}с1.ству1още,! во'зРа!1но!1 1 рулп',1)

76.6всего (в возрасте ог 2 [1еся1]ев до 7 лст)]
] в0зрасте о1' 2 мосяцев до ] лет; 22.о
з возрасте от ] до 7 лст. 95,2
].1 ]. уде']ьнь1й вес ч'о,1ен1{ости детей' посеща10щ11х частнь1с
орга]''тзации. осу!цсс.вля1о|цие образова ге'1 ьн\ ю ]еятс]1ьнос ь по
ооразова'ге'ьнь!}1 

']рогра^1]!|ам 
доп1|!о'1ьно] о обгазован!1'. лР!|с\]от ]!

}ход за ]1етъ!1!1. | об1]!ей ч11слсннос1и детс,]' посс11(аюцлх о])ганиза1о!л.
реали]]ую1дие образовательнь1е лрогра;!}1ь1 дошко!ь1!о.о обрс:овани',
:'Р1!с\.]о'1р и !\од з. дет!\!и.

0

1' {'.1' напо,1|''!емость ] р\'пп в ор].анизац]'ях. !с)1|1сств:1я1ошп\
о|]раз1:)вательну!о дея!.сль']ость по образователь'!ь!ь1 програ|.1\|а\1
.1ош1!о:1|'но!'о об разованля. прис[1о'гр и \ хо:1 !. ] |с 1 ь!1и ]

,рупль] коп]ленсир-!юще,] налравл|)]нос!.и:
гр} п ] ! ь1 об щсразв ива.о |]]е|] направ]]ен н ост!1 ]

ф!11пь] о]дорови1е!1ьной направлснности:

18.1

22,1

0
гр) 1]|]ь1 комбиниРов?нной направ]!енност]':; 0
]е]!ей'!т'е дошко!;нь]е группь!. ';!

' 1.5. ] ]апо!н'смость 1рупп. функцио|!пруюц!\ в ре'кл[]е
Рат';овреп1снното и круглосу'!,:)ч]!ого пребь1вания в оРга]|пза]р|'1х!
существ,]яющих обра:]ователь] |ую дея1 ельность ло образовагельнь11!
рогра[11!1ам /1ош[о!!ьного,:1бра3ования. лрисмо.гр и }ход задеть[1и:

з ре'1о!!'с кратковре!|е111]ого пребь]в:1]!пя; 51.
в ре'о1\1е (р!ллосу?о:1но[о 

''рсбь|ванля. 0
].2. содер)(ание обр/ювл.е:1ьно|] де'те;ьност)1'] ор].ани]ацил
]бр:|зов?!|!']ьного про]|ссса ло о6ра}оЁа 1е:ь!1ь !! ]]рогра\][]ам
,',.'а'',.',1,''.о



{а!]Равленности) в обцей чи!леп!|ост11 |етей. 11осещаю!11!х орга1з'|зации:
)оуществляю1||ие обРазова.е''1ь!|ую дея.{е11ьнос1.' ло обра!ова'1с'!ьнь]п!
1ро.ра1!1ма\1 дошкол ь11о] о обра]о вания' п р'!с \1о1.! !1 \ ход за дс1 ьм 11:

10.2руг1]!ь1 ко1\'|снс1.1руо1:|?й направ)!енности,
'рр!]ь] общеРазв'!ваю1}|ей ||аправ::е]'!]ости; 89.8
}у]] п'' оздоРовитольно;] направ:1еляостп: 1!роцент 0
_ру!!ль] ко\'1бинировапной направ-!с!ности 0
гр)]пль! по 11рлс\!отру и )ходу задетьми. !:)

1']. [(адровос обео|!ечениедо1!кольнь|х образова1ельнь:х организаций п
эценка уровня заработяо,' плать'
1едагоги|1еских раоотн11ков
1.] ' 1' |{1!.]еняость .|е]ей. посс11(а|.)ци! орга|111зацпи. ос\ ]11сс'гв]1я}о11!1]е
]бт]а]]оватс:тъную дея']'..ъносгь !!о {3бразовдтс 1|нь1\| 1ро'ра1{\{ам
!ошко:1ь1]о!'о обра:зо{,:|ни'. !]Рисп.1о1р 1] }ход '}а;!0!ь\1и. в расче !€ на ]

.е::аго{ ичсско1 о рабо111|]ка'

1з.2

].з_]' сос1ав ледагогичсс)('1х работ]1|ков (без в! сш1,и\ сов\1ес !и те:1ей и
)аоо'гавшпх по :1о'оворам гражда'].ко_право3ого \ар.ктера) орга1з|заций.
'. -.!].!. ! 'ою .], \ с".оРа!< ьР.
1роФа\'1\ а\1 дошко:1ь11ого образования. прис\1отр и !хо:1за детьми. 1к)

71.8
.:1'арш|1с вос11итатс-1и; процен'| 6,1
му:]ь]кэ]1ьнь!е руко!одители ; 11роцеп'1 8.1

'1с1рукторь] 
по физической к}льтурс: 1,8

|ч!1теля_логопедь!; 5,з
! чи1еля_дсфектолог'] 0,б
педагоги'лсихоло'и:
социаль]|ь|е педагоги;

лроце]]1' 1.1

0
1ед.|[ о!'и-ор..|н !!затоРь]: 0
пс.цагог]] ,1о .0лните-1ь||ого образова 1ия. 1.5

1 |. |']| .-!!ус. г.
]аоотни]{о]] ]1оп!.о'1ьяь]| образоватс.ь''ь|\ органи)ацлй ]( ср.,'1не\1:]слчно.;
;ар.оотно!] плате в офере об|це1о с]6ра]ованля в.убъект? 1]оссийской
'0едсрацил (ло ! осударстзеннь1м и 11тл].]ципа-1:]нь1м образова!е.!ьнь!м

()9.7

]'4 матср!1аль]]о_тсхн']ч€скос и ин(]1орма11]1011]!ое обсс]]е11ение
цо]!кольнь|х обра]овательнь]х ор!.:!н|.за1ш!]

).4.1' пло|цадь помс|цени];, испо.1!ьз}е!|ь]х нелосре,1]!:венно для я}хд
цошко;ь1{ь!х обр;.3ователь]{ь]х ор[анизац]|й. в расче1€ на 1 Ре6снка.

!(вадратнь{й метр 8.9

).4.2. у]ельнь]|] вес числа орга!!иза11|й, имсюш!х всс в11|(ь]
б,1а1о'стро|]стза (водог1ровод. цсн.|Раль']ос о1.()п]енпе. ка})шизац'1о).
общем \!1слс 

'1оп1ко)|ьпь'х 
обра]08атсльнь1]! орг11н11здциг!'

пшцент !00

41

].:1'4' |]исло 11ерсо|!1пьнь}1 коь1пьк)1еров] д0с!\ 1]ь!\,]1.]!' ис!!ользованля
дет!!л{, в р|1счетс на ] 01] ]]стсй. по!е];{:1!о||ц1\ ,:(!!1ко]|ьн!,]е
об'а]ова ге]1ьнь|с орга11!1за]п'!и.

[д]!пица 1.2

].5. услови' по'.}.]е|1и'1 ]ошко.ь'!о1о образ..11|!1]я .1]11]11и с
о')аниче1{!!ь!\1и 3озмо'];||)стя[1и з:о:]овьл и !]}! 3!.1].!]а\]и

).5.1. }':1ельнъ1!] вес ч,]слснвосги :1с.гей с о1])а11|чс!нь11!1и во']].о'.нос'г']!1!1
здоР{)в1,я в обце|| ч!!.лсннос'г]] ]е]сй. посош1а!о1!ц{х ор] ани]ац||п!
осу|11сс',гвляк]шш|с образователь1]!ю дея'гель|!{]сгь ]]о образова1с,1ьнь1!1
програ.!1[1аь] дошхольного обра]ования' лр|смо'гр 1| \'ход за де.гь1!,и.

проце1]т 10

!'5.2. удельнь1й вес численност|1 ]етей-инва.]|идов в обп1сй чис!е|]::ости
ц!1е й. поссщ:]]о цлх организац' 11..рсу1||ествля 

'о!1ие 
о6разова 1 е:1 ь] ]у}о

1сяте]1ьность по образовательнь]}1 про[ра111!ал! до] ]ко.1!ь!0] 
'

проц'-нт {1.11



эоразования: пр11с\1отр 1) }ход за 
'1с.гьми.|.'.' |р}г \г ..;(л. !!о.]' 

'. 
. со !_; ';;;.. 

; ^'". 

-,',*'

].!!оровья' об)ча!ощихся ло образовате!!ьнь'[1 лрограм!1ап1 дош ко,1ьн ого
]оразования в гРуплах ко||1пе!!с'|р\ющей! оздоРовитель!'ой и
!омб1|н]1рованной нап|ав]ен!{ос1 п' ло гру'1па[1

10.1
\о\|.е'| .г\ю !'!ца.0 но.. .о'|!... ..''!.. |'|.н .о1:
: нару1]]ениял1и с]!\х,] 0

н!р\ 1 ]ния[! ||'и: 7.8
1]ару]]1елия1\1|']рения:

!]с1венно|| о |с10лостью (инте]лект'!{:1!|ьнь]\1! нар} ше11||ям!)] 0
: зФ{еРжкой 11с11хического ра:вития: о
] яару111енпя|1и опорпо_лв1'гате:1ь!|ого ал!]!]рата] 0.2
]о сложнь1м и ;1еФек гам и (\1но)кесгвеннь]\]]| нар) шс11ия !{ и ): 0
] ]'1р)ги[1и о1раннченнь]мп воз[1ожностями здоровь,1. процент 0
]здорови1э:1ь!]ой направ.]е']:'ости; 0
.омби11лрованной направ.]!енности. 0
1'5..1. стр)'ктура числснности детей инва:1идо]1' об\'ча|ощичся |1о
эбразоваге]1ьнь]м п ро ]'ра|!' ма1\1 до1,] ко;; ьно го образова||!1я в гр}плах
компснс11р!]ощей. о]доровитс)'ьной и ].о{б'!п1]р(]ванно| на1)равленностп'
по гру!!!]]1{:

{о!!!пе]{сирующей на1ц]авле1]]]ос1''1' в том ч1]о:1е д:1я вос!1и1анн1]ков] 1)1{

] ]1ар!шелиями сл}\а] проце|'| 0
] !ару]]'ениямп рсчи: 11ро]{снт 11.6

11Фушениями зрения; 0,1
] }!1с]вен]'ой чста]ость|о .интел]е|!.уа1ьн|1\1| наруше11иями) 0
' 1 (е.'кыой !1( х чес1!ого рз1в11т 1ч о
: нару1!ениял{и о[!!]рно_двпгате]1ьно1 о аппарага] {1.1

]о сло;|нь]п1и дсфекта\,|!] ([1ножестве1{''ь|м!| ]!ар! 0 ен11ями) 0
) ]|])уг'{1\1и ота!]иченнь!\111 возмо'.н1:)с.] я [, и здо{!)вья 0
,' ]о|1овитепьно| н.1прав. енв!(т!1: 0
(о\1ои]'иро!занно!{ ]]аправлеп||ос.ги. проце'!т 0
].6' состояя'с здоровья лиц. о6учаюпп{хс' !!0 11ро.рамп{ап'' до1|1кольного

] '6' !. удель!!ь1й вес числсннос.ги детс]::. охвачс
оздоров1|те]]ьнь1л1!1 \1сро11Риятиял1и, в общей ч'1.ле|]нос1и детей.
'о(.! 

"']'\ог.''. .' |.!!.|]е.'в.9ош''<о-]... ''6 ( 
""/!п

деятсль1]ость по о6Разовательнь'п{ програ\']\''а\1 дошко]1ьгюго
оораз0ва''ия. ]]!ис1!отр и }ход задс].ьши'

]!роцент 1(х}

1.7.и']!ененл?се1идошко'1ьнь,х06р:вов.ге].],нь|хор.а'|||]а||и'](в.1о\1
. , '.0г!. .!! ...[. о!

оор:[зовател![1}:|одеятель10сть] 

-. .! .'!г.' 

-
1фи)1иа:1ов), оо}1цеств]яющ!!\ обра]0ва1е-|ьную _1.я1.сльнос1ь 1]!)
]{,о]. .п' р'о ь'1 г]1 . |ъ'!! .' ' ш 0 ь, . о6. .. ьи. . .'. .о!р 

!'\о _'_.оу.
п' .о ь 'обра'!!в. ... ос0/ ]!| ..! ! 0
''о.о . н'!е о ". .!. и..'.и!.до!, 0..о.".ь' .6г.'оча'е о !..\
)рг:111пзац}|;]]

процен1 8,8

)6особ;]с1]нь!е лодразде]енля (фпл11а]ь0 об11.|)6разователь]]ь1\
)ргапи]аций;

процепт 0

о6!цеобразователь:|ь|с оргаяизацяи. и\.{сюш]ие полг1.:_|е]е|]ия (гр''п11ь1)-
которь1е осу]1{сс'гв.1якт. обра]ова ! е:1ьнук] лея гель11ость г!о
.6г: о-а:< ь""т; !.)о ра\|\|!!.' .'..'. оно'.ог..оь. ия. ру.! |ри
' о- ].] !( |\

|2 5



1{)ораз0н1те]1ъ!{ь х !рга]'иза!1}]й п образов!'1.е.ь!!ь1\ ор.анпза1(11.] зь]сш]с].о

инь]с организ|1ци!!' ип{е!о!цие подра3/1с!!ени' (1.р}11]1ь|). которь!е
о. ) . ..в ч.] ';р ов !!. 

".
програ1!л'ам -1о[]кольного обРазова'{пя. Р1смо]!' уход за;.|],\1и
]'8. Финансово'э!(оно!]ичес1(ая,1ся'|е.пьнос1.ь ц01][1)]1ьнь]х
]бра:]оватс]1ьнь]х оргавизац11;;

1'8'|. Расхо,']'1 коясолидироваяноло бюд)}.ета с],бъ!кта Российс[ой
(])едераци' ]|адошкольпос образова!!ие ! расчетс !а ] Ребенка.
!!осещаю]!1сго организа1(!1о, осуществ:)'юцую образователь]]у|о
деятельность по обра]оэ{те]ъ||ь|п! прота1!\.ам ;]()(1]коль]!ого
!]бра]ова1]!|я. присмо'гР п !ход за де1.ьмл.

91,0

]'9' соз,1]н'!е безопас!{)'х ус'овий пр!1 органи]а]]ии обра]]ова!ельног()
про!1ссса в дошколь:]ь]х образователь11|]\ орга111.] ]а!|иях
].9.1' уде11ьнь];{ нес ,1!|с.а ]]1а!]'!й /1о!11о.'ь]л'\ обР|1зователь11ь]х
'р.. !' ъ и. н !\ 

' 
.!\. о .!ь. р{ |'

1о111!!):1ьнь1х образо ва 1ельн ь]\ ор га1] ].1]ёц11|]

0

] 9']' уде]ь11ь1й вс. ч!с'1а зда]{1]й дош{о:]ь!ь|\ обр.'зовате;ьнь1х
орга!{изаций' треб!к]1ц'\ кал}!тапь11о|о !е|"1о||та. | обце! ч'1.:1е зда!1ий
.| ''о ] \..|.,ова!с .!''!. г '''] .

0

]. сведе!]]1я о разви'!!11! |;ача-1ьното о!:]!це1о обр!1]ова]|ия. ос1]о|]но|.о
]бцело образования и срелне1о общего 0бра]ован|1я

2.1. уро'ень доступ!!ости н!ча:1ь:]ого об1]1с.о обРа]о!?]н!]'. основ]].го
обцсго образован'' ]! средяего об!це1о образовпн]'! ]] чис]1е|]](]ст;
н:.!селе]1ия) по]1!ч]1оцего нача.]1ъное общее. основ']ое общее |{ еред|]ее
о6п1сс образс)ван]']с

2' 1. ] ' охват це'ге;] нач:ш1)нь]п1 общи[,. ос!!овнь1м об11о]\,1 п срс'1ним о{'1ци[1
обра]ованием (от11о]!:оние числе]п!ости о6}ча!о1ц!\с' л|)
о0разовате]1ънь{!1 ])рог]]а[11\,!а\{ яа1!а]1ьного об!1е]0. ос!]овпого об1]1е.о.
срсднего обцс] о образовани' 1! ||''с:1е]]!!ост11 детей в возг)астс ]'] 8 ]1ет)

лроцент 100

88 1

18.5]' ].з. удель|ь|й вес численнос !11 об) ча1о!1]!11ся. пр8::('- 7о1в!1]п\ о6\1.ние
..обо' ' в'!с ь'о'|поп'г..!\!а!1 ] .'.1 !!!. в

11|с:1е]'!!ос1'и обуча!ош|ихся. ло]учивших а!]сс 1а! о!] (]сновно\! оо1](с1]
обра]]овании по 

'!то|ам 
\,че6пото го']1а, 11редп]сс |.вующе го отчстно11]..

].4. ]1апо!няе\1ость 
'Фассов 

по уровням обцего образован!{':

']ачальное 
общее образование (1 4 классь!)] 5685

основное общсс образова]'ие (5_9 
'!]ассь1);

6017
:реднее об!1ее об!азование (]0_] !(|2) классь,). 1015
2. ].5. удельнь:й !ес численнос].11 обуч!1ющ!].\ся. 0.\ваче!!1]ь1х ]]0дво']о1!1. в
обцей ч]]слсн!ооти об!чающ']х!'! !1у}кда'ощи\с' ! 1!0дв0!! 3

про'ра\1л1ь] ]'ачш]ьно]о общего, основного об]цс о. сред!]е.о обце].о

лроце1]т 100

]']' содер'.]11!']с образова'ге]:ь!юл дея1е]|ьност!1 ]1 ор{аниз1}ция
обра]ов|1те'].}1о|'о 11роцесса по образова}ельнь]\1 |]],1о!.ра[1п|а[1 нача1ь11о|о
0бцего обр;вов[нля' ос!!ов11о1{] общего обра].ва]]ия 11 сре!{{его об1|{с о

2.2.]. !''цсльный вес числе;;::ости обупаюгпихся в гсрв,-ю смсн\ в об1цсй
ч'с:1енности об!ча!о]](ихс' !!о образов11тел!нь!р1 11рогр11мма,у! н:111:.1ьного
общего. ос11о|з);о:о обце1'о' среднего общсю 0бра';ова]!ия по о,!но; {)орме
об}чеп1]я.

78



}.2'2. удельнътй всс численности обуча|ощихся. углубле''!!о изуча]ощих
]тде'!ьнь1е учебные 11ред!|еть|' в общей ч1{сленнос1'!1 обучаю111ихся по
брьова!<'ь. оч !ро рач\11\' ! . ь о' . б.!_.0. '.нов о]о б11<'о.

]редне.о общего образования.

0

2.2.]. удель]]ь'й вес числен||ости обучаюцихся в к]ассах (лРуппах)
профильного об}чения в общей числеп11ости обуча]ощ]]хся в ] 0-] ](]2)
ь. ас.,,\..00;г!'0в_!е. ь. .ч )г.' р.''\ 1 \ \. н]'ооо' !с . !_]'''в| |!!ч.

86,1

1.6

].].5. ло]я несо]:ершенноле'|'них. состояц!1 ]]а раз:11чнь х ви](а1учста.

'6 .а. |' . ' ..;? !ва ьно!ч ..'.о.'!..' .'' .! .:'| .
'6р'.оь.. ^'!ов'!' 

.'6 с' о'|''!в_р о'.

1.1

.]. кадровое обсс1{счсн1'е общеобр!зоватс']ь 1]'1 орга]]и]а[1ий. |нь!х

рганпзац'!;{. осуцествл'ющих обр;|']о!]]ель]])'1о :1ея1е"1ьность в част!]

сш]и]а]1и1] оснознь]х общеобразовате]1ьнь1х про1ра\1!1! а так'{с оце|1|€

|0в! . "р1бо! о! :''|'е о.'|е.'! .\0_б'н'].
2.:]. !' числе|]пость обу.!ающ1]хся по образовательнь![1 лРогра[!\1ам

'" 
'но оо''!.с!^.'(!! 'в о!!'оо'!. о..гс !!'!п. !'!о',_.. .а"!!чР

расче1е яа ] ]1еда1о!}г]ес1!ого рабо.ника,

19

2.]']' уде)ьнь'й вес чис]еннос1и уч11''с]ей в в{)3расте д0 з5 !]е1 в обшей
чпсленности уч1г'елсй (без в]'ешних сов].ести!е!ей п работак)щих по

договорам гражданско 1равового характера) орган'1за'!ий.
осуп!ествля|ощих обр1зп}лэ)1ьную деятель|!ость по о6|азова1сльнь1\1
программа}1 11ачаль']о.о о6|11его. основ11ого обц.го. с)е''1!сго обп!его

з0

2.з.з' о'г!1оше н ие .рс]1 1е! есяч но'| зарвбо!но'] 1 ]а 1' 1с_1аг1]глчески\

рмотников .осударс1''3е}!11ь1х и [1униц1]]|?'1ьнь | о'!|сооразовате:ьнь!\
организаций к 1:редне}1ссячной ]!ачисленной зарабо]ной плате 11ае[!нь1х

р.^о ''.РРо!
{1)изпческ!1х 

'иц 
(средне\{ссяч но [!у ..1оходу о. 1Р];1овог1 ]1еяте]1ь!!ости) 3

)б1!!.тс Р'(! 1 с1|!!! Фе]ер!!ции|

1е,'эгпгически\ Раб0тн!!||ов вссго' 109

|о8,5

]'з.,1' удсль|{ь]й вес числе11ност]] 1]е](1гог!\сс1{'1 работн11ков в обце|]
..'.( |по(.!' г. .о !!' -пв !6-' в е_] !!/ ! 0.' (с !! .' ']аг '.с !. \ 0

! ово \1!р1;: .''.]о 1овочо о ' г' :!ег'\... ||| .'1!.й.

)су]]]ествля1ощих об?!зопа|!льнуо леятельлость по обр!зоваЁ]ьвь]!1
1рогра1!|\{а]! начапьного об!11его. основного о6[(его. срс,1:]его общего

65

.о1|!] шьн] !\ пе_111гогов:

]!роцент 66
1{х)

ледагогов !!с}|хологов:
86.5

11)0

учителей-лого|!сдов:
процент ,15,4

100



2.4'|' учебпая ]]лощадь организаций' ос}щес1!ляющ'х образовате.ь.!!ю
/]еятс1!ьлость по образова]!ль!!ь]п{ про !а\{\''а\] нача1ьпого об1]1его.
осно]}ного общего' средне]! общего образонания. в рас!]е1е на 1

2.1

2.4 2. удсльнь1й вес числа зданий. име}оцих все видь! благоуст|]ойства
(водопровод. центрапь!{ое отопление- ка]].цизаци1о]' в обще!' числе
здал1|й организаций! осуп ествля1ощих образовате]1ьнь с !!ро].:11{]у'ь|
нач:!пьного обцего, основно]о о6цего. среднего общего обра]оваппя.

4з,8

2.4.3' число лероонш1ьнь!х ко[1пь|о]еров! исло.ьзуе[1ь|х в !че6!1ь1)] це'1ях.
! | с е . п. '0.) об\ .аю!. \ся ор!. ,!!..!!.о.\ш :.о.\ю_
о6ра, о вател ьпу1о деятельность по обра]1овате:1ь!]ь|!!! лРогра\'1мап'

"-_! ]! !] ]] у'|'ов'п|п'о| |.'''..'е! " ' '_'.с оо1,'.: п".р"
161

и!]еющ]]\ дос1!{{ к сетл (и!]тс!}]ет' 6.2

75

2.4.5. уде.]]ь1]ь1й всс ]1]1с:1|] органц,1а]|11й. осущес'1вляющи}
)бразовате;1ьнуо дея'гельность по образоватслънь]|1 11рогра\1},!а:!
.!_л.' о.'' об[( '.... 'очно1 1]_!ео...с.н. ' ''6ш<!' .' г'' 3"н.

исполь:]ующих э.[ектроннь]й'{уРнац. э]ек!роннь1й дневнп]!. в обще]\
чис'!с оргапизаций. реа1изу!ощих образовательль!е 11рограммь
лача11ьного общего. осяовно.о общего) сре.[|не.о об]|1сго {)бра]ован!]я.

100

2'5. условия 1]олучен!1я на!{альното обцего. основ!]ого об1цего и среднегс
о6'псго образовалия лпца!|!1 с о]раниченлъ:\ти воз\1{))к11остя1,1'1 здоровья и

25.1. у]е'ьнь!й вес числа зда}!ий.. котор!1\ со!]|ан1, }с]1о3!1' ]|.я

организаци'1. ос!]]!ссгв]1як]щих обра]ов1]ге]1!,11-!]о д.я:с-1ьносгь по
образова'ге]1ьнь!1\,1 проФа!1!1а\1 началь]]ого 0бщ.-]!. ос!!овно1.о 06щсго,
сред!|его обще1ю обРазова1]!']я.

41.4

2.5.2' уде!ьяь1й вес обуча]о!1ц]хс' в отде:1ь11ьх оРгани'зациях и к]1ассах
по:1}]1ающи)( инклюз!,!вное образовапие. в о6цей чис:е]!ности лиц {

пб] - ' о!')!!х"
об|)азовпе:1ьнь!}' 

',рограп{1!!а!1 
вача.]|ьн]:'о об1!е]о. осн1:)вно|'о об]цего

средне! о общего образования'

100

2.5.з' удель]!ь:й !ес численности обу. ающихся в соо1'ве]ствии с
феаераль;;ь:пт государствен!!ь]ь] образова1ельнь!ь] ст!1}1дарто' 11ачаль]'ого
обп{сго о6р:|зовапия обучающихся с огран|1ченн],]}'и во]мо'(нос'г'|]'
здоровья в общей .!лс,]еняосп.! обу1аюш|1хся по &1ап,[ирова!|пь]11
ооновнь!\1 обцеобр?воватслънь|}1 г!роФа\1[1ам'

2.1 1

].5.4. удельнь!й вес числсн!'ос'!]] о6учаюцихся в соо1.вс1'ст]]и'| с
]]е-1ераль|!ь![1 гос!,]арс1веннь 1{ {](]разов{1те]ь11!'! с .н,1аРго\1
)бра1ован!1я об\!!10]1||хся с !_\1ст3е]|!1ой отс]&1ос1 1,|)

.' . ' . ' ' ' . ! ! ч ' . ' в ; ! !

|о адаптиро1]а]{:ь![1 основнь1\! об|11соора]оваге]ьнь!\1 1]р01ра[11!1а\1.

1.6

2.5.5. стр\,кг!ра ч|]сленносги обучающихся по а]а{1]ированнь|[1
о!. о.'| ( ьно!\' р'р'!ч ч .! он! г]ш' .о. 

'пв::о ' 
п ....

сре:!не1о обцело обра]ова}1!1я по видам програмп{:

ч г1}\|]\; 0



цля сл?оосль]!1!а!дпх и позднооглох,1]их: 0.81

проценг 0,54
ця слабовидящих; процснт 108
: тя7(сль)}1 |1 ]'ару|[ениями рсч'; ; 5,14
: нару1!е:{''ями опоРно_дви1 а1€льного а] !1]аРа1.а; 1,89
] задер)ккой психического развития; 68.92
] расс1ройствами аутпстическо1 о спектра: 0,81

умс'гвенной отстапос'ью 01шеллск.гуы1ьнь1!п яарушени'.\1и) 10,81
2 5.6. чио]енность об!,|.]оц'1хся по обр:!!1:]ватель1]ь![1 програм[1ам
нача:.ь11о]! общего. ос1 о!1]ого общего] с!с,1него об11(с1.о {)бр! }ова!!ия
расчете на ] работ!]ика:
читс'1' де4)ектолога;

25,19
педаго1 а11сихо:1о га; !) :1)

п'отоРа! ассисте!] га (по}1ощ]1ика) 0
2.6. Рсзу'ьтать1 а'ггсстаци|| :11.1ц.

п рограмь1а[1 начапьного о6цело
обра]ования и средне1о общего

о6\ча]оцихся ло о6;)а]оватсльнь!м
о6:а]овант1я. основяо.о об|цсго

2.6'.1' удс,ьнь1й вес чис;ен!]0сти об!чающи\.я. ло:.учивши\ на
государс1веп!!ой итоговой аттестацпи неудов'1етворптс.]!ьнь'с рез\льтать].
в обп1ей численност!] обтнаощихся' }"таствовавпл11 в :ос!дарственной
и1'о]овой аг1ес'гац1]и по образовате11ь}1ь!\'1 про1.ра[1!а1!!:

основного обш{его образован!1я; лроцен1 0
среднего об]цего образова|!ия. 0
2'7 состоя)!.с здоровья л;.1ц. об\чдюц]1!сл по 0сновнь1\1
;.!с!._о. .( опо! р' о|\|].]..!о 'е{ . .!.. ..

};'в! о '| ' |' А''.. 
'....'|''_0: о. .|<|

работь1 в о6цеобразоватс]1ьнь1х оРг.|низац1 'х' а
организацлях. осуш!сств]1,|ющих образовате'1ь]!у!о 1с' 1с:1ьнос1.' в части
ре!.']]]зацпи основнь1х о6щеобра]ова!.е:]ьнь1\ г1ро1 ра\1\.
2.].]. у](е!1ьнь1й вес численностилиц. обеслеченнь1!1орячи\. 11}1!ание\'1.

' оо. .о|'\со
обР|зовате!ьную деятельность ||о обРазовате|)ьнь1м лрограммам
начального общего' ос1,овнот.о обце.о. средне1о общего образовани'.

100

2.]'2' удель!]ь]й всс '1лс]1а орла!]п3аций, име1о]1ш]{ 'по1 о!!е]ц|ческий пун](,|
и)и логопс,|!ически|' каби:!с1., в общем числс ор].анизац}!й.
!)|.с! 1ош. \ ;р. . .]'е ьн) ! еле ". '. о п, ,,.. 

" 11.е о ь.!
р. 1!'' у..ч. !' !.о.бше о.ос. ,|!о 0 6'].. о.....'|Рс|0.;.' |о

.!роцснт з?.5

].7.з' удельяь]й всс чис:1а орга!]|.']аци;], име!о]|ш]х с11ор1.ивнь1е 3а1ь1!
]б1це]!1 ч1!с]1с органпза!!и1;. ос!1цсств:1яющ11.\ обра]1ов.]сль!!уо
1е'1ель]юс'гь по образ{)з:!1!льнь||1 програ1!1а! нача1!но1! общег0-
).нов]'ого обцего' сред|1с] . общего образо3а]|11я.

117.5

]'7',1. улс;1''яь1й вес чис'- а !!ганиза!|ий, !ь.с|0:1и\ 1а]!рь 1ь с
...о.!(.ь. .с6... л'!. .!0. -\ . ]!
эора]оваге.1ь!'у'о лсятс''1ьнос'г! по обра3ов:тге:1ь]|ь!м 11ро1])аммам
]1ачш]ьного общею. основно.о обцег0, сред11его общего обр1вова]]пя.

0

).8. 14зх:енение сети оргавизадий, ос}ществ'1я!оци\ образоватс]!ьн}ю
цеяте!1ьпость !!о основ]]ь1п1 обцсобРазо9ательнь][1 !!ро! ра!1]1! {3 том

' 1сог!* !!.. :. о ог.' '. . !! .|!

]б разовател ь ну !о ,цеятельность)

].8.1' темл Роста ,]пс-1а ор1 анизаций (фи]иалов). ос}'цес1 в'ц'ющих
й|а]ова;'е:1ьну!о деятель!]ость г]о образователь11ь1\1 !}рогра\]\]1]''1
]ачального общсго. основного обцего' сред!]сго обце.о образования

0

].9. Ф|'!нансово- )копоп{ичсская деятельность о6щеобра']оватслънь|х
)рга.т:лзаций, а та!.'{с иньтх ор;'ан!Ёаций' ос"'т;псс: в.:тяю;щ,:х



образовате:]ьну|о дс'те:1;,]|ость в
об1цеобразовательнь1х ]1рограп{}1

част].! реапи1ацлй осно3'|ь!х

2.9.1' о6щ11|] объем !)]1нансовь1х средсгв. пост!лив!! 1х в оргал|]аци:..
ос]_:цествля]ощие о6разов|]тель|1}() деятель:]о.ть по образовательнь1м
оо ра'|ча!._!. ьно опб <|о. ' .'.!,.''' 6!.!.

образо1,ания. в рас|!ете па ] об)ча|оп1сгосл.

ть1с'чарубл€й 50..1

2'9.2. ьельнь!й вес финансовь]! средс'гв о1.|!ринося:|1сй дохо]1
де'тельност!1 3 общем объеме (лнансовь1\ средс1.:] ор1.аниз.ши']'
осу!]{ествля]о:ц!х образовательну}о деяте1] ьностъ 11о обра]овате!ьнь{л'
п1.!г'1\|1.' \! |"1'._ль.о!ооб|!с.о.0!.ов .!о!о-.е. .!р]

7.9

2 ] 0. с о]дан1]е безопаснь]х ус. овий т1р и орган и ]аци ! о6 разо!атс! 1ьн о: о
1роцесса в о6щсобразователь'1ь:х организациях
].10.1. удель1{ь |] вес чис'а зданий оРганизаций! реали 1\ ю!1их
)бр?воватслънь]е лрогра1{п1ь| начапь]]ого об11|его' осн!)'11о!.о 0бщего.
:рсд}1е!! об!цего образованил, име'ощих о\ра|]у. в об!1]ем числе здан11]1
)рга1| и3аций' осушсствляющих об раэова т е,1:ьт:,' к) .1ея1 е'] ьность по

.чь!! 
".: 

р.у!. \'| Р_! ' '!п 'о" |.' о. . оло ! 0.'| 1

:|)еднего о6щего о6разовзнил.

100

2.]0.2. у;1ельнь]й вес ,!'1с:1а зда!{ий ор1!1! 11зац1 й. ос]'цеств]1яю1]ц]х
0бразоваге]1ьну|о деято'1!!]ость по обра.]оватс]']нь!м програ\'\1ам
начально.о обцсго] основ1]ого обще]о. срелне1.о общсго обра]ования.
находящихся в авар!!}]но\! состоян!!!1. з об]'(с!1 !!пслс ]ланий ор|.аниза!!ий'
эсуществл1ющих обр?]ова|ельну}о дсяте]!ьность по обр0'зовате|1ьнь1м
'р"!о.1'!.]\ .а!]апо.0'о .бше о.0..о,.'о о о.. .(рс не 0.'...е!0
образов&1'я.

()

2. ]0.]. у:1ель]]ь1й вес,!ис:а зданий оРг]яизац!1]]. осуществляк)цих
оора]ова1'е:]ьную де'']!]1ьнос'гь ]]о о6разоваге;]ь!!ь1п1 1]рогра\1\!ап!
началь11ого обще!\). основного обще'о, сред]]е1о общего обра]ованля.
0.']! '' !! ...о о!оре|,о. ' |.ь".]!е'1 . !л. 'ог.н .|;!.

осуществ]1 яющи х об р8о]]1гел ьп\' ]о ,]с'1.е'ц ь] !ос1.ь п о об ра]о ватс:. ь н ь!\'
ро'.!|!!.' !.' !!0о6 !с'..о:л!!вь''^о0ш. ' .'с|(|. 6)'

эбразо{;а]|ия.

проце'1 {)

11. дололнип:1ь]|ос образова1]ис

). (]ве11ения о р1звитии до!!олнитель11ого образова 1]1я ]]етей 11 !1рос:1ь1х
.: . |!пслен{1ость ]]аселсния' обуча1о|!1с1.ос'
!цеобразова1е]ьнь]м 1ц)огра!\1ам

ло,](о]|о .;111те]ь!1ь!1]

).1. ]. ()хват детсй доло:1нитс.ънь1ми общс!]бра]ов!|1 е']ьнь11ш]
)1рограммами (от'1о]!ение ч!1с,1е11ности о6учаюц]1хс! ||]::1о]1о].н]]1'с] ьнь1]'!
.сше^' \ 

'в1'- !! .\ ро!1.'!.!)у ]:| вв..!..' '
до !8 ]|ст).

98,[1

5.1.2. структуРп числснност|],]етсй. обучающпх!л подополн'1тельнъ1]!1
эб!1|еобразова1'е]1ьнь1ш! прогр&!1п1а[1. по на!1рав-1ен'1я\1 ]]

1,0
естостве1]]!онац1 но-ё: проце,]1 з.()
1')'рис'гско 1!раовс/1ческое;

,5
{:оциаль|[о_педагогичсское! 6.9
в ойас1!1 

'с!{усств: ;,2
г1о оо!{сразви ва:о!р11\1 пР0{рам1!'а\1 ; .ро]:{снт } !,:
ло ]]редлрофсссиональ''ь|\.1 .!рограмма\] 0
в о6ласти физической ку'1ьтурь' и спорт!1:

ло оо]]1српзвива|о1ц''!1 програм1!1а\1:
'!6.8

110 ]|рслпро()ессио]'а1ьнь!м !1ро1 р]\1[!а\1. 1.-
5. ].]' удель''ь]й вес чио.'!ен!!ости об\!ающи\.я (']ан}|мающихся) с
использование1\{ сетевь]х фор[| ре!лиз.1цип ;о11олните1ь]]ь'х

( !0!' |\ п). !р' 1|! в .ш-

0х
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1олол]|ите.|1ьнь!м общеобразователъ!ь!]"1 лрограм\1ам или зан1!п{ающихся
:о проФа\1п1ам спортив'ой подго1о?кл в Физку:ьтурно с1]орг!1внътх

,.1 4. удельнь1й вес численности обучаю1цихся (зан!1ма1ощихс') с
]сг1ользование1!1 д11сталционнь!х образоваге;ь!!ь]х гехяо]огий.
)ле1!'гро]|Ётото обучения в общей числснностп обу':а;о:лпхся по
цо11олни1ельн ь]п1 обцеобразоватслъ нь!м програ:! [1:1]\1 ] 1]1 и за]]!] ма!о]]1л хся
1о проФа[1л!ап с.|ортивной полготовки в ф}!]ку:1ьт!|)]]о_спортивнь1х

лроцепт 0

'.1.5. 
отноше[11.е чис:1енностп -'1стей. об}чаю1!1ихся по допол]11]!с:1ьнь1\!

.';. -"6.!.о .. ... !! {у го!га! ! . ',1|! . , 
'

це]сй, обучающ'1хся ]а счст бюдже'гяь1х асси 'нов!н1!1.!' ! гом чис!с за
:че! сре-1ств федера1ь11о!о бюджега. {;юд'(с' . с])бьек1а ])осс11йско'!
Федерац]]и и л1естно.о бю]0{е1'а.

11.6

общеобразоватс! ьн ь!\'1

5.2' содеР)ка]'ие образоватс-1ьпой деятельнос] и
эбр1}']о вате-1 ьного про] 1ссс]]1 ]1о до п ол ] ] ител ьн ь!\1
програ1!'1!'а1|{

5.2.1. уде!!ь!ь!й вес числе1]!]ости дегей с огра|!1]1еннь!ми воз\'1ож]]остями
здоров!' в о6щей числсвности обуча]оци\с' в оРган1.зацпях
цо!о.11 нител ь11ого образования.

о'2

;.].2. удельнь:й всс численнос1'и детей-!л]вапидов п общей члсленн0сти
)оучаю!цлхся в организац]]ях дополн1]тсльного образования.

процен'г 0,|

'.3 
1{адровое обеспс!ен}1е орланизаций' ос!!цес|в!|я 011{их

)бРазовате!ьну!о леятельность в час1'! реа'1изации,1ополни1е]ьнь1х
)бцеобразователь11!]х програ[1\]

!05'з

2:,8
процент 12,8

_<.з']' улсльнь1й вес числен]{остп подаго1 ов :|01

обРазования, пол).11.!в[1!!х обра]ование 1!о у;|р)'пненнь1!1 гр}11!]а\1
. ]. . а.!ол'. .гс.ован. !

Фбо.'ов'';:ис; (!"о!'! !е'г.еч.} , !!\ _\ ]\ л!!'!Р,!! ..
специ:|пь}]оотей сред11его !1рофесслона:1ь]]ог[} образова']ия (образование
и педа]]ог!!ческие наук'!). в общей числсннос1и 1 с,1а)о!.ов
|о.!н| .||| 'о 'бг..о'".'ич!6е."н || н. '!о!1|с. .с ||

работак)1цпх подо]'овора[1 гра){данско 
'!Равово!о 

\а]]]!!теРа):
в ор:а!!1.1зациях. осу!11сс!в;1яюцих обра']оваге'1ьну1о.]ся[е; ьн(]с'гь ло

г'""' !! '!" ' !'. 
"в !" !'!о |'.".

сре:псго общего обга]ования:

лро1{е}]т 65

в ор: а!|и]апия\ дс)]ю]'нитслъного образопания. 60.4

\,!ап1 спорт!'!9но,! 11од1'о'гов1(и'

5']'4. удельнь1л всс ,1!1с]1енности педаго!'1чески\ р?бо1ни]!ов в возрас}е
11ол0же з5 лсз' в общей .]исле11]]ости !'с/1а.огиче.ки\ рабо1!'иков (без
внеш1]их сов!естителей и работа}оц'!х по дого]зор.\1 гра}1{]|анско_
о.ь' о\.|.. Р.].'о -ь. .)

д1]''ге.ць!]ость по д|]11олните]1ь!!ь]м обп(еобраюватель1|ь!м програ}1;{а\1 для

з8_8

!.4. 111атериш;ьно'гехническое }! ]]11форм{]цион!1ое обеспеченпе
)р'анизац}!й. осу{]{сствляющих образовате]ьную ']:е'те]1ь!{ос1ь в част!]
)еапиза1ии доло.111итель]]ь]х общсобразователь!]ь]х программ

о.11
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5-4'2. уде:ьпьтй вес ч'сла ор'д1и]аций. иь.е!оц]1х с.|1е,1у:1|)|11ие видь]
| |а|о)\ г.:! |о1. в.6. 'а !'.. .по л.

00
цепта1ь]]ое отоп)1сн|'1е; 00

00
:о'карну!о с!гна1 изацию: 0()

1ь!\1овь]е извс]]1ател|]: 00
1о)|арнь]е кра!1ь! л рукава: процснт 00
)истемь! видоонао:.юдения] 100
]трево)кн|ю к'!опку). !00
5'4.]. ч!1сло персона:1ь11ь]х компъютеров. исл01ьзусп1ь]х в уче6нь!х цс'ях,
3 рас1]еге на ]00 обучающихся орган!1зац!]л -1о{

шцк 94
;\1сю1цих д8ст)'п ]( ссти (ин1ернет)' п1цк ,1{

.5. и'з\1ен€ние сети ор!анизаций' ос\ цест', яюцпх о6ршоватс !ьн\ю
ся1ельность по до]]олните:.ьнь1м общео{]|азовате]ь1'ь!\1 про.ра\1 ]а\1 (в

! '!!! |<91 .| ' ич'

б разовате]ъ||у]о .1ся1 ел ь|1ость)

0

;.5.1' ']смп 
роста ч}!с-1а орган!!за]ц!й (1)и){и.:1ов) .1о1 0'|н}!1с:|ьно' {]

)бРазован11'.
0

5'6' !]\|нансово_эконом11ческая деятель]]ость оРганизац!1й.
ос)ществляю1!ш1х обра]овательн!ю лсяте.]ь11ость в !!аст| обее!!ече!{ия

реализап]111 до'о.1!ителънь'х об|1|еобра.]овательнь1\ ц)ог|а\!!!
5.6.!. обц}';' объем фи1]а!{совь1х сре;1с'гв. ]]осп_ п1]зших в о]]1анизац1]ц
допо'1нительного образования. в расчете !!?] | обучаюцегося

!ь!сяча рублей |6.1

5.6.2' удельнь1й вес фп]{а]]совь'х сре:1ств от при]'ося1цей дохо:1
деятельпости в обце\{ объе\{с (л1нансовь!\ срсдст! органи]-]!!1й
дополнл'!ельного обра]ованля.

8

5.6.з' у:1ельнь1й вес источников {'1нансирования (средства фе]ер:!1ьно!.о
б1од'{с1!, бюджета субъекта Российской (]]сдерации и \1ест11о[0 61оджета.
по ;1о.овора\1 об о\азанил л]1ат'|ь]\ образователь!1ь \ \ с:)1' }с.1уг ло
0лортивной по;1готозке) в об11|см о6}еме ф''1|ансигов.1!ия
дополни.е:1ьнь]х об]!1!'обра3овате]!1!!']\ про1!пм\1.

процент 0
92
3

5.] сгрукт}'ра ор1 а|изаций' осуцсс1111!1ощ!|\ обра!(}в!}с-1ья}ю
цеятель}!ость. реализ\|!ощих допо]!1{и ]сльнь]е об1!1со6р']ова гель!1ь!е
про.Раммь| (.3 ]'о[1 ч11сле характер,{ст'1{а их фп;'1.!1ов)
5'7.1. уделънь1'! вес числа ор.анизаций- п[1ею11|1]х фи,иа:]ь1. в об]цсм
чпслс ор.анизаций дополни'гельного о6ра]ованп'.

0

5'1]' созцан]1е бе]опаснь11 ус]овий пр'{ ор! анлзацп1] обра]!1вагельного
:.)]]е! в

деяте:1ьность в частп ре&пи3а||и'] допо:1|!итс,-1ь|1ь1\ общеобразова.ге;1ьнь!х

5 '1].1. \ъельнь!й вес числа организаций: ос}]11сств'яюцих
об!азовавльну1о деятельность по допол]'и!ельнь]м
о6щеобразоватс)ьнь1м програ[1!1ап]' зда]{{'1я которь!х нахо-('1гся в
аварий}]ог1состоянии' в общеп1 ,!!'1сле орга|]и]а]1']; доло:1нитель!!ого

0

'1].2. удель'ь|й всс ,{исла оРган!1заци|1. ос\,1 (сс1в'1'юцих
бракл;ав:;ьную деятель11ост| 11о :!о]]олнительнь]\:
бщеобразователь]!ь![{ про! ра}111а'\1. ]дания котор].1х |])ебу.о1
апита]1ь|]ого ре[1онта. в общем чис,1е орга}]} 3!ц'!].1 дополни !е:1ьного

о



разования (удельный вес род;'телей лете{]. обуча'оцпхся в
ганизация' до1]олните-'1ьного обр&]ования' отметивших различнь1е

'9. ]. Результать| зан'тий детей в орга!!иза11!1!х до]]о'1]]ительното

ль'!ать! обучения их деЁй, в общей чис;1енност}] род'].{€лей детей'
щихся в орла]т'!зац']ях допо'нительного о6разования):

Ёатапьник управления образования
алминис !рации уунишипапьного обра ;ова.ия
город-курорт [ еленд;кик ' ;' ',у,)э Ё.Б. Басилентто


