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12. Оказание психоло-
го-педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
обучающимся

физические лица число детей 
(человек)

1) доля родите-
лей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
качеством оказан-
ной психолого-
педагогичес кой, 
медицинской и 
социальной помощи 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества 
рекламаций на качество 
оказания услуги к общему 
количеству детей, получивших 
психолого-педагогическую, 
медицинскую и социальную 
помощь, х 100% 
 

 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
2) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
3) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; 
4) дошкольные образовательные орга-
низации, имеющие отдельные группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

13. Проведение 
комплексного 
психолого-медико-
педагоги чес кого 
обследования детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и (или) 
отклонениями в по-
ведении, подготовка 
рекомендаций 
по оказанию им 
психолого-медико-
педагогической 
помощи и органи-
зации их обучения и 
воспитания

физические лица число детей 
(человек)

1) доля родите-
лей (законных 
представителей), 
удовлетворен ных 
качеством проведен-
ного комплексного 
психолого-медико-
педагогического 
обследования детей 

2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение числа родителей 
(законных представителей), 
удовлетворенных качеством 
оказанного психолого-ме-
дико-педагогичес ко го 
обследования, к общему 
числу опрошенных родителей 
(законных представите-
лей) х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
2) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
3) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; 
4) дошкольные образовательные орга-
низации, имеющие отдельные группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья

14. Реализация до-
полнительных 
общеобразователь-
ных программ — 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ

физические лица число обу-
чающихся 
(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую квалифика-
ционные категории 

 
2) доля педагогов, 
повысивших квали-
фикацию 
 
 
 
 
3) доля обучаю-
щихся, ставших 
победителями и при-
зерами региональ-
ных, всероссийских 
мероприятий

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества 
педагогов с первой и высшей 
квалификационными катего-
риями к общему количеству 
педагогов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации за 
отчетный период, х 100% 
 
отношение количества обуча-
ющихся, ставших победите-
лями и призерами, к общему 
количеству детей в образова-
тельной организации х 100%

1) дошкольные образовательные 
организации; 
2) общеобразовательные организации; 
3) профессиональные образовательные 
организации; 
4) организация дополнительного об-
разования; 
5) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
6) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
7) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
8) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
9) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
10) организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
11) дошкольные образовательные ор-
ганизации, имеющие отдельные группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
12) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи; 
13) другие организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность

15. Реализация до-
полнительных обще-
образовательных 
программ — допол-
нительных пред-
профессиональных 
программ

физические лица число обу-
чающихся 
(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую квалифика-
ционные категории 

 
2) доля педагогов, 
повысивших квали-
фикацию 
 
 
 
 
3) доля обучаю-
щихся, освоивших 
дополнительные 
предпрофессиональ-
ные программы  
 
 
 
 
 
4) доля обучаю-
щихся, ставших 
победителями и при-
зерами региональ-
ных, всероссийских 
мероприятий

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества 
педагогов с первой и высшей 
квалификационными катего-
риями к общему количеству 
педагогов х 100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации, за 
отчетный период х 100% 
 
отношение количества выпуск-
ников, получивших документ 
об освоении программы 
предпрофессиональной под-
готовки, к общему количеству 
обучающихся, приступивших 
к освоению программ пред-
профессиональной подготов-
ки, х 100% 
 
отношение количества обуча-
ющихся, ставших победите-
лями и призерами, к общему 
количеству детей в образова-
тельной организации х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) профессиональные образовательные 
организации; 
3) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
4) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
5) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
6) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
7) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
8) организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; 
9) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные классы, группы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
10) другие организации, осуществляю-
щие образовательную деятельность

16. Реализация до-
полнительных 
общеобразователь-
ных программ — до-
полнительных пред-
профессиональных 
программ в сфере 
искусств, физиче-
ской культуры и 
спорта для детей

физические лица число обу-
чающихся 
(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих первую и 
высшую квалифика-
ционные категории 

 
2) доля педагогов, 
повысивших квали-
фикацию 
 
 
 
 
3) доля обучаю-
щихся, освоивших 
дополнительные 
предпрофессиональ-
ные программы  
 
 
 
 
 
4) доля обучаю-
щихся, ставших 
победителями и при-
зерами региональ-
ных, всероссийских 
мероприятий

процентов 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества 
педагогов с первой и высшей 
квалификационными катего-
риями к общему количеству 
педагогов х100% 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации за 
отчетный период, х 100% 
 
отношение количества выпуск-
ников, получивших документ 
об освоении программы 
предпрофессиональной под-
готовки, к общему количеству 
обучающихся, приступивших 
к освоению программ пред-
профессиональной подготов-
ки, х 100% 
 
отношение количества обуча-
ющихся, ставших победите-
лями и призерами, к общему 
количеству детей в образова-
тельной организации х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) профессиональные образовательные 
организации; 
3) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
4) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
5) организации дополнительного обра-
зования детей (детские школы искусств 
по видам искусств)

17. Реализация 
основных программ 
профессиональ ного 
обучения — про-
грамм профессио-
нальной подготовки 
по профессиям 
рабочих, должно-
стям служащих

физические лица число обу-
чающихся 
(человек)

1) доля обучаю-
щихся, освоив-
ших программы 
профессиональ ной 
подготовки по про-
фессиям рабочих, 
должностям слу-
жащих 
 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества выпуск-
ников, получивших документ 
об обучении — освоении про-
граммы профессиональной 
подготовки, к общему количе-
ству обучающихся, приступив-
ших к обучению — освоению 
программ профессиональной 
подготовки, х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
3) профессиональные образовательные 
организации; 
4) организации дополнительного об-
разования; 
5) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
6) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
7) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
8) учебные центры профессиональной 
квалификации;

18. Реализация 
основных программ 
профессиональ ного 
обучения — про-
грамм перепод-
готовки рабочих, 
служащих

физические лица число обу-
чающихся 
(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории 

 
2) доля педагогов, 
имеющих ученую 
степень 
 
 
 
3) доля обучаю-
щихся, освоивших 
программу перепод-
готовки рабочих, 
служащих

процентов 
 
 

 
 

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100% 
 
отношение количества 
педагогов с ученой степенью к 
общему количеству педагогов, 
реализующих образователь-
ные программы, х 100% 
 
отношение количества обу-
чающихся, получивших доку-
мент об обучении — освоении 
программы переподготовки 
рабочих, служащих, к общему 
количеству обучающихся, 
приступивших к обуче-
нию — освоению программ 
переподготовки рабочих, 
служащих, х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
3) профессиональные образовательные 
организации; 
4) организации дополнительного об-
разования; 
5) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
6) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
7) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
8) учебные центры профессиональной 
квалификации

19. Реализация 
основных программ 
профессионального 
обучения — про-
грамм повышения 
квалификации рабо-
чих, служащих

физические лица число 
слушателей 

(человек)

1) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории 
 
2) доля педагогов, 
имеющих ученую 
степень 
 
 
 
3) доля обучаю-
щихся, освоивших 
программу повы-
шения квалификации 
рабочих, служащих

процентов 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, х 100% 
 
отношение количества 
педагогов с ученой степенью к 
общему количеству педагогов, 
реализующих образователь-
ные программы, х 100% 
 
отношение количества 
обучающихся, получивших 
документ об обучении — ос-
воении программы повышения 
квалификации, к общему 
количеству слушателей, при-
ступивших к обучению — ос-
воению программ повышения 
квалификации, х 100%

1) профессиональные образовательные 
организации; 
2) организации дополнительного об-
разования; 
3) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
4) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
5) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
6) учебные центры профессиональной 
квалификации

20. Реализация основ-
ных профессиональ-
ных образователь-
ных программ — 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования (про-
грамм подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих)

физические лица число обу-
чающихся 
(человек)

1) доля выпускников 
в отчетном году, 
получивших повы-
шенный квалифи-
кационный разряд 
(если предусмотрено 
программой) 
 
 
 
2) доля трудоустро-
енных выпускников 
по полученной 
профессии в первый 
год после окончания 
обучения (без учета 
ушедших в армию, 
находящихся в 
отпуске по уходу за 
ребенком) 
 
3) доля обучающих-
ся, принявших за 
отчетный период 
участие в конкур-
сах, олимпиадах, 
спартакиадах 
муниципального, 
окружного, област-
ного, федерального 
и международного 
уровней 
 
4) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

процентов

отношение численности 
выпускников, получивших по-
вышенный квалификационный 
разряд, к общей численности 
выпускников по программам 
среднего профессионального 
образования (программа под-
готовки квалифицированных 
рабочих, служащих, х 100% 
 
отношение численности вы-
пускников, трудоустроенных 
по полученной профессии в 
первый год после окончания 
обучения, к общей численно-
сти выпускников х 100% 
 
 
 
 
 
отношение численности обу-
чающихся, принявших участие 
в конкурсах, олимпиадах, 
спартакиадах муниципально-
го, окружного, областного, 
федерального, международ-
ного уровней, к общей числен-
ности обучающихся х 100% 
 

 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

профессиональные образовательные 
организации

21. Реализация основ-
ных профессиональ-
ных образователь-
ных программ — 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования (про-
грамм подготовки 
специалистов 
среднего звена)

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля выпускников 
в отчетном году, 
получивших повы-
шенный квалифи-
кационный разряд 
(если предусмотрено 
программой) 
 
 
2) доля выпуск-
ников в отчетном 
году, получивших 
дипломы о среднем 
профессиональ ном 
образовании с от-
личием 
 
 
3) доля выпускников, 
трудоустроенных 
по полученной 
профессии в первый 
год после окончания 
обучения (без учета 
ушедших в армию, 
находящихся в 
отпуске по уходу за 
ребенком) 
 
4) доля обучающих-
ся, принявших за 
отчетный период 
участие в конкур-
сах, олимпиадах, 
спартакиадах 
муниципального, 
окружного, област-
ного, федерального 
и международного 
уровней 
 
5) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
выпускников, получивших 
повышенный квалифика-
ционный разряд, к общей 
численности выпускников по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования х 100% 
 
отношение численности вы-
пускников, получивших дипло-
мы о среднем профессиональ-
ном образовании с отличием, 
к общей численности выпуск-
ников, получивших дипломы о 
среднем профессиональном 
образовании, х 100% 
 
отношение численности вы-
пускников, трудоустроенных 
по полученной профессии в 
первый год после обучения, к 
общей численности выпускни-
ков х 100% 
 
 
 
 
 
отношение численности обу-
чающихся, принявших участие 
в конкурсах, олимпиадах, 
спартакиадах муниципально-
го, окружного, областного, 
федерального уровней, к 
общей численности обучаю-
щихся х 100% 
 
 
 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

профессиональные образовательные 
организации

22. Реализация 
основных про-
фессиональных 
образовательных 
программ высшего 
образования — про-
грамм подготовки 
научно-педагоги-
ческих кадров в 
аспирантуре (адъюн-
ктуре)

физические лица число обуча-
ющихся по 

каждой фор-
ме обучения 

(человек)

1) качество сдачи 
кандидатского 
экзамена 
 
 
 
 
2) доля педагогов, 
имеющих ученую 
степень

процентов 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
обучающихся, сдавших кан-
дидатский экзамен, к общей 
численности обучающихся, 
участвующих в сдаче экзаме-
на, х 100% 
 
отношение количества 
педагогов с ученой степенью к 
общему количеству педагогов, 
реализующих образователь-
ные программы высшего 
образования — программы 
подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспиран-
туре, х 100%

образовательные организации до-
полнительного профессионального 
образования

23. Реализация 

основных професси-

ональных образова-

тельных программ 

высшего образо-

вания — программ 

ассистентуры — ста-

жировки

физические лица число обу-

чающихся 

(человек)

1) доля педагогов, 

имеющих ученую 

степень 

 

 

 

 

 

 

2) доля выпускников 

в отчетном году, 

получивших дипломы 

с присвоением квали-

фикации

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

процентов

отношение количества 

педагогов с ученой степенью к 

общему количеству педагогов, 

реализующих образователь-

ные программы высшего 

образования — программы 

ассистентуры — стажиров-

ки, х 100% 

 

отношение численности вы-

пускников, получивших дипло-

мы с присвоением квалифи-

кации, к общей численности 

выпускников х 100%

образовательные организации до-

полнительного профессионального 

образования

(Окончание на 3-й стр.).


