
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

О внесении изменений
в показатели мониторинга системы образования в городе Арзамасе, 

утвержденные постановлением администрации города Арзамаса
от 22.10.2014 № 1839

В соответствии с пунктами 4 и 7 Правил осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 05.08.2013 № 662, приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.09.2017 № 955 "Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования":

1. Утвердить изменения в показатели мониторинга системы образования в 

городе Арзамасе, утвержденные постановлением администрации города Арзамаса 

от 22.10.2014 № 1839 изложив их в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

3. Департаменту внутренней политики и связям с общественностью 

администрации города Арзамаса (Фомина Е.В.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам 

Мумладзе Н.В.

Мэр города Арзамаса М.Л. Мухин



Приложение
к постановлению администрации 

города Арзамаса
от бСО.СУ

"Показатели
мониторинга системы образования в городе Арзамасе

Раздел/подраздел/показатель Единица
изм ерения/ф орм а 

оценки

I. Общее образование

1. Сведения о развитии дош кольного образования

1.1. У ровень доступности дош кольного образования и численность населения, 
получаю щ его дош кольное образование

1.1.1. Доступность дош кольного образования (отнош ение численности детей 
определенной возрастной группы, посещ аю щ их в текущ ем году организации, 
осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по образовательным 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за  детьми, к сумме 
указанной численности и численности детей соответствую щ ей возрастной 
группы, находящ ихся в очереди на получение в текущ ем году мест в 
организациях, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по 
образовательны м программам дош кольного образования, присмотр и уход за 
детьми):

всего (в возрасте от 2 м есяцев до 7 лет); процент

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент

в возрасте от 3 до 7 лет. процент

1.1.2. О хват детей дош кольны м образованием (отнош ение численности детей 
определенной возрастной группы, посещ аю щ их организации, 
осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по образовательным 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за детьми, к общей 
численности детей соответствую щ ей возрастной группы):

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент

в возрасте от 2 м есяцев до 3 лет; процент

в возрасте от 3 до 7 лет. процент

1.1.3. У дельны й вес численности детей, посещ аю щ их частные организации, 
осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по образовательным 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за детьми, в общ ей 
численности детей, посещ аю щ их организации, реализую щ ие образовательные 
программы  дош кольного образования, присмотр и уход за детьми.

процент

1.1.4. Н аполняемость групп в организациях, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам дош кольного 
образования, присмотр и уход за  детьми:

группы компенсирую щ ей направленности; человек



группы  общ еразвиваю щ ей направленности; человек

группы  оздоровительной направленности; человек

группы  комбинированной направленности; человек

семейные дош кольны е группы. человек

1.1.5. Н аполняем ость групп, ф ункционирую щ их в реж име кратковременного 
и круглосуточного пребы вания в организациях, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам дош кольного 
образования, присмотр и уход за  детьми:

в реж име кратковременного пребывания; человек

в реж име круглосуточного пребывания. человек

1.2. С одерж ание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательны м программам дош кольного 
образования

1.2.1. У дельны й вес численности детей, посещ аю щ их группы  различной 
направленности, в общ ей численности детей, посещ аю щ их организации, 
осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по образовательны м 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за  детьми:

группы  компенсирую щ ей направленности; процент

группы  общ еразвиваю щ ей направленности; процент

группы  оздоровительной направленности; процент

группы  комбинированной направленности; процент

группы  по присмотру и уходу за  детьми. процент

1.3. К адровое обеспечение дош кольны х образовательны х организаций и 
оценка уровня заработной платы  педагогических работников

1.3.1. Ч исленность детей, посещ аю щ их организации, осущ ествляю щ ие 
образовательную  деятельность по образовательны м программам дош кольного 
образования, присмотр и уход за  детьми, в расчете на 1 педагогического 
работника.

человек

1.3.2. Состав педагогических работников (без внеш них совместителей и 
работавш их по договорам  граж данско-правового характера) организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по образовательны м 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за  детьми, по 
должностям:

воспитатели; процент

старш ие воспитатели; процент

музы кальны е руководители; процент

инструкторы  по физической культуре; процент

учителя-логопеды ; процент

учителя-дефектологи; процент



педагоги-психологи; процент

социальны е педагоги; процент

педагоги-организаторы; процент

педагоги дополнительного образования. процент

1.3.3. О тнош ение среднемесячной заработной платы  педагогических 
работников дош кольны х образовательны х организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общ его образования в Н иж егородской области (по 
государственны м и муниципальны м  образовательны м организациям).

процент

1.4. М атериально-техническое и информационное обеспечение дош кольных 
образовательны х организаций

1.4.1. П лощ адь помещ ений, используемы х непосредственно для нужд 
дош кольны х образовательны х организаций, в расчете на 1 ребенка.

квадратны й метр

1.4.2. У дельны й вес числа организаций, имею щ их все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию ), в общ ем числе 
дош кольны х образовательны х организаций.

процент

1.4.3. У дельны й вес числа организаций, имею щ их физкультурны е залы, в 
общ ем числе дош кольны х образовательны х организаций.

процент

1.4.4. Число персональны х компью теров, доступны х для использования 
детьми, в расчете на 100 детей, посещ аю щ их дош кольны е образовательны е 
организации.

единица

1.5. У словия получения дош кольного образования лицам и с ограниченны ми 
возмож ностями здоровья и инвалидами

1.5.1. У дельны й вес численности детей с ограниченны ми возмож ностями 
здоровья в общ ей численности детей, посещ аю щ их организации, 
осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по образовательны м 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за  детьми.

процент

1.5.2. У дельны й вес численности детей-инвалидов в общ ей численности 
детей, посещ аю щ их организации, осущ ествляю щ ие образовательную  
деятельность по образовательны м программам дош кольного образования, 
присмотр и уход за  детьми.

процент

1.5.3. Структура численности детей с ограниченны ми возмож ностями 
здоровья, обучаю щ ихся по образовательны м  программам дош кольного 
образования в группах компенсирую щ ей, оздоровительной и 
комбинированной направленности, по группам:

компенсирую щ ей направленности, в том  числе для воспитанников: процент

с наруш ениями слуха; процент

с наруш ениями речи; процент

с наруш ениями зрения; процент

с умственной отсталостью  (интеллектуальны ми наруш ениями); процент

с задерж кой психического развития; процент

с наруш ениями опорно-двигательного аппарата; процент



со слож ны ми деф ектам и (множ ественны ми наруш ениями); процент

с другими ограниченны ми возмож ностями здоровья. процент

оздоровительной направленности; процент

комбинированной направленности. процент

1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучаю щ ихся по 
образовательны м программам дош кольного образования в группах 
компенсирую щ ей, оздоровительной и комбинированной направленности, по 
группам:

компенсирую щ ей направленности, в том  числе для воспитанников: процент

с наруш ениями слуха; процент

с наруш ениями речи; процент

с наруш ениями зрения; процент

с умственной отсталостью  (интеллектуальны ми наруш ениями); процент

с задерж кой психического развития; процент

с наруш ениями опорно-двигательного аппарата; процент

со слож ны ми деф ектам и (множ ественны ми наруш ениями); процент

с другими ограниченны ми возмож ностями здоровья; процент

оздоровительной направленности; процент

комбинированной направленности. процент

1.6. С остояние здоровья лиц, обучаю щ ихся по программам дош кольного 
образования

1.6.1. У дельны й вес численности детей, охваченны х летними 
оздоровительны ми мероприятиями, в общ ей численности детей, посещ аю щ их 
организации, осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по 
образовательны м программам дош кольного образования, присмотр и уход за 
детьми.

процент

1.7. И зм енение сети дош кольны х образовательны х организаций (в том  числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность)

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленны х подразделений 
(филиалов), осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по 
образовательны м программам дош кольного образования, присмотр и уход за 
детьми:

дош кольны е образовательны е организации; процент

обособленны е подразделения (филиалы) дош кольны х образовательных 
организаций;

процент

обособленны е подразделения (филиалы) общ еобразовательны х организаций; процент

общ еобразовательны е организации, имею щ ие подразделения (группы), процент



которые осущ ествляю т образовательную  деятельность по образовательны м 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за  детьми;

обособленны е подразделения (филиалы) профессиональны х образовательны х 
организаций и образовательны х организаций высш его образования;

процент

иные организации, имею щ ие подразделения (группы), которые осущ ествляю т 
образовательную  деятельность по образовательны м программам дош кольного 
образования, присмотр и уход за  детьми.

процент

1.8. Ф инансово-экономическая деятельность дош кольны х образовательны х 
организаций

1.8.1. Расходы  консолидированного бю дж ета Н иж егородской области на 
дош кольное образование в расчете на 1 ребенка, посещ аю щ его организацию , 
осущ ествляю щ ую  образовательную  деятельность по образовательны м 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за  детьми.

ты сяча рублей

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в дош кольны х образовательны х организациях

1.9.1. У дельны й вес числа зданий дош кольны х образовательны х организаций, 
находящ ихся в аварийном состоянии, в общ ем числе зданий дош кольны х 
образовательны х организаций.

процент

1.9.2. У дельны й вес числа зданий дош кольны х образовательны х организаций, 
требую щ их капитального ремонта, в общ ем числе зданий дош кольны х 
образовательны х организаций.

процент

2. Сведения о развитии начального общ его образования, основного общ его 
образования и среднего общ его образования

2.1. У ровень доступности начального общ его образования, основного общ его 
образования и среднего общ его образования и численность населения, 
получаю щ его начальное общее, основное общ ее и среднее общ ее образование

2.1.1. О хват детей начальны м общ им, основны м общ им и средним общ им 
образованием  (отнош ение численности обучаю щ ихся по образовательны м 
программам начального общего, основного общ его, среднего общ его 
образования к численности детей в возрасте 7 - 18 лет).

процент

2.1.2. У дельны й вес численности обучаю щ ихся по образовательны м 
программам, соответствую щ им ф едеральны м государственны м 
образовательны м стандартам начального общ его, основного общ его, среднего 
общ его образования, в общ ей численности обучаю щ ихся по образовательны м 
программам начального общего, основного общего, среднего общ его 
образования.

процент

2.1.3. У дельны й вес численности обучаю щ ихся, продолж ивш их обучение по 
образовательны м  программам среднего общ его образования, в общ ей 
численности обучаю щ ихся, получивш их аттестат об основном общ ем 
образовании по итогам  учебного года, предш ествую щ его отчетному.

процент

2.1.4. Н аполняем ость классов по уровням  общ его образования:

начальное общ ее образование (1 - 4 классы); человек

основное общ ее образование (5 - 9 классы); человек

среднее общ ее образование (10 - 11 (12) классы). человек



2.2. С одерж ание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательны м  программам начального 
общ его образования, основного общ его образования и среднего общ его 
образования

2.2.1. У дельны й вес численности обучаю щ ихся в первую  смену в общ ей 
численности обучаю щ ихся по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования по очной форме 
обучения.

процент

2.2.2. У дельны й вес численности обучаю щ ихся, углубленно изучаю щ их 
отдельны е учебны е предметы, в общ ей численности обучаю щ ихся по 
образовательны м программам начального общ его, основного общего, 
среднего общ его образования.

процент

2.2.3. У дельны й вес численности обучаю щ ихся в классах (группах) 
профильного обучения в общ ей численности обучаю щ ихся в 10 - 11 (12) 
классах по образовательны м программам среднего общ его образования.

процент

2.2.4. У дельны й вес численности обучаю щ ихся с использованием 
дистанционны х образовательны х технологий в общ ей численности 
обучаю щ ихся по образовательны м программам начального общ его, основного 
общ его, среднего общ его образования.

процент

2.2.5. Доля несоверш еннолетних, состоящ их на различны х видах учета, 
обучаю щ ихся по образовательны м программам начального общ его 
образования, основного общ его образования и среднего общ его образования.

процент

2.3. К адровое обеспечение общ еобразовательны х организаций, иных 
организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность в части 
реализации основны х общ еобразовательны х программ, а такж е оценка уровня 
заработной платы  педагогических работников

2.3.1. Ч исленность обучаю щ ихся по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования в расчете на 1 
педагогического работника.

человек

2.3.2. У дельны й вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общ ей 
численности учителей (без внеш них совместителей и работаю щ их по 
договорам  граж данско-правового характера) организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

процент

2.3.3. О тнош ение среднемесячной заработной платы  педагогических 
работников м униципальны х общ еобразовательны х организаций к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальны х предпринимателей и ф изических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Н иж егородской 
области:

педагогических работников - всего; процент

из них учителей. процент

2.3.4. У дельны й вес численности педагогических работников в общ ей 
численности работников (без внеш них совместителей и работаю щ их по 
договорам  граж данско-правового характера) организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

процент



2.3.5. У дельны й вес числа организаций, имею щ их в составе педагогических 
работников социальных педагогов, педагогов-психологов, учителей- 
логопедов, в общ ем числе организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по образовательны м программам начального общего, основного 
общ его, среднего общ его образования:

социальны х педагогов:

всего; процент

из них в штате; процент

педагогов-психологов:

всего; процент

из них в штате; процент

учителей-логопедов:

всего; процент

из них в штате. процент

2.4. М атериально-техническое и инф ормационное обеспечение 
общ еобразовательны х организаций, а такж е иных организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность в части реализации 
основны х общ еобразовательны х программ

2.4.1. У чебная площ адь организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по образовательны м программам начального общего, основного 
общ его, среднего общ его образования, в расчете на 1 обучаю щ егося.

квадратны й метр

2.4.2. У дельны й вес числа зданий, имею щ их все виды благоустройства 
(водопровод, центральное отопление, канализацию ), в общ ем числе зданий 
организаций, осущ ествляю щ их образовательны е программы начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

процент

2.4.3. Число персональны х компью теров, используемы х в учебны х целях, в 
расчете на 100 обучаю щ ихся организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по образовательны м программам начального общего, основного 
общ его, среднего общ его образования:

всего; единица

имею щ их доступ к сети "И нтернет". единица

2.4.4. У дельны й вес числа организаций, реализую щ их образовательны е 
программы  начального общ его, основного общ его, среднего общ его 
образования, имею щ их доступ к сети "Интернет" с максимальной скоростью  
передачи данны х 1 М бит/сек и выше, в общ ем числе организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по образовательны м 
программам начального общ его, основного общ его, среднего общ его 
образования, подклю ченны х к сети "Интернет".

процент

2.4.5. У дельны й вес числа организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по образовательны м программам начального общего, основного 
общ его, среднего общ его образования, использую щ их электронны й журнал, 
электронны й дневник, в общ ем числе организаций, реализую щ их 
образовательны е программы начального общ его, основного общего, среднего

процент



общ его образования.

2.5. У словия получения начального общ его, основного общ его и среднего 
общ его образования лицам и с ограниченны ми возмож ностями здоровья и 
инвалидами

2.5.1. У дельны й вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общ ем числе зданий организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по образовательны м 
программам начального общего, основного общего, среднего общ его 
образования.

процент

2.5.2. У дельны й вес обучаю щ ихся в отдельных организациях и классах, 
получаю щ их инклю зивное образование, в общ ей численности лиц с 
ограниченны ми возмож ностями здоровья, обучаю щ ихся по образовательны м 
программам начального общего, основного общего, среднего общ его 
образования.

процент

2.5.3. У дельны й вес численности обучаю щ ихся в соответствии с ф едеральны м 
государственны м образовательны м стандартом  начального общ его 
образования обучаю щ ихся с ограниченны ми возмож ностями здоровья в 
общ ей численности обучаю щ ихся по адаптированны м основным 
общ еобразовательны м программам.

процент

2.5.4. У дельны й вес численности обучаю щ ихся в соответствии с ф едеральны м 
государственны м образовательны м  стандартом  образования обучаю щ ихся с 
ум ственной отсталостью  (интеллектуальны ми наруш ениями) в общ ей 
численности обучаю щ ихся по адаптированны м  основным 
общ еобразовательны м программам.

процент

2.5.5. С труктура численности обучаю щ ихся по адаптированны м 
образовательны м программам начального общ его, основного общ его, 
среднего общ его образования по видам программ:

для глухих; процент

для слабослы ш ащ их и позднооглохш их; процент

для слепых; процент

для слабовидящ их; процент

с тяж елы ми наруш ениями речи; процент

с наруш ениями опорно-двигательного аппарата; процент

с задерж кой психического развития; процент

с расстройствами аутистического спектра; процент

с умственной отсталостью  (интеллектуальны ми наруш ениями). процент

2.5.6. Ч исленность обучаю щ ихся по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования в расчете на 1 
работника:

учителя-дефектолога; человек

учителя-логопеда; человек



педагога-психолога; человек

тью тора, ассистента (помощ ника). человек

2.6. Результаты  аттестации лиц, обучаю щ ихся по образовательны м 
программам начального общ его образования, основного общ его образования 
и среднего общ его образования

2.6.1. У дельны й вес численности обучаю щ ихся, получивш их на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительны е результаты , в 
общ ей численности обучаю щ ихся, участвовавш их в государственной 
итоговой аттестации по образовательны м  программам:

основного общ его образования; процент

среднего общ его образования. процент

2.7. С остояние здоровья лиц, обучаю щ ихся по основным 
общ еобразовательны м программам, здоровьесберегаю щ ие условия, условия 
организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы  в 
общ еобразовательны х организациях, а такж е в ины х организациях, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность в части реализации 
основны х общ еобразовательны х программ

2.7.1. У дельны й вес численности лиц, обеспеченны х горячим питанием, в 
общ ей численности обучаю щ ихся организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

процент

2.7.2. У дельны й вес числа организаций, имею щ их логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общ ем числе организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

процент

2.7.3. У дельны й вес числа организаций, имею щ их спортивны е залы, в общ ем 
числе организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по 
образовательны м программам начального общ его, основного общ его, 
среднего общ его образования.

процент

2.7.4. У дельны й вес числа организаций, имею щ их закры ты е плавательные 
бассейны, в общ ем числе организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по образовательны м программам начального общего, основного 
общ его, среднего общ его образования.

процент

2.8. И зм енение сети организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по основны м общ еобразовательны м  программам (в том  числе 
ликвидация и реорганизация организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность)

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

процент

2.9. Ф инансово-экономическая деятельность общ еобразовательны х 
организаций, а такж е иных организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность в части реализации основных общ еобразовательны х программ

2.9.1. О бщ ий объем  ф инансовы х средств, поступивш их в организации, 
осущ ествляю щ ие образовательную  деятельность по образовательны м

ты сяча рублей



программам начального общего, основного общего, среднего общ его 
образования, в расчете на 1 обучаю щ егося.

2.9.2. У дельны й вес ф инансовы х средств от приносящ ей доход деятельности в 
общ ем объеме финансовы х средств организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

процент

2.10. Создание безопасны х условий при организации образовательного 
процесса в общ еобразовательны х организациях

2.10.1. У дельны й вес числа зданий организаций, реализую щ их 
образовательны е программы начального общ его, основного общего, среднего 
общ его образования, имею щ их охрану, в общ ем числе зданий организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по образовательны м 
программам начального общего, основного общего, среднего общ его 
образования.

процент

2.10.2. У дельны й вес числа зданий организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общего, среднего общ его образования, находящ ихся в 
аварийном состоянии, в общ ем числе зданий организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

процент

2.10.3. У дельны й вес числа зданий организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования, требую щ их 
капитального ремонта, в общ ем числе зданий организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность по образовательны м программам начального 
общ его, основного общ его, среднего общ его образования.

процент

II. Д ополнительное образование

3. Сведения о развитии дополнительного образования детей

3.1. Ч исленность населения, обучаю щ егося по дополнительны м 
общ еобразовательны м программам

3.1.1. О хват детей дополнительны м и общ еобразовательны ми программами 
(отнош ение численности обучаю щ ихся по дополнительны м 
общ еобразовательны м программам к численности детей в возрасте от 5 до 18 
лет).

процент

3.1.3. У дельны й вес численности обучаю щ ихся (занимаю щ ихся) с 
использованием  сетевых форм реализации дополнительны х 
общ еобразовательны х программ в общ ей численности обучаю щ ихся по 
дополнительны м  общ еобразовательны м  программам или заним аю щ ихся по 
программам спортивной подготовки в ф изкультурно-спортивны х 
организациях.

процент

3.1.4. У дельны й вес численности обучаю щ ихся (занимаю щ ихся) с 
использованием  дистанционны х образовательны х технологий, электронного 
обучения в общ ей численности обучаю щ ихся по дополнительны м 
общ еобразовательны м программам или заним аю щ ихся по программам 
спортивной подготовки в физкультурно-спортивны х организациях.

процент

3.1.5. О тнош ение численности детей, обучаю щ ихся по дополнительны м 
общ еобразовательны м программам по договорам  об оказании платных

процент



образовательны х услуг, услуг по спортивной подготовке, к численности 
детей, обучаю щ ихся за  счет бю дж етны х ассигнований, в том  числе за  счет 
средств ф едерального бю джета, бю дж ета субъекта Российской Ф едерации и 
местного бюджета.

3.2. С одерж ание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительны м  общ еобразовательны м 
программам

3.2.1. У дельны й вес численности детей с ограниченны ми возмож ностями 
здоровья в общ ей численности обучаю щ ихся в организациях 
дополнительного образования.

процент

3.2.2. У дельны й вес численности детей-инвалидов в общ ей численности 
обучаю щ ихся в организациях дополнительного образования.

процент

3.3. К адровое обеспечение организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность в части реализации дополнительны х общ еобразовательны х 
программ

3.3.1. О тнош ение среднемесячной заработной платы  педагогических 
работников муниципальны х организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей в Н иж егородской области.

процент

3.3.2. У дельны й вес численности педагогических работников в общ ей 
численности работников организаций дополнительного образования:

всего; процент

внеш ние совместители. процент

3.3.3. У дельны й вес численности педагогов дополнительного образования, 
получивш их образование по укрупненны м  группам специальностей и 
направлений подготовки высш его образования "О бразование и 
педагогические науки" и укрупненной группе специальностей среднего 
профессионального образования "О бразование и педагогические науки", в 
общ ей численности педагогов дополнительного образования (без внеш них 
совместителей и работаю щ их по договорам  граж данско-правового характера):

в организациях, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по 
образовательны м программам начального общ его, основного общ его, 
среднего общ его образования;

процент

в организациях дополнительного образования. процент

3.3.4. У дельны й вес численности педагогических работников в возрасте 
моложе 35 лет в общ ей численности педагогических работников (без внеш них 
совместителей и работаю щ их по договорам  граж данско-правового характера) 
организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность по 
дополнительны м  общ еобразовательны м программам для детей и/или 
программам спортивной подготовки.

процент

3.4. М атериально-техническое и информационное обеспечение организаций, 
осущ ествляю щ их образовательную  деятельность в части реализации 
дополнительны х общ еобразовательны х программ

3.4.1. О бщ ая площ адь всех помещ ений организаций дополнительного 
образования в расчете на 1 обучаю щ егося.

квадратны й метр



3.4.2. У дельны й вес числа организаций, имею щ их следую щ ие виды 
благоустройства, в общ ем числе организаций дополнительного образования:

водопровод; процент

центральное отопление; процент

канализацию ; процент

пожарную  сигнализацию ; процент

ды мовы е извещ атели; процент

пож арны е краны  и рукава; процент

системы видеонаблю дения; процент

"тревожную  кнопку". процент

3.4.3. Число персональны х компью теров, используемы х в учебны х целях, в 
расчете на 100 обучаю щ ихся организаций дополнительного образования:

всего; единица

имею щ их доступ к сети "И нтернет". единица

3.5. И зм енение сети организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по дополнительны м  общ еобразовательны м программам (в том  
числе ликвидация и реорганизация организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность)

3.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 
образования.

процент

3.6. Ф инансово-экономическая деятельность организаций, осущ ествляю щ их 
образовательную  деятельность в части обеспечения реализации 
дополнительны х общ еобразовательны х программ

3.6.1. О бщ ий объем финансовы х средств, поступивш их в организации 
дополнительного образования, в расчете на 1 обучаю щ егося.

ты сяча рублей

3.6.2. У дельны й вес ф инансовы х средств от приносящ ей доход деятельности в 
общ ем объеме ф инансовы х средств организаций дополнительного 
образования.

процент

3.6.3. У дельны й вес источников ф инансирования (средства федерального 
бю джета, бю дж ета субъекта Российской Ф едерации и местного бюджета, по 
договорам  об оказании платных образовательны х услуг, услуг по спортивной 
подготовке) в общ ем объеме ф инансирования дополнительны х 
общ еобразовательны х программ.

процент

3.7. С труктура организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность, 
реализую щ их дополнительны е общ еобразовательны е программы (в том  числе 
характеристика их филиалов)

3.7.1. У дельны й вес числа организаций, имею щ их филиалы, в общ ем числе 
организаций дополнительного образования.

процент

3.8. Создание безопасны х условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность в 
части реализации дополнительны х общ еобразовательны х программ



3.8.1. У дельны й вес числа организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по дополнительны м общ еобразовательны м программам, здания 
которых находятся в аварийном состоянии, в общ ем числе организаций 
дополнительного образования.

процент

3.8.2. У дельны й вес числа организаций, осущ ествляю щ их образовательную  
деятельность по дополнительны м общ еобразовательны м программам, здания 
которых требую т капитального ремонта, в общ ем числе организаций 
дополнительного образования.

процент

м


