
















































Доля родителей (законн^1х 
представителей), удолетворенн^1х 

условиями и качеством предоставляемой 
услугиОк/*Ообщ * 100, где 
Ок - число опрошенн^1х, 

удовлетворенн^1х качеством услуги; 
Ообщ - общее число опрошенн^1х 

человек 

проценнт (%) 744 0 0 0 

Доля своевременно устраненн^1х 
общеобразовательн^1м учреждением 
нарушений, в^1явленн^1х в рзультате 
проверок органами исполнительной 

власти субъе^ов Российской Федерации, 
осуществляющими функции по контролю 

и надзору в сфере образования 
Чун/Чобщ*100 , где Чун - число 

устраненн^1х тнарушений, Чобщ - общее 
число наручений 

проценнт (%) 744 0 0 0 

11791000301000201003101 не указано не указано проходящие 
обучение по 
состоянию 

здоровья на дому 

Очная Уровень освоения обучающимися 
основной общеобразовательной 
программ^! основного общего 

образования по завершении второй 
ступени общего образования 

(проходящие обучение по состоянию 
здоровья на дому)Чоооп/Чобщ*100, где 

Чоооп- численность обучающихся 
освоевших основную 

общеобразовательную программу , Чобщ -
общее количество обучающихся по 

основной общеобразовательной 
программе (проходящие обучение по 

состоянию здоровья на дому) 

проценнт (%) 744 0 0 0 

Полнота реализации основной 
общеобразовательной программ^! 

начального общего образования Чф / 
Чпл* 100, где 

Чф- фактическое число в^1данн^1х часов; 
Чпл- число часов, предусмотренн^1х 

учебн^1м планом организации 

проценнт (%) 744 0 0 0 

Уровень соответствия учебного плана 
общеобразовательного учре^ения 

требованиям федерального базисного 
учебного плана Поу/Пфбп*100, где Поу -

учебн^1й план общеобразовательного 
учре^ения, Пфбл - план согласно 

требованиям федерального базисного 
учебного плана 

проценнт (%) 744 0 0 0 

Доля родителей (законн^1х 
представителей), удолетворенн^1х 

условиями и качеством предоставляемой 
услугиОк/*Ообщ * 100, где 
Ок - число опрошенн^1х, 

удовлетворенн^1х качеством услуги; 
Ообщ - общее число опрошенн^1х 

человек 

проценнт (%) 744 0 0 0 
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программа в группе 
кратковременного 
нреб^1вання детей 

Охват воспитанников дополнительными платными услугами Процент (%) 744 0 0 0 программа в группе 
кратковременного 
нреб^1вання детей 

Укомплектованность недагогнческнмн работниками Единица (ед.) 642 0 0 0 
программа в группе 
кратковременного 
нреб^1вання детей 

Доля педагогических работников, прошедших пов^тшение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года 

Процент (%) 744 0 0 0 

программа в группе 
кратковременного 
нреб^1вання детей 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 1 
раза в 5 лет 

Процент (%) 744 0 0 0 

программа в группе 
кратковременного 
нреб^1вання детей 

Доля родителей (законн^тх представителей) восннтанннков 
учре-ждения, удовлетворенн^тх качеством услуги 

Процент (%) 744 0 0 0 

программа в группе 
кратковременного 
нреб^1вання детей 

Число обоснованн^тх жалоб на деятельность учреждения со сторона: 
родителей (законн^тх представителей) восннтанннков учреждения, 

ин^тх заинтересованн^тх лиц 

Единица (ед.) 642 0 0 0 

программа в группе 
кратковременного 
нреб^1вання детей 

Число нредннсаннй от надзорн^тх органов Единица (ед.) 642 0 0 0 
11784000701000201 

008100 
Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

От 1 года до 3 лет Очная Полнота реализации основной общеобразовательной программы Процент (%) 744 0 0 0 11784000701000201 
008100 

Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

От 1 года до 3 лет Очная 

Охват воспитанников дополнительными платными услугами Процент (%) 744 0 0 0 

11784000701000201 
008100 

Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

От 1 года до 3 лет Очная 

Укомплектованность педагогическими работниками Единица (ед.) 642 0 0 0 

11784000701000201 
008100 

Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

От 1 года до 3 лет Очная 

Доля педагогических работников, прошедших пов^тшение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года 

Процент (%) 744 0 0 0 

11784000701000201 
008100 

Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

От 1 года до 3 лет Очная 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 1 
раза в 5 лет 

Процент (%) 744 0 0 0 

11784000701000201 
008100 

Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

От 1 года до 3 лет Очная 

Доля родителей (законн^тх представителей) восннтанннков 
учреждения, удовлетворенн^тх качеством услуги 

Процент (%) 744 0 0 0 

11784000701000201 
008100 

Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

От 1 года до 3 лет Очная 

Число обоснованн^тх жалоб на деятельность учреждения со сторона: 
родителей (законн^тх представителей) восннтанннков учреждения, 

ин^тх заинтересованн^тх лиц 

Единица (ед.) 642 0 0 0 

11784000701000201 
008100 

Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

От 1 года до 3 лет Очная 

Число нредннсаннй от надзорн^тх органов Единица (ед.) 642 0 0 0 

11784000701000301 
007100 

Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

не указано От 3 лет до 8 лет Очная Полнота реализации основной общеобразовательной программы Процент (%) 744 0 0 0 11784000701000301 
007100 

Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

не указано От 3 лет до 8 лет Очная 

Охват воспитанников дополнительными платными услугами Процент (%) 744 0 0 0 

11784000701000301 
007100 

Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

не указано От 3 лет до 8 лет Очная 

Укомплектованность педагогическими работниками Единица (ед.) 642 0 0 0 

11784000701000301 
007100 

Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

не указано От 3 лет до 8 лет Очная 

Доля педагогических работников, прошедших пов^тшение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года 

Процент (%) 744 0 0 0 

11784000701000301 
007100 

Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

не указано От 3 лет до 8 лет Очная 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 1 
раза в 5 лет 

Процент (%) 744 0 0 0 

11784000701000301 
007100 

Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

не указано От 3 лет до 8 лет Очная 

Доля родителей (законн^тх представителей) восннтанннков 
учре-ждения, удовлетворенн^тх качеством услуги 

Процент (%) 744 0 0 0 

11784000701000301 
007100 

Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

не указано От 3 лет до 8 лет Очная 

Число обоснованн^тх жалоб на деятельность учреждения со сторона: 
родителей (законн^тх представителей) восннтанннков учре-ждения, 

Единица (ед.) 642 0 0 0 

11784000701000301 
007100 

Адаптированная 
образовательная 
программа в группе 
полного дня 

не указано От 3 лет до 8 лет Очная 

Число нредннсаннй от надзорн^тх органов Единица (ед.) 642 0 0 0 

11784001001000201 
003100 

Образовательная 
программа (за 

адаптированной) в 
группе 
кратковременного 
преб^твания детей 

не указано От 1 года до 3 лет Очная Полнота реализации основной общеобразовательной программы Процент (%) 744 0 0 0 11784001001000201 
003100 

Образовательная 
программа (за 

адаптированной) в 
группе 
кратковременного 
преб^твания детей 

не указано От 1 года до 3 лет Очная 

Охват воспитанников дополнительными платными услугами Процент (%) 744 0 0 0 

11784001001000201 
003100 

Образовательная 
программа (за 

адаптированной) в 
группе 
кратковременного 
преб^твания детей 

не указано От 1 года до 3 лет Очная 

Укомплектованность педагогическими работниками Единица (ед.) 642 0 0 0 

11784001001000201 
003100 

Образовательная 
программа (за 

адаптированной) в 
группе 
кратковременного 
преб^твания детей 

не указано От 1 года до 3 лет Очная 

Доля педагогических работников, прошедших пов^тшение 
квалификации не менее 1 раза в 3 года 

Процент (%) 744 0 0 0 

11784001001000201 
003100 

Образовательная 
программа (за 

адаптированной) в 
группе 
кратковременного 
преб^твания детей 

не указано От 1 года до 3 лет Очная 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 1 
раза в 5 лет 

Процент (%) 744 0 0 0 

11784001001000201 
003100 

Образовательная 
программа (за 

адаптированной) в 
группе 
кратковременного 
преб^твания детей 

не указано От 1 года до 3 лет Очная 

Доля родителей (законн^тх представителей) восннтанннков 
учре-ждения, удовлетворенн^тх качеством услуги 

Процент (%) 744 0 0 0 

11784001001000201 
003100 

Образовательная 
программа (за 

адаптированной) в 
группе 
кратковременного 
преб^твания детей 

не указано От 1 года до 3 лет Очная 

Число обоснованн^тх жалоб на деятельность учреждения со сторона: 
родителей (законн^тх представителей) восннтанннков учре-ждения, 

Единица (ед.) 642 0 0 0 

11784001001000201 
003100 

Образовательная 
программа (за 

адаптированной) в 
группе 
кратковременного 
преб^твания детей 

не указано От 1 года до 3 лет Очная 

Число нредннсаннй от надзорн^тх органов Единица (ед.) 642 0 0 0 

11784001001000301 
002100 

Образовательная 
программа (за 

адаптированной) в 
группе 
кратковременного 
преб^твания детей 

не указано От 3 лет до 8 лет Очная Полнота реализации основной общеобразовательной программы Процент (%) 744 100 -10 10 11784001001000301 
002100 

Образовательная 
программа (за 

адаптированной) в 
группе 
кратковременного 
преб^твания детей 

не указано От 3 лет до 8 лет Очная 

Охват воспитанников дополнительными платными услугами Процент (%) 744 0 0 0 

11784001001000301 
002100 

Образовательная 
программа (за 

адаптированной) в 
группе 
кратковременного 
преб^твания детей 

не указано От 3 лет до 8 лет Очная 

Укомплектованность педагогическими работниками Единица (ед.) 642 1,5 -0,15 0,15 










































