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24. Содержание и 
воспитание детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том 
числе детей-сирот 
и детей, оставших-
ся без попечения 
родителей

физические лица число детей 
(человек)

1) доля педагогов с 
высшим образова-
нием 
 
 
2) доля детей, 
охваченных услугами 
дополнительного 
образования

процентов 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
педагогов с высшим образо-
ванием к общей численности 
педагогов х 100% 
 
отношение численности 
детей, охваченных услугами 
дополнительного образова-
ния, к общей численности 
детей х 100%

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

25. Реализация об-
разовательные про-
граммы среднего 
профессионального 
образования в 
области искусств, 
интегрированные 
с образовательны-
ми программами 
основного общего 
и среднего общего 
образования 

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля выпускников, 
получивших в отчет-
ном году документы 
об образовании с 
отличием 
 
 
 
2) доля обучаю-
щихся, освоивших 
интегрирован ную 
программу 
 
 
 
 
3) доля обучаю-
щихся, принявших 
участие в отчетном 
периоде в междуна-
родных, всероссий-
ских, региональных, 
межрегиональных 
областных конкур-
сах, фестивалях-кон-
курсах, олимпиадах 
 
4) доля лауреатов 
(победителей) 
международных, 
всероссийских, 
региональных, 
межрегиональных, 
областных конкур-
сов, фестивалей-кон-
кур сов, олимпиад 
 
5) доля преподавате-
лей и концертмейсте-
ров, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 
категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
выпускников, получивших в 
отчетном году документы об 
образовании с отличием, к 
общей численности выпускни-
ков, получивших документы 
об образовании, х 100% 
 
отношение количества выпуск-
ников, получивших документ 
об образовании, к общему 
количеству обучающихся, 
приступивших к освоению 
интегрированной програм-
мы, х 100% 
 
отношение численности обу-
чающихся, принявших участие 
в отчетном периоде в между-
народных, всероссийских, 
региональных, межрегиональ-
ных, областных конкурсах, 
фестивалях-конкурсах, олим-
пиадах, к общей численности 
обучающихся, х 100% 
 
 
отношение численности лау-
реатов (победителей) между-
народных, всероссийских, 
региональных, межрегиональ-
ных, областных конкурсах, 
фестивалях-конкурсах, олим-
пиадах, к общей численности 
обучающихся х 100% 

 
отношение численности 
преподавателей и концертмей-
стеров, имеющих высшую и 
первую квалификационные 
категории к общей числен-
ности преподавателей и 
концертмейстеров х 100%

профессиональные образовательные 
организации, реализующие образо-
вательные программы среднего про-
фессионального образования в области 
искусств, интегрированные с образо-
вательными программами основного 
общего и среднего общего образования

26. Реализация образо-
вательных программ 
основного общего и 
среднего обще-
го образования, 
интегрированные 
с дополнитель-
ными предпро-
фессиональными 
образовательными 
программами в 
области физической 
культуры и спорта

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля выпускников, 
получивших в отчет-
ном году документы 
об образовании с 
отличием 
 
 
 
2) доля обучаю-
щихся, освоивших 
интегрированную 
программу

процентов 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
выпускников, получивших в 
отчетном году документы об 
образовании с отличием, к 
общей численности выпускни-
ков, получивших документы 
об образовании х 100% 
 
отношение количества выпуск-
ников, получивших документ 
об образовании, к общему 
количеству обучающихся, 
приступивших к освоению 
интегрированной програм-
мы х 100%

1) образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы 
основного общего и среднего общего 
образования, интегрированные с допол-
нительными предпрофессиональными 
образовательными программами в об-
ласти физической культуры и спорта; 
2) профессиональные образовательные 
организации, реализующие образова-
тельные программы основного общего 
и среднего общего образования, 
интегрированные с дополнительными 
предпрофессиональными образо-
вательными программами в области 
физической культуры и спорта

27. Реализация образо-
вательных программ 
основного общего 
образования, 
интегрированных с 
дополнительными 
общеразвивающи-
ми программами, 
имеющими целью 
подготовку несо-
вершеннолетних 
обучающихся к 
военной или иной 
государственной 
службе, в том числе 
к государственной 
службе российского 
казачества

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля выпускников, 
получивших в отчет-
ном году документы 
об образовании с 
отличием 
 
 
 
2) доля обучаю-
щихся, освоивших 
интегрированную 
программу

процентов 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
выпускников, получивших в 
отчетном году документы об 
образовании с отличием, к 
общей численности выпускни-
ков, получивших документы 
об образовании х 100% 
 
отношение количества выпуск-
ников, получивших документ 
об образовании, к общему 
количеству обучающихся, 
приступивших к освоению 
интегрированной програм-
мы х 100%

1) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
2) профессиональные образовательные 
организации, имеющие структурное 
подразделение со специальным наи-
менованием «кадетская школа», «ка-
детский (морской кадетский) корпус», 
«казачий кадетский корпус»

28. Реализация образо-
вательных программ 
среднего обще-
го образования, 
интегрированных с 
дополнительными 
общеразвивающи-
ми программами, 
имеющими целью 
подготовку несо-
вершеннолетних 
обучающихся к 
военной или иной 
государственной 
службе, в том числе 
к государственной 
службе российского 
казачества 

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля выпускников, 
получивших в отчет-
ном году документы 
об образовании с 
отличием 
 
 
 
2) доля обучаю-
щихся, освоивших 
интегрированную 
программу

процентов 
 
 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
выпускников, получивших в 
отчетном году документы об 
образовании с отличием, к 
общей численности выпускни-
ков, получивших документы 
об образовании, х 100% 
 
отношение количества выпуск-
ников, получивших документ 
об образовании, к общему 
количеству обучающихся, 
приступивших к освоению 
интегрированной програм-
мы, х 100%

1) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
2) профессиональные образовательные 
организации

29. Реализация до-
полнительных 
профессиональных 
программ — про-
грамм повышения 
квалификации

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля выпускников 
в отчетном году, по-
лучивших повышен-
ный квалификацион-
ный разряд (если 
предусмотрено 
программой) 
 
 
 
2) доля педаго-
гов, имеющих 
высшую и первую 
квалификацион ные 
категории

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 
 
 
 

отношение численности 
выпускников, получивших по-
вышенный квалификационный 
разряд, к общей численности 
выпускников по дополни-
тельным профессиональным 
программам — программам 
повышения квалифика-
ции х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) профессиональные образовательные 
организации; 
2) организации дополнительного про-
фессионального образования

30. Реализация до-
полнительных про-
фессиональных про-
грамм — программ 
профессиональной 
переподготовки

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля выпускников 
в отчетном году, 
получивших повы-
шенный квалифи-
кационный разряд 
(если предусмотрено 
программой) 
 
 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории 

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

процентов 

отношение численности 
выпускников, получивших по-
вышенный квалификационный 
разряд, к общей численности 
выпускников по дополни-
тельным профессиональным 
программам — программам 
профессиональной перепод-
готовки х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) профессиональные образовательные 
организации; 
2) организации дополнительного про-
фессионального образования

31. Реализация адапти-
рованных образова-
тельных программ 
в соответствии с 
индивидуальной 
программой реаби-
литации инвалида

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля обучаю-
щихся, успешно 
завершивших курс 
обучения по про-
грамме 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества обуча-
ющихся, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, к обще-
му количеству обучающихся в 
выпускных классах х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

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

32. Реализация об-
разовательных 
программ, адаптиро-
ванных на основе 
основных професси-
ональных образова-
тельных программ 
для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья

физические лица число об-
учающихся 
(человек)

1) доля обучаю-
щихся, успешно 
завершивших курс 
обучения по про-
грамме 
 
2) доля педагогов, 
имеющих высшую и 
первую квалифика-
ционные категории

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение количества обуча-
ющихся, успешно прошедших 
итоговую аттестацию, к обще-
му количеству обучающихся в 
выпускных классах х 100% 
 
отношение численности 
педагогов, имеющих высшую 
и первую квалификационные 
категории, к общей численно-
сти педагогов х 100%

1) профессиональные образовательные 
организации; 
2) организации дополнительного про-
фессионального образования

33. Организация и обе-
спечение лечения, 
оздоровления 
и (или) отдыха детей 

физические лица число детей 
(человек)

1) доля детей, охва-
ченных организован-
ным отдыхом 
 
 
2) доля педагогов, 
повысивших квали-
фикацию

процентов 
 
 
 
 

процентов

отношение численности детей, 
охваченных организованным 
отдыхом, к общей численно-
сти детей х 100%; 
 
отношение численности педа-
гогов, повысивших квалифика-
цию, к численности педагогов, 
подлежащих прохождению 
повышения квалификации за 
отчетный период, х 100%

1) образовательные организации допол-
нительного образования; 
2) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
3) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание

34. Организация пита-
ния обучающихся

физические лица количество 
обучающих-
ся (человек)

1) количество обуча-
ющихся, обеспечен-
ных организованным 
питанием 
 
 
 
2) наличие пред-
писаний контроли-
рующих органов на 
организацию питания 
обучающихся

процентов 
 
 
 
 
 
 

да/нет

отношение количества 
обучающихся, охваченных 
организованным питанием, к 
общему количеству обуча-
ющихся в образовательной 
организации х 100% 
 
абсолютный показатель

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

35. Содержание и вос-
питание обучаю-
щихся по основным 
общеобразователь-
ным программам

физические лица количество 
обучающих-
ся (человек)

1) доля педагогов с 
высшим образова-
нием 
 
 
 
2) доля детей, 
охваченных услугами 
дополнительного 
образования

процентов 
 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
педагогов с высшим образо-
ванием к общей численности 
педагогов х 100% 
 
отношение численности 
детей, охваченных услугами 
дополнительного образова-
ния, к общей численности 
детей х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
3) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
4) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
5) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

36. Содержание и вос-
питание обучаю-
щихся по адаптиро-
ванным основным 
общеобразователь-
ным программам 

физические лица количество 
обучающих-
ся (человек)

1) доля педагогов с 
высшим образова-
нием 
 
 
2) доля детей, 
охваченных услугами 
дополнительного 
образования

процентов 
 
 
 
 

процентов

отношение численности 
педагогов с высшим образо-
ванием к общей численности 
педагогов х 100% 
 
отношение численности 
детей, охваченных услугами 
дополнительного образова-
ния, к общей численности 
детей х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) общеобразовательные организации, 
имеющие отдельные группы, классы, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
3) общеобразовательные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным про-
граммам для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья; 
4) организации, осуществляющие лече-
ние, оздоровление и (или) отдых; 
5) организации, осуществляющие со-
циальное обслуживание; 
6) центры психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи

Раздел 2. Государственные работы
1. Проведение научных 

исследований
интересы обще-

ства
количество 

научных 
работ (ис-

следований) 
(единиц)

1) доля научных ра-
бот (исследований), 
результаты которых 
использованы в дея-
тельности структур-
ных подразделений, 
общественных и 
научных организаций 
 
2) наличие публика-
ций по теме научных 
исследований

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 

–

отношение количества работ 
(исследований), результаты 
которых использованы в 
деятельности структурных 
подразделений, обществен-
ных и научных организаций, к 
общему количеству исследо-
ваний х 100% 
 
абсолютный показатель

1) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
2) профессиональные образовательные 
организации

2. Проведение 
приклад ных научных 
иссле дований

интересы обще-
ства

количество 
научных 

работ (ис-
следований) 

(единиц)

1) доля прикладных 
научных работ 
(исследований), 
результаты которых 
использованы в дея-
тельности структур-
ных подразделений, 
общественных и 
научных организаций 
 
2) наличие пу-
бликаций по теме 
прикладных научных 
исследований

процентов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–

отношение количества 
прикладных научных работ 
(исследований), результаты 
которых использованы в 
деятельности структурных 
подразделений, обществен-
ных и научных организаций, к 
общему количеству исследо-
ваний х 100% 
 
абсолютный показатель

1) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
2) профессиональные образовательные 
организации

3. Проведение экс-
периментальных 
разработок

интересы обще-
ства

количество 
экспери-

ментальных 
разработок 

(единиц)

1) доля эксперимен-
тальных разработок, 
результаты которых 
использованы в дея-
тельности структур-
ных подразделений, 
общественных и 
научных организаций 

2) наличие пу-
бликаций по теме 
экспериментальных 
разработок

процентов 
 
 
 
 
 
 

 
 

–

отношение количества 
экспериментальных разра-
боток, результаты которых 
использованы в деятельности 
структурных подразделений, 
общественных и научных 
организаций, к общему ко-
личеству экспериментальных 
разработок х 100% 
 
абсолютный показатель

1) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
2) профессиональные образовательные 
организации

4. Организация и 
проведение единого 
государственного 
экзамена, дополни-
тельных вступитель-
ных испытаний

физические лица человек доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
работы

процентов отношение численности по-
требителей, удовлетворенных 
качеством оказания работы, 
к общему числу потребите-
лей х 100%

1) общеобразовательные организации; 
2) профессиональные образовательные 
организации; 
3) общеобразовательные организации 
со специальным наименованием «ка-
детская школа», «кадетский (морской 
кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус»; 
4) организации дополнительного про-
фессионального образования

5. Научно-методи-
ческое, методиче-
ское, ресурсное, 
информационно-
аналитическое и 
информационно-
техно ло ги ческое 
обеспечение 
образовательной 
деятельности и 
управления систе-
мой образования, 
оценку качества 
образования

юридические лица единиц доля потребителей, 
удовлетворенных 
качеством оказания 
работы

процентов отношение численности по-
требителей, удовлетворенных 
качеством оказания работы, 
к общему числу потребите-
лей х 100%

1) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
2) профессиональные образовательные 
организации

6. Экспертная дея-
тельность в сфере 
образования

юридические лица, 
физические лица

единиц 1) наличие рекла-
маций на процедуру 
экспертизы 
 
2) количество 
физических лиц, про-
шедших экспертную 
оценку

да/нет 
 
 
 

человек 

абсолютный показатель 
 
 
 
абсолютный показатель

1) организации дополнительного про-
фессионального образования; 
2) профессиональные образовательные 
организации

7. Формирование, обе-
спечение доступа к 
информационным 
ресурсам, содержа-
щим информацию о 
деятельности обра-
зовательных органи-
заций посредством 
размещения их в 
информационно-
телекомму ни кацион-
ных сетях, в том чис-
ле на официальном 
сайте образователь-
ной организации в 
информационно-
телекоммуникаци-
онной сети 
«Интернет»

физические лица, 
юридические лица

единиц 1) доля потреби-
телей, удовлетво-
ренных качеством 
оказания работы

процентов отношение численности по-
требителей, удовлетворенных 
качеством оказания работы, 
к общему числу потребите-
лей х 100%

государственные организации

(Окончание. Начало на 1—2-й стр.).


