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 УТВЕРЖДЁН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от___________№_____________ 

«О базовом перечне государственных услуг (работ),  

оказываемых (выполняемых) государственными  

учреждениями Свердловской области в сфере образования» 

 

 

БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 

Свердловской области в сфере образования 
№ 

п/п 

 

 

Наименование госу-

дарственной услуги 

(работы) 

Категория 

потребителей 

государ-

ственной  

услуги  

(работы) 

Перечень и еди-

ницы измерения 

показателей 

объема государ-

ственной услуги 

(работы) 

Показатели, характеризующие качество государственной 

услуги 

Наименование государ-

ственных образователь-

ных организаций (групп 

организаций, оказываю-

щих государственную 

услугу, выполняющих 

работу) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

формула расчета 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел I. Государственные услуги 

1.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – образова-

тельных программ 

дошкольного образо-

вания 

 

 

дети до-

школьного 

возраста (с 2 

месяцев до 6 

лет 6 меся-

цев) 

 

 

число  

воспитанников 

(человек) 

1) доля педаго-

гов, имеющих 

специальное  

педагогическое 

образование 

 

 

2) доля педаго-

гов, прошедших 

повышение   

квалификации 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих специальное педа-

гогическое образова-

ние, к общей численно-

сти педагогов х 100% 

 

отношение численно-

сти педагогов, повы-

сивших квалификацию, 

к численности педаго-

гов подлежащих про-

1) дошкольные образо-

вательные организации; 

2) общеобразовательные 

организации; 

3) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

4) организации дополни-

тельного образования; 

5) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление и (или)     



 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

 

 

3) посещаемость 

детьми до-

школьных обра-

зовательных ор-

ганизаций 

 

4) численность 

детей – участни-

ков конкурсных 

мероприятий 

муниципального 

областного,    

регионального, 

всероссийского 

уровней 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

процентов 

хождению повышения 

квалификации, за от-

четный период х 100% 

 

отношение количества 

пропущенных дней к 

общему количество  

детодней х 100% 

 

 

отношение численно-

сти детей – участников 

конкурсов к общей 

численности детей в 

дошкольной образова-

тельной организации           

х 100% 

 

отдых; 

6) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание; 

7) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа»,   

«кадетский (морской ка-

детский) корпус», «каза-

чий кадетский корпус»; 

8) организации для детей 

– сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей; 

9) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи 

2.  Осуществление при-

смотра и ухода за 

детьми, осваивающи-

ми программы        

дошкольного образо-

вания 

дети до-

школьного 

возраста (с 2 

месяцев до       

6 лет 6 меся-

цев при     

отсутствии 

противопока-

заний по со-

стоянию здо-

ровья, но не 

позже до-

стижения 

ими возраста             

число 

воспитанников 

(человек) 

1) доля педаго-

гов, имеющих 

специальное пе-

дагогическое 

образование 

 

 

2) доля педаго-

гов, прошедших 

повышение ква-

лификации 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих специальное педа-

гогическое образова-

ние, к общей численно-

сти педагогов х 100% 

 

отношение численно-

сти педагогов, повы-

сивших квалификацию, 

к численности педаго-

гов, подлежащих про-

хождению повышения 

квалификации, за от-

1) дошкольные образо-

вательные организации; 

2) общеобразовательные 

организации; 

3) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

4) организации дополни-

тельного образования; 

5) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление и (или)     

отдых; 

6) организации, осу-
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8 лет) 

 

 

 

3) посещаемость 

детьми до-

школьных обра-

зовательных ор-

ганизаций 

 

4) численность 

детей – участни-

ков конкурсных 

мероприятий 

муниципального 

областного, ре-

гионального, 

всероссийского 

уровней 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

процентов 

 

четный период х 100% 

 

отношение количества 

пропущенных дней к 

общему количеству  

детодней х 100% 

 

 

отношение численно-

сти детей – участников 

конкурсов к общей 

численности детей в 

дошкольной образова-

тельной организации    

х 100% 

 

ществляющие социаль-

ное обслуживание; 

7) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа», «ка-

детский (морской кадет-

ский) корпус», «казачий 

кадетский корпус»; 

8) организации для детей 

– сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей; 

9) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи 

3.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – образова-

тельных программ 

начального общего 

образования  

 

физические 

лица 

число  

обучающихся 

(человек) 

 

1) доля обучаю-

щихся, успешно 

прошедших ито-

говую аттеста-

цию 

 

 

2) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

 

3) численность 

педагогов, повы-

процентов 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

отношение численно-

сти обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию, к 

общей численности 

обучающихся х 100% 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов      

х 100% 

отношение численно-

сти педагогов, повы-

1) общеобразовательные 

организации; 

2) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

3) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление и (или)     

отдых; 

4) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание; 

5) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа», «ка-
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сивших квали-

фикацию 

 

 

 

 

 

4) доля обучаю-

щихся – победи-

телей олимпиад, 

конкурсов му-

ниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

сивших квалификацию, 

к численности педаго-

гов, подлежащих про-

хождению повышения 

квалификации, за от-

четный период х 100% 

 

отношение численно-

сти обучающихся – по-

бедителей конкурсов, 

олимпиад в образова-

тельных организациях к 

общей численности 

обучающихся х 100% 

детский (морской кадет-

ский) корпус», «казачий 

кадетский корпус»; 

6) организации для детей 

– сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей; 

7) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи 

4.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – образова-

тельных программ 

основного общего  

образования 

 

физические 

лица 

число  

обучающихся 

(человек) 

1) доля обучаю-

щихся, успешно 

прошедших  

итоговую атте-

стацию 

 

 

2) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

 

 

 

3) численность 

педагогов, повы-

процентов 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

отношение численно-

сти обучающихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию, к 

общей численности 

обучающихся х 100% 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов      

х 100% 

 

 

отношение численно-

сти педагогов, повы-

1) общеобразовательные 

организации; 

2) профессиональные 

образовательные         

организации; 

3) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление и (или)     

отдых; 

4) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание; 

5) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа»,   

«кадетский (морской ка-

детский) корпус», «каза-
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1 2 3 4 5 6 7 8 

сивших квали-

фикацию 

 

 

 

 

 

4) доля обучаю-

щихся – победи-

телей олимпиад, 

конкурсов му-

ниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

сивших квалификацию, 

к численности педаго-

гов, подлежащих про-

хождению повышения 

квалификации, за от-

четный период, х 100% 

 

отношение численно-

сти обучающихся – по-

бедителей конкурсов, 

олимпиад в образова-

тельной организации к 

общей численности 

обучающихся х 100% 

чий кадетский корпус»; 

6) организации для детей 

– сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей; 

7) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи 

 

5.  Реализация основных 

общеобразовательных 

программ – образова-

тельных программ 

среднего общего    

образования 

 

физические 

лица 

число  

обучающихся 

(человек) 

1) доля обучаю-

щихся, сдавших 

единый государ-

ственный экза-

мен 

 

 

 

 

2) доля обучаю-

щихся - победи-

телей олимпиад, 

конкурсов му-

ниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение численно-

сти обучающихся, 

сдавших единый госу-

дарственный экзамен, к 

общей численности 

обучающихся, участ-

вующих в сдаче экза-

мена, х 100% 

 

отношение численно-

сти обучающихся – по-

бедителей конкурсов, 

олимпиад в образова-

тельной организации к 

общей численности 

обучающихся х 100% 

 

 

1) общеобразовательные 

организации; 

2) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

3) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление и (или) 

отдых; 

4) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание; 

5) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа», «ка-

детский (морской кадет-

ский) корпус», «казачий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

3) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

 

 

4) численность 

педагогов, повы-

сивших квали-

фикацию 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов  

х 100% 

 

отношение численно-

сти педагогов, повы-

сивших квалификацию, 

к численности педаго-

гов, подлежащих про-

хождению повышения 

квалификации, за от-

четный период х 100% 

кадетский корпус»; 

6) организации для детей 

– сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей; 

7) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи 

6.  Проведение промежу-

точной и государ-

ственной итоговой 

аттестацию лиц, 

освоивших образова-

тельную программу 

основного общего или 

среднего общего об-

разования в форме 

семейного образова-

ния или самообразо-

вания 

физические 

лица 

число обучаю-

щихся (человек) 

1) доля обучаю-

щихся, сдавших 

единый государ-

ственный экза-

мен 

 

 

 

 

2) доля обучаю-

щихся - победи-

телей олимпиад, 

конкурсов му-

ниципальных, 

региональных, 

всероссийских 

уровней 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

отношение численно-

сти обучающихся, 

сдавших единый госу-

дарственный экзамен, к 

общей численности 

обучающихся, участ-

вующих в сдаче экза-

мена, х 100% 

 

отношение численно-

сти обучающихся – по-

бедителей конкурсов, 

олимпиад в образова-

тельной организации к 

общей численности 

обучающихся х 100% 

 

1) общеобразовательные 

организации; 

2) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

3) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление и (или)     

отдых; 

4) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание; 

5) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа», «ка-

детский (морской кадет-
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 

3) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

 

 

4) численность 

педагогов, повы-

сивших квали-

фикацию 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов  

х 100% 

 

отношение численно-

сти педагогов, повы-

сивших квалификацию, 

к численности педаго-

гов, подлежащих про-

хождению повышения 

квалификации, за от-

четный период х 100% 

ский) корпус», «казачий 

кадетский корпус»; 

6) организации для детей 

– сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей; 

7) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи 

7.  Реализация адаптиро-

ванных основных об-

щеобразовательных 

программ дошкольно-

го образования для 

детей с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья 

дети до-

школьного 

возраста (с 2 

месяцев до 6 

лет 6 месяцев 

при отсут-

ствии проти-

вопоказаний 

по состоя-

нию здоро-

вья, но не 

позже до-

стижения 

ими возраста 

8 лет) 

 

число  

воспитанников 

(человек) 

1) доля педаго-

гов, имеющих 

специальное  

педагогическое 

образование 

 

 

2) доля педаго-

гов, прошедших 

повышение   

квалификации 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих специальное педа-

гогическое образова-

ние, к общей численно-

сти педагогов х 100% 

 

отношение численно-

сти педагогов, повы-

сивших квалификацию, 

к численности педаго-

гов, подлежащих про-

хождению повышения 

квалификации, за      

отчетный период           

х 100% 

1) дошкольные образо-

вательные организации; 

2) общеобразовательные 

организации; 

3) общеобразовательные 

организации, имеющие 

отдельные классы, груп-

пы осуществляющие, 

образовательную дея-

тельность по адаптиро-

ванным основным обще-

образовательным про-

граммам для обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями          

здоровья; 
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3) посещаемость 

детьми до-

школьных обра-

зовательных ор-

ганизаций 

 

4) численность 

детей – участни-

ков конкурсных 

мероприятий 

муниципального 

областного, ре-

гионального, 

всероссийского 

уровней 

 

процентов 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

отношение количества 

пропущенных дней к 

общему количество   

детодней х 100% 

 

 

отношение численно-

сти детей – участников 

конкурсов к общей 

численности детей в 

дошкольной образова-

тельной организации    

х 100% 

4) общеобразовательные 

организации, осуществ-

ляющие образователь-

ную деятельность по 

адаптированным основ-

ным общеобразователь-

ным программам для 

обучающихся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья; 

5) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи; 

6) дошкольные образо-

вательные организации, 

имеющие отдельные 

группы осуществляю-

щие, образовательную 

деятельность по адапти-

рованным основным 

общеобразовательным 

программам дошкольно-

го образования для детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

8.  Реализация адаптиро-

ванных основных об-

щеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными воз-

физические 

лица 

количество  

обучающихся  

(человек) 

1) доля обучаю-

щихся, успешно 

завершивших 

курс обучения 

по программе 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

отношение количества 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 

количеству обучаю-

щихся в выпускных 

классах х 100% 

1) общеобразовательные 

организации; 

2) общеобразовательные 

организации, имеющие 

отдельные классы, груп-

пы осуществляющие, 

образовательную дея-



 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

можностями здоровья  

2) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

 

процентов 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов      

х 100% 

тельность по адаптиро-

ванным основным обще-

образовательным про-

граммам для обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; 

3) общеобразовательные 

организации, осуществ-

ляющие образователь-

ную деятельность по 

адаптированным основ-

ным общеобразователь-

ным программам для 

обучающихся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья; 

4) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи 

9.  Реализация адаптиро-

ванных основных об-

щеобразовательных 

программ основного 

общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

физические 

лица 

количество  

обучающихся  

(человек) 

1) доля обучаю-

щихся, успешно 

завершивших 

курс обучения 

по программе 

 

 

 

2) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

отношение количества 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 

количеству обучаю-

щихся в выпускных 

классах х 100% 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

1) общеобразовательные 

организации; 

2) общеобразовательные 

организации, имеющие 

отдельные классы, груп-

пы осуществляющие, 

образовательную дея-

тельность по адаптиро-

ванным основным обще-

образовательным про-

граммам для обучаю-

щихся с ограниченными 



 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 

фикационные 

категории 

тегории, к общей чис-

ленности педагогов      

х 100% 

возможностями здоро-

вья; 

3) общеобразовательные 

организации, осуществ-

ляющие образователь-

ную деятельность по 

адаптированным основ-

ным общеобразователь-

ным программам для 

обучающихся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья; 

4) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи 

10.  Реализация адаптиро-

ванных основных об-

щеобразовательных 

программ среднего 

общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

физические 

лица 

количество  

обучающихся  

(человек) 

1) доля обучаю-

щихся, успешно 

завершивших 

курс обучения 

по программе 

 

 

 

2) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

отношение количества 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 

количеству обучаю-

щихся в выпускных 

классах х 100% 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов  

х 100% 

1) общеобразовательные 

организации; 

2) общеобразовательные 

организации, имеющие 

отдельные классы, груп-

пы осуществляющие, 

образовательную дея-

тельность по адаптиро-

ванным основным обще-

образовательным про-

граммам для обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; 

3) общеобразовательные 

организации, осуществ-

ляющие образователь-
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ную деятельность по 

адаптированным основ-

ным общеобразователь-

ным программам для 

обучающихся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья; 

4) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи. 

11.  Оказание психолого-

педагогической, ме-

дицинской и социаль-

ной помощи обучаю-

щимся, испытываю-

щим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адапта-

ции 

физические 

лица 

число детей  

(человек) 

1) доля родите-

лей (законных 

представителей), 

удовлетворен-

ных качеством 

оказанной пси-

холого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной  

помощи 

 

2) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

отношение количества 

рекламаций на качество 

оказания услуги к об-

щему количеству детей, 

получивших психоло-

го-педагогическую, ме-

дицинскую и социаль-

ную помощь х 100% 

 

 

 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов  

х 100% 

1) общеобразовательные 

организации, имеющие 

отдельные классы, груп-

пы, осуществляющие 

образовательную дея-

тельность для обучаю-

щихся испытывающие 

трудности в освоении 

основных, общеобразо-

вательных программ, 

развитии и социальной 

адаптации; 

2) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи; 

3) дошкольные образо-

вательные организации, 

имеющие отдельные 

группы, осуществляю-

щие, образовательную 

деятельность по адапти-
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рованным основным 

общеобразовательным 

программам дошкольно-

го образования для де-

тей, испытывающих 

трудности в освоении 

основных общеобразо-

вательных программ, 

развитии и социальной 

адаптации; 

4) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа», «ка-

детский (морской кадет-

ский) корпус», «казачий 

кадетский корпус»; 

5) общеобразовательные 

организации, осуществ-

ляющие образователь-

ную деятельность для 

обучающихся, испыты-

вающие трудности в 

освоении основных об-

щеобразовательных про-

грамм, развитии и соци-

альной адаптации; 

6) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи; 

7) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление и (или) 
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отдых; 

8) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание; 

9) организации для детей 

- сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей; 

10) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

11) дошкольные образо-

вательные организации; 
12) общеобразовательные 

организации; 

13) специальные учебно-

воспитательные учрежде-

ния для обучающихся с 

девиантным (обществен-

но опасным) поведением 

12.  Оказание психолого-

педагогической, ме-

дицинской и социаль-

ной помощи обучаю-

щимся 

физические 

лица 

число детей  

(человек) 

1) доля родите-

лей (законных 

представителей), 

удовлетворен-

ных качеством 

оказанной пси-

холого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной по-

мощи 

 

2) доля педаго-

гов, имеющих 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

отношение количества 

рекламаций на качество 

оказания услуги к об-

щему количеству детей, 

получивших психоло-

го-педагогическую, ме-

дицинскую и социаль-

ную помощь х 100% 

 

 

 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

1) общеобразовательные 

организации, имеющие 

отдельные классы, груп-

пы, осуществляющие 

образовательную дея-

тельность по адаптиро-

ванным основным обще-

образовательным про-

граммам для обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; 

2) общеобразовательные 

организации, осуществ-
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высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов      

х 100% 

ляющие образователь-

ную деятельность по 

адаптированным основ-

ным общеобразователь-

ным программам для 

обучающихся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья; 

3) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи; 

4) дошкольные образо-

вательные организации, 

имеющие отдельные 

группы, осуществляю-

щие, образовательную 

деятельность по адапти-

рованным основным 

общеобразовательным 

программам дошкольно-

го образования для детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

13.  Проведение ком-

плексного психолого-

медико-

педагогического об-

следования детей с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

и (или) отклонениями 

в поведении, подго-

физические 

лица 

число детей  

(человек) 

1) доля родите-

лей (законных 

представителей), 

удовлетворен-

ных качеством 

проведенного 

комплексного 

психолого-

медико-

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение числа роди-

телей (законных пред-

ставителей), удовле-

творенных качеством 

оказанного психолого – 

медико-

педагогического обсле-

дования, к общему чис-

лу опрошенных роди-

1) общеобразовательные 

организации, имеющие 

отдельные классы, груп-

пы, осуществляющие 

образовательную дея-

тельность по адаптиро-

ванным основным обще-

образовательным про-

граммам для обучаю-
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товка рекомендаций 

по оказанию им пси-

холого-медико-

педагогической по-

мощи и организации 

их обучения и воспи-

тания 

педагогического 

обследования 

детей 

 

2) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

 

 

 

 

процентов 

телей (законных пред-

ставителей) х 100% 

 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов  

х 100% 

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; 

2) общеобразовательные 

организации, осуществ-

ляющие образователь-

ную деятельность по 

адаптированным основ-

ным общеобразователь-

ным программам для 

обучающихся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья; 

3) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи; 

4) дошкольные образо-

вательные организации, 

имеющие отдельные 

группы, осуществляю-

щие, образовательную 

деятельность по адапти-

рованным основным 

общеобразовательным 

программам дошкольно-

го образования для детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

14.  Реализация дополни-

тельных общеобразо-

вательных программ 

– дополнительных 

физические 

лица 

число  

обучающихся 

(человек) 

1) доля педаго-

гов, имеющих 

первую и выс-

шую квалифи-

процентов 

 

 

 

отношение количества 

педагогов с первой и 

высшей квалификаци-

онными категориями к 

1) дошкольные образо-

вательные организации; 

2) общеобразовательные 

организации; 
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общеразвивающих 

программ 

 

кационные кате-

гории 

 

2) доля педаго-

гов, повысивших 

квалификацию 

 

 

 

 

 

 

3) доля обучаю-

щихся, ставших 

победителями и 

призерами реги-

ональных, все-

российских ме-

роприятий 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

общему количеству пе-

дагогов х 100% 

 

отношение численно-

сти педагогов, повы-

сивших квалификацию, 

к численности педаго-

гов, подлежащих про-

хождению повышения 

квалификации за отчет-

ный период х 100% 

 

отношение количества 

обучающихся, ставших 

победителями и призе-

рами, к общему коли-

честву детей в образо-

вательной организации 

х 100% 

3) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

4) организация дополни-

тельного образования; 

5) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление и (или) 

отдых; 

6) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание; 

7) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа», «ка-

детский (морской кадет-

ский) корпус», «казачий 

кадетский корпус»; 

8) общеобразовательные 

организации, имеющие 

отдельные классы, груп-

пы, осуществляющие 

образовательную дея-

тельность по адаптиро-

ванным основным обще-

образовательным про-

граммам для обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; 

9) общеобразовательные 

организации, осуществ-

ляющие образователь-
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ную деятельность по 

адаптированным основ-

ным общеобразователь-

ным программам для 

обучающихся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья; 

10) организации для де-

тей – сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей; 

11) дошкольные образо-

вательные организации, 

имеющие отдельные 

группы, осуществляю-

щие, образовательную 

деятельность по адапти-

рованным основным 

общеобразовательным 

программам дошкольно-

го образования для детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

12) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи; 

13) другие организации, 

осуществляющие обра-

зовательную деятель-

ность 

15.  Реализация дополни-

тельных общеобразо-

физические 

лица 

число  

обучающихся  

1) доля педаго-

гов, имеющих 

процентов 

 

отношение количества 

педагогов с первой и 

1) общеобразовательные 

организации; 
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вательных программ 

– дополнительных 

предпрофессиональ-

ных программ 

 

(человек) первую и выс-

шую квалифи-

кационные кате-

гории 

 

2) доля педаго-

гов, повысивших 

квалификацию 

 

 

 

 

 

 

3) доля обучаю-

щихся, освоив-

ших дополни-

тельные пред-

профессио-

нальные про-

граммы  

 

 

 

 

 

4) доля обучаю-

щихся, ставших 

победителями и 

призерами реги-

ональных, все-

российских ме-

роприятий 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

высшей квалификаци-

онными категориями к 

общему количеству   

педагогов х 100% 

 

отношение численно-

сти педагогов, повы-

сивших квалификацию, 

к численности педаго-

гов, подлежащих про-

хождению повышения 

квалификации, за от-

четный период х 100% 

 

отношение количества 

выпускников, полу-

чивших документ об 

освоении программы 

предпрофессиональной 

подготовки, к общему 

количеству обучаю-

щихся, приступивших к 

освоению программ 

предпрофессиональной 

подготовки, х 100% 

 

отношение количества 

обучающихся, ставших 

победителями и призе-

рами, к общему коли-

честву детей в образо-

вательной организации 

х 100% 

2) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

3) общеобразовательные 

организации, осуществ-

ляющие образователь-

ную деятельность по 

адаптированным основ-

ным общеобразователь-

ным программам для 

обучающихся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья; 

4) организации дополни-

тельного профессио-

нального образования; 

5) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление и (или) 

отдых; 

6) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание; 

7) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименование 

«кадетская школа», «ка-

детский (морской кадет-

ский) корпус», «казачий 

кадетский корпус»; 

8) организации для детей 

– сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей; 
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9) общеобразовательные 

организации, имеющие 

отдельные классы, груп-

пы, осуществляющие 

образовательную дея-

тельность по адаптиро-

ванным основным обще-

образовательным про-

граммам для обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; 

10) другие организации, 

осуществляющие обра-

зовательную деятель-

ность 

16.  Реализация дополни-

тельных общеобразо-

вательных программ 

– дополнительных 

предпрофессиональ-

ных программ в сфере 

искусств, физической 

культуры и спорта 

для детей 

 

физические 

лица 

число  

обучающихся 

(человек) 

1) доля педаго-

гов, имеющих 

первую и выс-

шую квалифи-

кационные кате-

гории 

 

2) доля педаго-

гов, повысивших 

квалификацию 

 

 

 

 

 

3) доля обучаю-

щихся, освоив-

процентов 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

отношение количества 

педагогов с первой и 

высшей квалификаци-

онными категориями к 

общему количеству пе-

дагогов х 100% 

 

отношение численно-

сти педагогов, повы-

сивших квалификацию, 

к численности педаго-

гов, подлежащих про-

хождению повышения 

квалификации за отчет-

ный период х 100% 

отношение количества 

выпускников, полу-

1) общеобразовательные 

организации; 

2) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

3) организации дополни-

тельного профессио-

нального образования; 

4) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа», «ка-

детский (морской кадет-

ский) корпус», «казачий 

кадетский корпус»; 

5) организации дополни-

тельного образования 
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ших дополни-

тельные пред-

профессио-

нальные  

программы  

 

 

 

 

 

4) доля обучаю-

щихся, ставших 

победителями и 

призерами реги-

ональных, все-

российских ме-

роприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

чивших документ об 

освоении программы 

предпрофессиональной 

подготовки, к общему 

количеству обучаю-

щихся, приступивших к 

освоению программ 

предпрофессиональной 

подготовки х 100% 

 

отношение количества 

обучающихся, ставших 

победителями и призе-

рами, к общему коли-

честву детей в образо-

вательной организации  

х 100% 

детей  

 

17.  Реализация основных 

программ профессио-

нального обучения – 

программ профессио-

нальной подготовки 

по профессиям рабо-

чих, должностям 

служащих 

 

физические 

лица 

число обучаю-

щихся (человек) 

1) доля обучаю-

щихся, освоив-

ших программы 

профессиональ-

ной подготовки 

по профессиям 

рабочих, долж-

ностям служа-

щих 

 

 

 

 

 

2) доля педаго-

гов, имеющих 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

отношение количества 

выпускников, полу-

чивших документ об 

обучении - освоении 

программы профессио-

нальной подготовки, к 

общему количеству 

обучающихся, присту-

пивших к обучению - 

освоению программ 

профессиональной под-

готовки, х 100% 

 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

1) общеобразовательные 

организации; 

2) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа», «ка-

детский (морской кадет-

ский) корпус», «казачий 

кадетский корпус»; 

3) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

4) организации дополни-

тельного образования; 

5) организации дополни- 
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высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов      

х 100% 

тельного профессио-

нального образования; 

6) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание; 

7) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление, и (или) 

отдых; 

8) учебные центры про-

фессиональной квали-

фикации; 

18.  Реализация основных 

программ профессио-

нального обучения – 

программ переподго-

товки рабочих, слу-

жащих 

 

физические 

лица 

число обучаю-

щихся (человек) 

1) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

 

 

2) доля педаго-

гов, имеющих 

ученую степень 

 

 

 

 

 

3) доля обучаю-

щихся, освоив-

ших программу 

переподготовки  

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов      

х 100% 

 

отношение количества 

педагогов с ученой сте-

пенью к общему коли-

честву педагогов, реа-

лизующих образова-

тельные программы      

х 100% 

 

отношение количества 

обучающихся, полу-

чивших документ об 

обучении - освоении  

 

1) общеобразовательные 

организации; 

2) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа», «ка-

детский (морской кадет-

ский) корпус», «казачий 

кадетский корпус»; 

3) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

4) организации дополни-

тельного образования; 

5) организации дополни-

тельного профессио-

нального образования; 

6) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление, и (или) от 
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рабочих, служа-

щих 

 

программы переподго-

товки рабочих, служа-

щих, к общему количе-

ству обучающихся, 

приступивших к обуче-

нию - освоению про-

грамм переподготовки 

рабочих, служащих      

х 100% 

дых; 

7) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание; 

8) учебные центры про-

фессиональной квали-

фикации. 

19.  Реализация основных 

программ профессио-

нального обучения – 

программ повышения 

квалификации рабо-

чих, служащих 

 

физические 

лица 

число слушате-

лей (человек) 

 

 

 

 

1) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

 

2) доля педаго-

гов, имеющих 

ученую степень 

 

 

 

 

 

3) доля обучаю-

щихся, освоив-

ших программу 

повышения ква-

лификации ра-

бочих, служа-

щих 

процентов 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории х 100% 

 

 

отношение количества 

педагогов с ученой сте-

пенью к общему коли-

честву педагогов, реа-

лизующих образова-

тельные программы,     

х 100% 

 

отношение количества 

обучающихся, полу-

чивших документ об 

обучении - освоении 

программы повышения 

квалификации, к обще-

му количеству слуша-

телей, приступивших к 

обучению - освоению 

1) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

2) организации дополни-

тельного образования; 

3) организации дополни-

тельного профессио-

нального образования; 

4) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление и (или) 

отдых; 

5) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание; 

6) учебные центры про-

фессиональной квали-

фикации 
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программ повышения 

квалификации х 100% 

20.  Реализация основных 

профессиональных 

образовательных про-

грамм – образова-

тельных программ 

среднего профессио-

нального образования  

(программ подготов-

ки квалифицирован-

ных рабочих, служа-

щих) 

 

физические 

лица 

число обучаю-

щихся (человек) 

1) доля выпуск-

ников в отчет-

ном году, полу-

чивших повы-

шенный квали-

фикационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) 

 

 

 

 

2) доля трудо-

устроенных вы-

пускников по 

полученной 

профессии в 

первый год по-

сле окончания 

обучения (без 

учета ушедших в 

армию, находя-

щихся в отпуске 

по уходу за ре-

бенком) 

 

3) доля обучаю-

щихся, приняв-

ших за отчетный 

период участие в 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

отношение численно-

сти выпускников, полу-

чивших повышенный 

квалификационный 

разряд, к общей чис-

ленности выпускников 

по программам средне-

го профессионального 

образования (програм-

ма подготовки квали-

фицированных рабо-

чих, служащих х 100% 

 

отношение численно-

сти выпускников, тру-

доустроенных по полу-

ченной профессии в 

первый год после окон-

чания обучения, к об-

щей численности вы-

пускников х 100% 

 

 

 

 

 

 

отношение численно-

сти обучающихся, при-

нявших участие в кон-

курсах, олимпиадах, 

профессиональные  

образовательные  

организации 
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конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального 

окружного, об-

ластного, феде-

рального и меж-

дународного 

уровней 

 

4) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

спартакиадах муници-

пального, окружного, 

областного, федераль-

ного, международного 

уровней, к общей чис-

ленности обучающихся                  

х 100% 

 

 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов      

х 100% 

21.  Реализация основных 

профессиональных 

образовательных про-

грамм – образова-

тельных программ 

среднего профессио-

нального образования 

(программ подготов-

ки специалистов 

среднего звена) 

 

физические 

лица 

число  

обучающихся 

(человек) 

1) доля выпуск-

ников в отчет-

ном году, полу-

чивших повы-

шенный квали-

фикационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) 

 

 

2) доля выпуск-

ников в отчет-

ном году, полу-

чивших дипло-

мы о среднем 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

отношение численно-

сти выпускников, полу-

чивших повышенный 

квалификационный 

разряд, к общей чис-

ленности выпускников 

по образовательным 

программам среднего 

профессионального об-

разования х 100% 

 

отношение численно-

сти выпускников, полу-

чивших дипломы о 

среднем профессио-

нальном образовании с 

профессиональные  

образовательные  

организации 
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профессиональ-

ном образовании 

с отличием 

 

 

 

 

3) доля выпуск-

ников, трудо-

устроенных по 

полученной 

профессии в 

первый год по-

сле окончания 

обучения (без 

учета ушедших в 

армию, находя-

щихся в отпуске 

по уходу за ре-

бенком) 

 

4) доля обучаю-

щихся, приняв-

ших за отчетный 

период участие в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

спартакиадах 

муниципального 

окружного, об-

ластного, феде-

рального и меж-

дународного 

уровней 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отличием, к общей чис-

ленности выпускников, 

получивших дипломы о 

среднем профессио-

нальном образовании,  

х 100 % 

 

отношение численно-

сти выпускников, тру-

доустроенных по полу-

ченной профессии в 

первый год после обу-

чения, к общей числен-

ности выпускников       

х 100% 

 

 

 

 

 

отношение численно-

сти обучающихся, при-

нявших участие в кон-

курсах, олимпиадах, 

спартакиадах муници-

пального, окружного, 

областного, федераль-

ного уровней, к общей 

численности обучаю-

щихся х 100% 
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5) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

процентов отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов      

х 100% 

22.  Реализация основных 

профессиональных 

образовательных про-

грамм высшего обра-

зования  – программ 

подготовки научно-

педагогических кад-

ров в аспирантуре 

(адъюнктуре) 

 

физические 

лица 

число  

обучающихся по 

каждой форме  

обучения  

(человек) 

1) качество сда-

чи кандидатско-

го экзамена 

 

 

 

 

 

2) доля педаго-

гов, имеющих 

ученую степень 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

отношение численно-

сти обучающихся, 

сдавших кандидатский 

экзамен, к общей чис-

ленности обучающихся, 

участвующих в сдаче 

экзамена, х 100% 

 

отношение количества 

педагогов с ученой сте-

пенью к общему коли-

честву педагогов, реа-

лизующих образова-

тельные программы 

высшего образования - 

программы подготовки 

научно-педагогических 

кадров в аспирантуре,  

х 100% 

образовательные орга-

низации дополнительно-

го профессионального 

образования 

 

23.  Реализация основных 

профессиональных 

образовательных про-

грамм высшего обра-

зования  – программ 

ассистентуры - ста-

жировки  

физические 

лица 

число  

обучающихся 

(человек) 

1) доля педаго-

гов, имеющих 

ученую степень 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

отношение количества 

педагогов с ученой сте-

пенью к общему коли-

честву педагогов, реа-

лизующих образова-

тельные программы 

высшего образования - 

образовательные орга-

низации дополнительно-

го профессионального 

образования 

 

 



 28 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  

 

 

2) доля выпуск-

ников в отчет-

ном году, полу-

чивших дипло-

мы с присвоени-

ем квалифика-

ции 

 

 

 

процентов 

программ ассистентуры 

– стажировки, х 100% 

 

отношение численно-

сти выпускников, полу-

чивших дипломы с 

присвоением квалифи-

кации, к общей числен-

ности выпускников           

х 100 % 

 

24.  Содержание и воспи-

тание детей, находя-

щихся в трудной 

жизненной ситуации, 

в том числе детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей 

физические 

лица 

число детей  

(человек)  

1) доля педаго-

гов с высшим 

образованием 

 

 

 

2) доля детей, 

охваченных 

услугами допол-

нительного об-

разования 

процентов 

 

 

 

 

 

процентов 

отношение численно-

сти педагогов с выс-

шим образованием к 

общей численности пе-

дагогов х 100% 

 

отношение численно-

сти детей, охваченных 

услугами дополнитель-

ного образования, к 

общей численности   

детей х 100% 

1) организации, осу-

ществляющие обучение  

для детей – сирот и де-

тей, оставшихся без по-

печения родителей; 

2) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

3) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа», «ка-

детский (морской кадет-

ский) корпус», «казачий 

кадетский корпус»; 

4) общеобразовательные 

организации, имеющие 

отдельные группы, клас-

сы, осуществляющие 

образовательную дея-

тельность по адаптиро-

ванным основным обще-

образовательным про-
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граммам для обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; 

5) дошкольные образо-

вательные организации, 

имеющие отдельные 

группы, осуществляю-

щие образовательную 

деятельность по адапти-

рованным основным 

общеобразовательным 

программам дошкольно-

го образования для детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

6) общеобразовательные 

организации, осуществ-

ляющие образователь-

ную деятельность по 

адаптированным основ-

ным общеобразователь-

ным программам для 

обучающихся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья; 

7) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи; 

8) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление и (или) 

отдых; 
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9) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание 

25.  Реализация образова-

тельных программ 

среднего профессио-

нального образования 

в области искусств, 

интегрированные с 

образовательными 

программами основ-

ного общего и сред-

него общего образо-

вания  

физические 

лица 

число обучаю-

щихся (человек) 

1) доля выпуск-

ников, получив-

ших в отчетном 

году документы 

об образовании с 

отличием 

 

 

 

 

2) доля обучаю-

щихся, освоив-

ших интегриро-

ванную про-

грамму 

 

 

 

 

 

3) доля обучаю-

щихся, приняв-

ших участие в 

отчетном перио-

де в междуна-

родных, всерос-

сийских, регио-

нальных, межре-

гиональных об-

ластных конкур-

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение численно-

сти выпускников, полу-

чивших в отчетном го-

ду документы об обра-

зовании с отличием, к 

общей численности вы-

пускников, получивших 

документы об образо-

вании, х 100% 

 

отношение количества 

выпускников, полу-

чивших документ об 

образовании, к общему 

количеству обучаю-

щихся, приступивших к 

освоению интегриро-

ванной программы,       

х 100% 

 

отношение численно-

сти обучающихся, при-

нявших участие в от-

четном периоде в меж-

дународных, всерос-

сийских, региональных, 

межрегиональных, об-

ластных конкурсах, фе-

стивалях-конкурсах, 

олимпиадах, к общей 

профессиональные обра-

зовательные организа-

ции, реализующие обра-

зовательные программы 

среднего профессио-

нального образования в 

области искусств, инте-

грированные с образова-

тельными программами 

основного общего и 

среднего общего образо-

вания  
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сах, фестивалях-

конкурсах, 

олимпиадах 

 

4) доля лауреа-

тов (победите-

лей) междуна-

родных, всерос-

сийских, регио-

нальных, межре-

гиональных, об-

ластных конкур-

сах, фестивалях-

конкурсах, 

олимпиадах 

 

5) доля препода-

вателей и кон-

цертмейстеров, 

имеющих выс-

шую и первую 

квалификацион-

ные категории 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

численности обучаю-

щихся, х 100% 

 

 

отношение численно-

сти лауреатов (победи-

телей) международных, 

всероссийских, регио-

нальных, межрегио-

нальных, областных 

конкурсах, фестивалях-

конкурсах, олимпиадах, 

к общей численности 

обучающихся х 100% 

 

 

отношение численно-

сти преподавателей и 

концертмейстеров, 

имеющих высшую и 

первую квалификаци-

онные категории к об-

щей численности пре-

подавателей и кон-

цертмейстеров, х 100% 

26.  Реализация образова-

тельных программ 

основного общего и 

среднего общего об-

разования, интегри-

рованные с дополни-

тельными предпро-

фессиональными об-

физические 

лица 

число  

обучающихся 

(человек) 

1) доля выпуск-

ников, получив-

ших в отчетном 

году документы 

об образовании с 

отличием 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

отношение численно-

сти выпускников, полу-

чивших в отчетном го-

ду документы об обра-

зовании с отличием, к 

общей численности вы-

пускников, получивших 

документы об            

1) образовательные ор-

ганизации, реализующие 

образовательные про-

граммы основного об-

щего и среднего общего 

образования, интегриро-

ванные с дополнитель-

ными предпрофессио-
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разовательными про-

граммами в области 

физической культуры 

и спорта 

 

 

 

2) доля обучаю-

щихся, освоив-

ших интегриро-

ванную про-

грамму 

 

 

 

процентов 

образовании х 100% 

 

отношение количества 

выпускников, полу-

чивших документ об 

образовании, к общему 

количеству обучаю-

щихся, приступивших к 

освоению интегриро-

ванной программы        

х 100% 

нальными образователь-

ными программами в 

области физической 

культуры и спорта 

2) профессиональные 

образовательные орга-

низации, реализующие 

образовательные про-

граммы основного об-

щего и среднего общего 

образования, интегриро-

ванные с дополнитель-

ными предпрофессио-

нальными образователь-

ными программами в 

области физической 

культуры и спорта 

27.  Реализация образова-

тельных программ 

основного общего об-

разования, интегри-

рованных с дополни-

тельными общеразви-

вающими програм-

мами, имеющими це-

лью подготовку несо-

вершеннолетних обу-

чающихся к военной 

или иной государ-

ственной службе, в 

том числе к государ-

ственной службе рос-

сийского казачества 

физические 

лица 

число  

обучающихся 

(человек) 

1) доля выпуск-

ников, получив-

ших в отчетном 

году документы 

об образовании с 

отличием 

 

 

 

 

2) доля обучаю-

щихся, освоив-

ших интегриро-

ванную про-

грамму 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

отношение численно-

сти выпускников, полу-

чивших в отчетном го-

ду документы об обра-

зовании с отличием, к 

общей численности вы-

пускников, получивших 

документы об образо-

вании х 100% 

 

отношение количества 

выпускников, полу-

чивших документ об 

образовании, к общему 

количеству обучаю-

щихся, приступивших к 

1) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа», «ка-

детский (морской кадет-

ский) корпус», «казачий 

кадетский корпус»; 

2) профессиональные 

образовательные орга-

низации, имеющие 

структурное подразде-

ление со специальным 

наименованием «кадет-

ская школа», «кадетский 

(морской кадетский) 

корпус», «казачий ка-
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освоению интегриро-

ванной программы        

х 100% 

детский корпус» 

28.  Реализация образова-

тельных программ 

среднего общего об-

разования, интегри-

рованных с дополни-

тельными общеразви-

вающими програм-

мами, имеющими це-

лью подготовку несо-

вершеннолетних обу-

чающихся к военной 

или иной государ-

ственной службе, в 

том числе к государ-

ственной службе рос-

сийского казачества  

физические 

лица 

число  

обучающихся 

(человек) 

1) доля выпуск-

ников, получив-

ших в отчетном 

году документы 

об образовании с 

отличием 

 

 

 

 

2) доля обучаю-

щихся, освоив-

ших интегриро-

ванную про-

грамму 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

отношение численно-

сти выпускников, полу-

чивших в отчетном го-

ду документы об обра-

зовании с отличием, к 

общей численности вы-

пускников, получивших 

документы об образо-

вании, х 100% 

 

отношение количества 

выпускников, полу-

чивших документ об 

образовании, к общему 

количеству обучаю-

щихся, приступивших к 

освоению интегриро-

ванной программы,       

х 100% 

1) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа», «ка-

детский (морской кадет-

ский) корпус», «казачий 

кадетский корпус»; 

2) профессиональные 

образовательные орга-

низации 

29.  Реализация дополни-

тельных профессио-

нальных программ – 

программ повышения 

квалификации 

физические 

лица 

число  

обучающихся 

(человек) 

1) доля выпуск-

ников в отчет-

ном году, полу-

чивших повы-

шенный квали-

фикационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение численно-

сти выпускников, полу-

чивших повышенный 

квалификационный 

разряд, к общей чис-

ленности выпускников 

по дополнительным 

профессиональным 

программам – про-

граммам повышения 

квалификации х 100% 

1) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

2) организации дополни-

тельного профессио-

нального образования 
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2) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

процентов 

 

 

 

 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов  

х 100% 

30.  Реализация дополни-

тельных профессио-

нальных программ – 

программ профессио-

нальной переподго-

товки 

физические 

лица 

число  

обучающихся 

(человек) 

1) доля выпуск-

ников в отчет-

ном году, полу-

чивших повы-

шенный квали-

фикационный 

разряд (если 

предусмотрено 

программой) 

 

 

 

2) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

отношение численно-

сти выпускников, полу-

чивших повышенный 

квалификационный 

разряд, к общей чис-

ленности выпускников 

по дополнительным 

профессиональным 

программам - програм-

мам профессиональной 

переподготовки х 100% 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов       

х 100% 

1) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

2) организации дополни-

тельного профессио-

нального образования 

31.  Реализация адаптиро-

ванных образователь-

ных программ в соот-

ветствии с индивиду-

альной программой 

реабилитации инва-

лида 

физические 

лица 

число  

обучающихся 

(человек) 

1) доля обучаю-

щихся, успешно 

завершивших 

курс обучения 

по программе 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

отношение количества 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 

количеству обучаю-

щихся в выпускных  

 

1) дошкольные образо-

вательные организации; 

2) общеобразовательные 

организации; 

3) общеобразовательные 

организации, имеющие  
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2) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

процентов 

 

 

 

 

 

классах х 100% 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов      

х 100 % 

отдельные классы, груп-

пы, осуществляющие 

образовательную дея-

тельность по адаптиро-

ванным основным обще-

образовательным про-

граммам для обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; 
4) общеобразовательные 

организации, осуществ-

ляющие образовательную 

деятельность по адапти-

рованным основным об-

щеобразовательным про-

граммам для обучающих-

ся с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

5) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи; 
6) дошкольные образова-

тельные организации, 

имеющие отдельные 

группы, осуществляющие 

образовательную дея-

тельность по адаптиро-

ванным основным обще-

образовательным про-

граммам дошкольного 

образования для детей  
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с ограниченными воз-

можностями здоровья 

32.  Реализация образова-

тельных программ, 

адаптированных на 

основе основных 

профессиональных 

образовательных про-

грамм для обучаю-

щихся с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

физические 

лица 

число  

обучающихся 

(человек) 

1) доля обучаю-

щихся, успешно 

завершивших 

курс обучения 

по программе 

 

 

 

2) доля педаго-

гов, имеющих 

высшую и 

первую квали-

фикационные 

категории 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

отношение количества 

обучающихся, успешно 

прошедших итоговую 

аттестацию, к общему 

количеству обучаю-

щихся в выпускных 

классах х 100% 

 

отношение численно-

сти педагогов, имею-

щих высшую и первую 

квалификационные ка-

тегории, к общей чис-

ленности педагогов      

х 100 % 

1) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

2) организации дополни-

тельного профессио-

нального образования 

33.  Организация и обес-

печение лечения, 

оздоровления и (или) 

отдыха детей  

физические 

лица 

число детей  

(человек) 

1) доля детей, 

охваченных ор-

ганизованным 

отдыхом 

 

 

2) доля педаго-

гов, повысивших 

квалификацию 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

отношение численно-

сти детей, охваченных 

организованным отды-

хом, к общей численно-

сти детей х 100%; 

 

отношение численно-

сти педагогов, повы-

сивших квалификацию, 

к численности педаго-

гов, подлежащих про-

хождению повышения 

квалификации за отчет-

ный период х 100% 

1) образовательные ор-

ганизации дополнитель-

ного образования; 

2) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление и (или) 

отдых; 

3) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание 

 

34.  Организация питания 

обучающихся 

физические 

лица 

количество  

обучающихся 

1) количество 

обучающихся, 

процентов 

 

отношение количества 

обучающихся, охвачен-

1) дошкольные образо-

вательные организации; 
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(человек) обеспеченных 

организованным 

питанием 

 

 

 

2) наличие 

предписаний 

контролирую-

щих органов на 

организацию пи-

тания обучаю-

щихся 

 

 

 

 

 

 

да/нет 

ных организованным 

питанием к общему ко-

личеству обучающихся 

в образовательной ор-

ганизации х 100% 

 

абсолютный показатель 

2) дошкольные образо-

вательные организации, 

имеющие отдельные 

группы, осуществляю-

щие образовательную 

деятельность по адапти-

рованным основным 

общеобразовательным 

программам дошкольно-

го образования для детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

3) общеобразовательные 

организации; 

4) общеобразовательные 

организации, имеющие 

отдельные группы, клас-

сы, осуществляющие 

образовательную дея-

тельность по адаптиро-

ванным основным обще-

образовательным про-

граммам для обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; 

5) общеобразовательные 

организации, осуществ-

ляющие образователь-

ную деятельность по 

адаптированным основ-

ным общеобразователь-

ным программам для 

обучающихся с ограни-
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ченными возможностя-

ми здоровья; 

6) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

7) организации дополни-

тельного образования; 

8) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление и (или) 

отдых; 

9) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание; 

10) общеобразователь-

ные организации со спе-

циальным наименовани-

ем «кадетская школа», 

«кадетский (морской ка-

детский) корпус», «каза-

чий кадетский корпус»; 

11) организации для де-

тей – сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей; 

12) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи 

35.  Содержание и воспи-

тание обучающихся 

по основным общеоб-

разовательным про-

физические 

лица 

количество  

обучающихся 

(человек) 

1) доля педаго-

гов с высшим 

образованием 

 

процентов 

 

 

 

отношение численно-

сти педагогов с выс-

шим образованием к 

общей численности пе-

1) общеобразовательные 

организации; 

2) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление и (или) от-
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граммам 

 

 

 

2) доля детей, 

охваченных 

услугами допол-

нительного об-

разования 

 

 

процентов 

дагогов х 100% 

 

отношение численно-

сти детей, охваченных 

услугами дополнитель-

ного образования, к 

общей численности  

детей х 100% 

дых; 
3) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание; 

4) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа», «ка-

детский (морской кадет-

ский) корпус», «казачий 

кадетский корпус»; 

5) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи 

36.  Содержание и воспи-

тание обучающихся 

по адаптированным 

основным общеобра-

зовательным про-

граммам  

физические 

лица 

количество  

обучающихся  

(человек) 

1) доля педаго-

гов с высшим 

образованием 

 

 

 

2) доля детей, 

охваченных 

услугами допол-

нительного об-

разования 

процентов 

 

 

 

 

 

процентов 

отношение численно-

сти педагогов с выс-

шим образованием к 

общей численности пе-

дагогов х 100% 

 

отношение численно-

сти детей, охваченных 

услугами дополнитель-

ного образования, к 

общей численности  

детей х 100% 

1) общеобразовательные 

организации; 

2) общеобразовательные 

организации, имеющие 

отдельные группы, клас-

сы, осуществляющие 

образовательную дея-

тельность по адаптиро-

ванным основным обще-

образовательным про-

граммам для обучаю-

щихся с ограниченными 

возможностями здоро-

вья; 

3) общеобразовательные 

организации, осуществ-

ляющие образователь-

ную деятельность по 

адаптированным основ-
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ным общеобразователь-

ным программам для 

обучающихся с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья; 

4) организации, осу-

ществляющие лечение, 

оздоровление и (или) 

отдых; 

5) организации, осу-

ществляющие социаль-

ное обслуживание; 

6) центры психолого-

педагогической, меди-

цинской и социальной 

помощи 

 Раздел 2. Государственные работы 

1. Проведение научных 

исследований 

интересы 

общества 

количество     

научных работ 

(исследований) 

(единиц) 

1) доля научных 

работ (исследо-

ваний), резуль-

таты которых 

использованы в 

деятельности 

структурных 

подразделений, 

общественных и 

научных органи-

заций 

 

 

 

 

 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение количества 

работ (исследований), 

результаты которых 

использованы в дея-

тельности структурных 

подразделений, обще-

ственных и научных 

организаций, к общему 

количеству исследова-

ний х 100% 

 

 

 

 

 

 

1) организации дополни-

тельного профессио-

нального образования; 

2) профессиональные 

образовательные орга-

низации 
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2) наличие пуб-

ликаций по теме 

научных иссле-

дований 

- абсолютный показатель 

 

2. Проведение приклад-

ных научных иссле-

дований 

интересы 

общества 

количество     

научных работ 

(исследований) 

(единиц) 

1) доля приклад-

ных научных 

работ (исследо-

ваний), резуль-

таты которых 

использованы в 

деятельности 

структурных 

подразделений, 

общественных и 

научных органи-

заций 

 

2) наличие пуб-

ликаций по теме 

прикладных 

научных иссле-

дований 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

отношение количества 

прикладных научных 

работ (исследований), 

результаты которых 

использованы в дея-

тельности структурных 

подразделений, обще-

ственных и научных 

организаций, к общему 

количеству исследова-

ний х 100% 

 

 

абсолютный показатель 

1) организации дополни-

тельного профессио-

нального образования; 

2) профессиональные 

образовательные орга-

низации  

3. Проведение экспери-

ментальных разрабо-

ток 

интересы 

общества 

количество  

эксперимен-

тальных разра-

боток 

(единиц) 

1) доля экспери-

ментальных раз-

работок, резуль-

таты которых 

использованы в 

деятельности 

структурных 

подразделений, 

общественных и 

научных органи-

заций 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отношение количества 

экспериментальных 

разработок, результаты 

которых использованы 

в деятельности струк-

турных подразделений, 

общественных и науч-

ных организаций, к об-

щему количеству экс-

периментальных разра-

боток х 100% 

1) организации дополни-

тельного профессио-

нального образования; 

2) профессиональные 

образовательные орга-

низации  
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2) наличие пуб-

ликаций по теме 

эксперимен-

тальных разра-

боток 

- 

 

абсолютный показатель 

4. Организация и прове-

дение единого госу-

дарственного экзаме-

на, дополнительных 

вступительных испы-

таний 

физические 

лица 

человек доля потребите-

лей, удовлетво-

ренных каче-

ством оказания 

работы 

процентов отношение численно-

сти потребителей, удо-

влетворенных каче-

ством оказания работы, 

к общему числу потре-

бителей х 100% 

1) общеобразовательные 

организации; 

2) профессиональные 

образовательные орга-

низации; 

3) общеобразовательные 

организации со специ-

альным наименованием 

«кадетская школа», «ка-

детский (морской кадет-

ский) корпус», «казачий 

кадетский корпус»; 

4) организации дополни-

тельного профессио-

нального образования 

5. Научно-

методическое, мето-

дическое, ресурсное, 

информационно – 

аналитическое и ин-

формационно – тех-

нологическое обеспе-

чение образователь-

ной деятельности и 

управления системой 

образования, оценку 

качества образования 

 

юридические 

лица 

единиц доля потребите-

лей, удовлетво-

ренных каче-

ством оказания 

работы 

процентов отношение численно-

сти потребителей, удо-

влетворенных каче-

ством оказания работы, 

к общему числу         

потребителей х 100% 

1) организации дополни-

тельного профессио-

нального образования; 

2) профессиональные 

образовательные         

организации 
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6. Экспертная деятель-

ность в сфере образо-

вания 

юридические 

лица, физи-

ческие лица 

единиц 1) наличие ре-

кламаций на 

процедуру экс-

пертизы 

 

2) количество 

физических лиц, 

прошедших экс-

пертную оценку 

да/нет 

 

 

 

 

человек  

абсолютный показатель 

 

 

 

 

абсолютный показатель 

1) организации дополни-

тельного профессио-

нального образования; 

2) профессиональные 

образовательные орга-

низации 

 

7. Формирование, обес-

печение доступа к 

информационным ре-

сурсам, содержащим 

информацию о дея-

тельности образова-

тельных организаций 

посредством разме-

щения их в информа-

ционно-

телекоммуникацион-

ных сетях, в том чис-

ле на официальном 

сайте образователь-

ной организации в 

информационно-

телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

физические 

лица, юриди-

ческие лица 

единиц 1) доля потреби-

телей, удовле-

творенных каче-

ством оказания 

работы 

процентов отношение численно-

сти потребителей, удо-

влетворенных каче-

ством оказания работы, 

к общему числу потре-

бителей х 100% 

государственные орга-

низации 
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