
Итоговый отчет                                                                                                                  
Управления образования Администрации муниципального образования 

«Сюмсинский район»                                                                                                               
о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 

образования за 2014 год 
 
1.1. Вводная часть: 
 
Сюмсинский район находится в западной части Удмуртской Республики, граничит с 

Увинским, Селтинским, Вавожским районами и Кировской областью. Площадь района 

составляет 1782 кв.км., из которых 70% покрыто лесами. Район включает 8 сельских 

поселений, 56 населенных пунктов. 
Население района на 1 января 2015 года составляет 13358 человек. Из них:   в 

трудоспособном возрасте – 7315 человек, старше трудоспособного возраста  – 3022 
человека. Молодых семей (до 35 лет) – 424, молодежи с 14 до 30 лет -2648 человек . 
Количество детей в муниципальном образовании по состоянию на 1 января 2015 года:  
 до 1 года – 153 чел., 1–3 года – 535чел., 4–7 лет  - 749 чел., 8-15 лет – 1261 чел., 16-17 лет 

– 323 чел. По данным статистики за 2014 год в районе родилось 224 человека, умерло – 
244, естественная убыль составила – 20 человек. 
На конец 2014 года в муниципальном образовании зарегистрирована 141 организация, в 

том числе 55 учреждений и 1 муниципальное предприятие. Население трудится в 

промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере. 
Промышленность района представлена лесозаготовкой и деревообработкой.  По данным 

статистики за 2014 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг по «чистым» видам экономической деятельности на 253 млн.рублей, рост составил 

131,8%, в том числе по обрабатывающему производству 208 млн. рублей, что в 3 раза 

больше 2013 года. 
Агропромышленный комплекс района представлен сельскохозяйственными 

организациями, крестьянскими фермерскими хозяйствами и личными подсобными 

хозяйствами. Всеми категориями хозяйств в 2014 году обрабатывалось 10 992 га пашни. 
По итогам 2014 года валовой надой молока по сельскохозяйственным организациям 

района составил 4647 тонн. 
На 1 января 2015 года в Центре занятости населения на учете состояло 155 человек, 

уровень безработицы составлял     2,2  %.  
Управление в сфере образования осуществляет Управление образования Администрации 

муниципального образования «Сюмсинский район», начальник Брянцева Людмила 

Витальевна. Адрес 427370, УР, с. Сюмси, ул. Партизанская, д.5 Контактная информация: 

тел. 8(34152) 2-10-09, адрес эл. почты: sumsirono@yandex.ru. 
 Социальная сфера представлена учреждениями образования, культуры, здравоохранения. 
Система образования района включает в себя уровень общего образования и 

дополнительного образования, на территории района функционирует 23 образовательных 

учреждения. 
Управление образования и образовательные учреждения принимают участие в реализации 

проектов и программ федерального, регионального и муниципального уровней: проект 

модернизации общего образования, плана мероприятий («дорожная карта»), программы 

социально-экономического развития отрасли, проектов по информатизации образования. 

Реализуются мероприятия основных направлений «дорожной карты» в  области общего и 

дополнительного образования и показатели оценки реализации «дорожной карты» по: 
1. обеспечению достижения обучающимися Сюмсинского района новых образовательных 

результатов (введению федеральных государственных образовательных стандартов),  
формированию системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников. 



2. обеспечению равного доступа к качественному образованию (разработка и внедрение 

муниципальной системы оценки качества образования, участию в реализации 

региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях). 
3. введению эффективного контракта в общем и дополнительном образовании     ( 
разработке и внедрению механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками учреждений образования, эффективного контракта с руководителями 

образовательных учреждений в части установления взаимосвязи между показателями 

качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью 

деятельности руководителя образовательного учреждения, информационному и 

мониторинговому сопровождению введения эффективного контракта). 
Одним из важнейших направлений работы в системе образования района является 

обеспечение безопасности деятельности образовательных учреждений, которая включает 

пожарную, электрическую безопасность, обеспечение санитарно-гигиенических 

требований, безопасность, связанную с техническим состоянием зданий и сооружений 

всех типов. В районе реализуются РЦП и МЦП «Детское и школьное питание на 2010-
2014гг.», «Безопасность образовательного учреждения на 2010-2014гг.» и другие. 

Большое внимание уделяется повышению квалификационного и образовательного уровня 

педагогических и руководящих работников. 
Управление образования осуществляет деятельность по формированию, анализу 

показателей отрасли, оценивающих эффективность деятельности органов 

самоуправления. 
По итогам 2014 года улучшились следующие показатели, оценивающие результативность 

деятельности отрасли, по сравнению  с 2013 годом: 
- увеличилось финансирование отрасли, в 2014г. освоено 208 618,3 тыс. руб.  (в 2013 г. – 
195 447,4 тыс. руб.) 
- улучшилась материально-техническая база образовательных учреждений, условия 
обучения и воспитания за счет поступления финансовых средств в рамках реализации 

проекта модернизации общего образования, из республиканского и муниципального 

бюджетов: в образовательные учреждения поступило современное учебное, спортивное 

оборудование, пополнился компьютерный парк, обновилось технологическое 

оборудование в школьных столовых, школьная мебель. 
- увеличилась средняя заработная плата работников образования на 15%. 
- увеличилась обеспеченность учебниками до 100 %. 
Вместе с тем ряд показателей ухудшились с аналогичным периодом прошлого года: 
- снижение среднего значения количества баллов по ЕГЭ как по математике, так и по 

русскому языку 
- увеличение количества учащихся, получивших количество баллов ниже минимального 

по ЕГЭ (математика) по ГИА ( математика, русский язык) 
 
1.2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
 
Система дошкольного образования представлена 10 дошкольными образовательными 

учреждениями, которые посещают 732 воспитанника  и 2 общеобразовательные школы с 

дошкольными группами с 64 воспитанниками. В конце 2014 года в связи с введением 

нового детского сада в с. Сюмси количество мест увеличилось на 190 единиц.  

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет составила 98,7% 

(УР – 98,6%). 
Показатели кадрового обеспечения и уровня заработной платы педагогических 

работников превышают республиканские:  численность воспитанников в расчете на 1 

педагогического работника составила 11,2 (УР -9,8). Соотношение среднемесячной 

заработной платы педагогических работников ДОУ к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования составила 95,8% (УР – 94,7%). 



Одним из показателей повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного 

образования является использование площади помещений детских садов для нужд 

дошкольных организаций. В Сюмсинском районе площадь в расчете на одного 

воспитанника составляет 13,4 кв.м. (УР – 8,7) 
Во всех зданиях детских садов имеется центральное водоснабжение, центральное 

отопление и канализация. 
Детских садов с плавательными бассейнами нет. 
Персональных компьютеров, доступных для использования детьми в детских садах нет. 
0,25% детей с ограниченными возможностями здоровья получают дошкольное 

образование в группах общеразвивающей направленности. 
Состояние здоровья детей дошкольного возраста характеризует показатель количество 
пропущенных дней по болезни одним ребенком в год, который составил 15,7 (УР – 16,1). 
В 2014 году сеть образовательных дошкольных организаций сохранена. Два учреждения 

прошли реорганизацию  путем присоединения к школам. 
Общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций в 2014 году 

составил 63072 тыс. руб., что составляет в расчете на 1 воспитанника 84,02 тыс. руб. 
В районе нет дошкольных организаций, находящихся в аварийном состоянии (в УР – 
0,1%), а удельный вес образовательных организаций, требующих капитального ремонта, 

выше , чем в республике – 40,0%  (УР – 7,4%) 
В систему общего образования входят 10 общеобразовательных школ, из них: 3 -  
средних, 5 - основных, 2 – основные школы с дошкольными группами. Все школы имеют 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, образовательные программы, 

Уставы. Охват  общим образованием в общей численности детей в возрасте от 7 до 17 лет 

составил 89,7 % (УР – 89,4). Удельный вес численности учащихся, обучающихся в 

соответствии с ФГОС, в общей численности учащихся составил 40,9% (УР – 43,2%). В 

районе нет школ, занимающихся в две смены. 
Показатели кадрового обеспечения ниже республиканского уровня: численность 

учащихся в расчете на 1 педагогического работника составила 8,04 чел. (УР – 10,2). 
Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет составил 17,4% (УР – 21,03%). 
Показатель уровня заработной платы педагогических работников превышает 

республиканский уровень. Заработная плата педагогических работников в Сюмсинском 

районе составила 24325,6 рублей, в УР – 23680,6 рублей, отношение к средней заработной 

плате в УР 102,7%. 
Для успешной реализации поставленных задач необходимо иметь соответствующую  

учебно–материальную базу. В районе нет аварийных школ. 100% школ имеют 

водопровод, центральное отопление, канализацию, теплые туалеты, пищеблоки. В школах 

района 197 персональных компьютеров, из них 164 компьютера имеют доступ к интернет, 

что составляет 10,8% на 100 учащихся (УР- 8,07%). 30% организаций имеют скорость 

подключения к сети интернет от 1 Мбит/с и выше, (УР-40,7%). 
В 2014 году педагоги 3 школ работали в образовательном ресурсе «Телешкола», а так же 

был запущен проект «Малокомплектная школа». 
 В школах района  организовано обучение детей – инвалидов и детей с ОВЗ. Удельный вес 

детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях, составил 18,2% (УР – 
4,9%), 100% составил удельный вес детей-инвалидов, обучающихся в школах, что выше 

республиканского уровня (44,2%). Продолжается дистанционное обучение детей-
инвалидов. 
К государственной итоговой аттестации допущено 170 выпускников 9-х классов и 48 

выпускников 11-х классов. Из 170 выпускников основной школы 167 проходили 

аттестацию в форме ОГЭ и 3 выпускника (по состоянию здоровья) в форме ГВЭ. 
По результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов получили 

аттестаты об основном общем образовании 169 школьников.  



Среднее значение количества баллов по ГИА, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы основного общего образования, по математике составил 3,4 

(УР – 3,8), по русскому языку – 3,8 (УР – 4,1) 
Из 48 выпускников 11 классов аттестат о среднем общем образовании получили 47, из них 

одна учащаяся получила аттестат с отличием. 
Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных выпускниками, освоившими 

образовательные программы среднего общего образования, по математике составил 45,08 

(УР – 49,2), по русскому языку – 62,02 (УР – 65,7) 
На состояние здоровья  лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, оказывает влияние создание здоровьесберегающих условий, условия 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, организация питания в школах. 
Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общеобразовательных 

организациях составил 99,3% (УР – 91,4%), 20% школ имеют логопедический кабинет, 

100% - спортивные залы. В районе нет школ, имеющих плавательные бассейны (УР – 
5,0%). 
В школах созданы условия безопасности, в том числе в части выполнения правил 

пожарной безопасности: во всех учреждениях установлена АПС и система оповещения о 

пожаре, в 10%  имеются пожарные краны и рукава (УР – 44,1%). Также в 80,0% школ 

имеется «тревожная кнопка» (УР – 95,03%). 100% школ имеют охрану (УР – 93,8%). Нет 

ни одной школы, где бы была установлена система видеонаблюдения (УР – 23,9%). В 

районе нет школ, здания которых находятся в аварийном состоянии (УР – 0,3%). Но 40,0% 

школ,  здания которых требуют капитального ремонта (УР – 20,03%). 
В 2014 году, в связи с малочисленностью учащихся, закрыты 2 школы, темп роста 

составил  83,3 %  (УР – 97,4%). 
Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в 

расчете на 1 обучающегося в Сюмсинском районе составил 98,61 тыс. руб., что выше 

республиканского показателя (70,8 тыс. руб.). Удельный вес финансовых средств от 

приносящей доход деятельности в общем объеме финансовых средств  

общеобразовательных организаций составил 0,6% (УР – 4,07%). 
 
Дополнительное образование Сюмсинского района представлено двумя учреждениями: 

Сюмсинский Дом детского творчества, Сюмсинская ДЮСШ. 
Охват  детей  в возрасте от 5 – 18 лет получающих услуги дополнительного образования  

составляет  99,2% , что выше республиканского показателя  (УР – 69,3%). Удельный вес 

численности детей, обучающихся в организациях, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы различных видов, в общей численности детей,  
обучающихся в организациях, реализующих дополнительные общеобразовательные  

программы составляет 90,4% , работающие по всем видам образовательной деятельности , 

что выше республиканского показателя ( 58%). 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций 

дополнительного образования составляет 18 117,6 рублей, что ниже республиканского 

показателя (23 680,6 рублей). Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной 

заработной плате в Удмуртской Республике составляет 76,5%. 
Общая площадь всех помещений  организаций дополнительного образования составляет 

406 кв.м., в расчете на одного обучающего 4,8 кв.м  (УР – 0,9кв.м.). 50% организаций 

имеют водопровод, центральное отопление. 
Учреждения дополнительного образования имеют 5 компьютеров, используемых в 

учебных целях, в расчете на 100 обучающихся  составляет 0,003 единицы (УР – 0,004). 
Доступ к Интернету  имеют 0,002 единицы  (УР – 0,003). 



Общий объем финансовых средств, поступивших в организации дополнительного 

образования в 2014г. – 9759 тыс.руб., что в расчете на одного обучающегося составляет 

5,1 тыс.руб. это ниже республиканского показателя (10,1тыс.руб.). 
В районе нет ни одной организации дополнительного образования, которая бы имела 

пожарные краны и рукава (УР – 35,3%), 50% учреждений имеют дымовые извещатели (УР 

– 92,2%). 
Ни одно из двух учреждений дополнительного образования Сюмсинского района не 

находится в аварийном состоянии и не требует капитального ремонта. 
 
1.3.Выводы и заключения: 
 
С учетом анализа показателей мониторинга системы образования муниципального 

образования «Сюмсинский район», необходимо проведение мероприятий, направленных 

на принятие мер по улучшению показателей и решение следующих задач отрасли: 
- обеспечение доступности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей, в том числе детям с ОВЗ. 
- реализация полномочий, предусмотренных действующим законодательством, 

реализация « дорожной карты» в районе, проектов информатизации общего образования. 
- реализация федерального государственного образовательного стандарта на ступени 

основного общего образования. 
- принятие мер по повышению качества образования в школах района. 
- организация мероприятий по улучшению материально-технической базы 

образовательных учреждений, созданию в них безопасных условий. 
- обеспечение повышения эффективности системы дополнительного образования детей в 

районе. 
- организация работы по развитию кадрового потенциала педагогических и руководящих 

работников. 
 
 
 
 



floragarefl lr MoHnroplrHra crcreMur o6pa3oBaHnf,

CpnncnHcKufi paion
(Haseaxue MyHt4qunanbHoro pafiona, ropoAcKoro orpyra)

Pas4en/n oA pa3Aen/no ragaren u eA.r3Mep
eHug

2013 ro.q 2014 roa TEMN

pocTa no
MOYP MO YP MO

+;ir+; ** fl$f+f,i+t+Trffififfr+t

1.1. Ypoeena docmynHocmu doutxonbHoeo o6patoeaHue u qucneHHocmb HaceneHun, nonyqarct4eeo
do u xon bHoe o6patoeav ue :

1.1.1. locrynnocrb AotuKonbHoro o6pasoeannn (ornoueHne
qncneHHocru Aerefi a aoapacre or 3 Ao 7 ner, nonyqt4BLur4x
AouKonbHoe o6pa3oBaHre B TeKyqeM ro4y, K cyMMe
qncneHHocTn AeTer,r a aoapacTe oT 3 po 7 neT, nonyqapull4x
Ao[JKonbHoe o6pa3oBaHre B TeKyu]eM ro4y, t4 qrcneHHocn4

Aerefr B Bo3pacre or 3 Ao7 ner, Haxo4nulnxce B oqepe4u Ha
nonyqeHne B reKyuleM ro4y AotuKonbHoro o6pasoeanr,tn)

npoqeHr 98,73 98,73 98,55 98,66 -0,07

Hti'i i,iffi ;;tiiil'li*lii#'#if il
1 .1 .2. Oxear Aerefi AouKonbHuMt4 o6paaoearenbHblMr4
opraH n3a qrs M 14 (ornoulen re q rcfl eH Hocn4 gereil,
noceqa to ult4x .qoulKon bH bte o6pasoearen bH ble opra H u3a qn n,
K qr4cneHHocl4 .qereil B Bo3pacre ot 2 MeceqeB 4o 7 ner
BrsrovrrenbHo, cKoppeKrrpoBaHHoil Ha qhcneHHocrb 4erefi
coorBercrBytot{ t'tx Bo3pacro a, o6yv a rc t4nxcn B
o6qeo6pa3oBarenbHblx opraH n3aqunx).

npoqeHr 65,77 55,91 66,48 55 ,1  0 -0,81

iriiffi#*$ frIii,lffijiifxriliijl l+nEjifffirit',i,f#l
1.1.3. Y4enunuil eec qilcneHHocn4 Bocnt4TaHHuKoB qacrHbtx
AouKonbuutx o6pa3oBarenbHbtx opranusaquil e o6ulefi
qucneH HocTyt BocnilTaH Hn KOB AOIUKOJIbH btx
o6pasoearenbH btx opran rsaqn fi .

npoqeHr
0,05 0,00 0,05 0,00 0,00

rH]$iiftjl+# rfl
1.2. codepxanue olpasoaamentxo ll dea m en taocm u@ poqecca no

. o6pasoeamenbHbm npaepuuan douxonrxoea dpasxanun
1.2.1. Y,qenunurfi aec qncneHHocru Aereil, o6yvarculuxcn B
rpynnax KparKoBpeMeHHoro npe6uaa HuA, B o6rqeil
q l4cneH HocTr4 BocnrTaHH u KoB AOUJKOnbH btx
o6paeosaren bH btx opran rsaqr fi .

npoqeHr
0,44 0,00 0,42 0,00 0,00

+if i+it+ #htrfr* f f i :iili

13. Kadpo0oe o6€f;ae,teuue doaasonhHbtx o6pa3o6amenat+btx opeanuga4ult u o4errta ypo€H1 sapa1om1o1
nnam u nedaeoeu u* xux pa6om uu xoa

1 .3.1 . HncnenHocrb BocnuraHHt4KoB opranueaqnfi
AouKonbHoro o6pasoaaHnA B pacqere Ha 1 ne4aroruqecKoro
pa6ornnra.

qefloBeK 9,70 12,77 9,82 11,20 - 1 , 5 7

it+ii* $ffi
1.3.2. Ornoutenue cpe4HeMecnr{Hofi sapa6orHoil nflarbl
neAarorrqecKux pa6orn n roB Aolu KoJr bH btx o6pasoearen bH btx
opraHusaqnfr rc cpe4HeMecsqnofi aapa6orHoil nnare a c$epe
o6qero o6pasoeaHu+ B cy6rerre Poccuilcxoil Oegepaqun
(no rocygapcrBeHHbrM 14 MyHl4qunanbHbrM o6pasoearenbHblM
opraHr3aqunnrt).

npoqeHr
101,22 101,42 94,71 95.82 -5,60

;.fffiffi fr.i+#$i$+if .ft{in+
1.4. MamepuanbHo-mexHu,tecnoe u u*qopua,aio

opaaHu3aqali

1 .4.1. flnoula4b noMeq enuit, ucnonusyeMbtx
Henocpe.qcrBeHHo Ane HyxA AOIUKOJIbHUX O6pa3oBarefl bHbtx
opraHn3aquil, a pacqere Ha o4Horo BocnuraHHuKa

KB.MeTp
9 , 1 6 10,94 8 ,71 13,73 2 ,79

:iftii 'iir [+'##
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1.4.2. YAentxui Bec qrcna opraHu3aqur, uMetoqxx BoAocHa6xeHtae, qeHTpanbHoe oronneHt,te, KaHanx3aqllo, B
o6qen,| vucne 4ot!xonuturx o6pasoaarefl bHbtx opraH[3aqxfi :

BOrqOCHa6xeHne npoqeHr
98,97 100.00 99,57 100,00 0,00

iit]:,iltit,ii+:+ +rii+irul

qeHTpan bHoe oTonneH t4e npoLleHr
98,45 100.00 99 ,1  5 100.00 0,00

KaHanr3aLlhro npoLleHr
98,71 100,00 99,29 100,00 0,00

1.4.3. Y,qenuxurfi eec qt4cna opraHu3aqnil, unaelot4rx
SrerynurypHue 3anbl, e o6ulena qrcne,qouJKonbHblx
o6paaoearefl bH btx opranueaqr fr

npoqeHr
39,23 25,00 39,83 20,00 -5,00

ilrffiHiHr$f++nry
1.4.4. YAenunufi aec qncna opraHu3aqnil, rnaelou.lt4x
3aKpbrrbre nnaBarenbHbte Oacceilnu, e o6r4eM qncne

Aor.uKon bH urx o6pa3oBaren bH btx opran usaqnil
npoqeHr

6,58 0,00 7,25 0,00 0,00

tr'ffif;i+fi Fifrillir

1.4.5. Hucno nepcoHanbHbtx KoMnbprepoB, ,qocrynHbtx rqnn
Hcnonb3oBaHilq AerbMt4, B pacqere na 100 eocnuraHHuKoB
AouJKon bx urx o6pa3oBaren bH btx opraHnsaqn il.

eAuHHUa
0 , 1 9 0,00 0,29 0,00 0,00

1.5. Ycnoeue flonyqeHufl douronbnoeo o6pasoeaHun nuqaMu c oepaHuqeHHbtMu eositorffiocmngu
edopoeun u uHeanudauu

1.5.1. Y4enunHfr aec qucneHHocru iqereil c orpannqeHHbtMt4
Bo3MoxHocrnMt4 3,qopoBbn e o6qefi qucfleHHocn4

Bocn ilTa H H il KoB AoLlJKon bn urx o6pa3oBaren bH btx
opranusaqnfi.

npoqeHr
1 , 9 3 0 ,51 2,44 0,25 -0,26

1.5.2. Y4enuHurfi eec qhcneHHocrr AereiA-.vHB?rlvAoB B
o6ulefr q ilcneH Hocrrl Bocn tltTa H H r KoB AoLrlKon b H btx
o6pasoaaren bH blx opranuaaqu fi

npoqeHr
0,73 0,64 0,64 0,75 0 , 1  1

1.6. CocmosHue sdopoean f,u%, o6yuarcquxcfr no npoepailrMaw dotuxonaHozo odpatoeaHun

1.6.1. flponyqeno 4nefi no 6onesHu o.qHuM pe6enrou a
AouKon bHofr o6pa3oBaren bHoil opra Hn3aLlvu B roA. AeHb

16,14 15,82 16 ,11 15,67 - 0 , 1 5

f + i
1'.7. HeueHeHue cemu douxonbHb,x odpasoeamenbHbtx opeanusaryuil (e mou qucne nuxeudaqun u

peopeaHu3a.luf, opeaHu3a4uit, ocyt4ecmenf,roulux a6pasoeamenbHyro desmenuxocm$

1.7.1. Teun pocra qncna AouKonbHurx o6pa3oBarenbHbtx
opraxnsaqnfr. npoqeHr

99,59 109 .09 96,46 83,33 -25,76

iit'i+*il+iii
1.8. QunaHcoeo€Kououuqeenan denmentHocmb douxonbHbx oflpasoeamenbHbrx opeaHueaquil

1 .8.1 . O6ululr o6uena QnnaHcoBbtx cpefqcrB, nocrynnBulrx B
AoflKorf bnule o6pa3oBarenbHbte opraHt 3ayn, B pacqere Ha
o,qHoro BocnrTaHHnKa.

Tbtcqqa

py6neil
76,35 76,50 85,89 84,02 7,52

$iH #####+tli#*fiil
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1.8.2. Y4enunurfi eec $nnaHcoBblx cpeAcrB or npunocnulefi
Aoxo4,qenrenbHocrt4 a o6u1eu o6r'eue SuHancoeux
cpe.qcrB,qo uJ Kon b n ul x o6 pa3oBaren b H btx o pra nueatluil.

npoqeHr
11,75 8,46 12,20 7,39 - 1 , 0 7

iHf i i  i
1.9. Coedauue 6esonacHb,x ycnoeuil npu apeaHusaUuu o6pasoeamenbuoeo npouecca e dourontHhy

o6patoea m en bH b,x opeaH u saquf, x

1 .9.1 . YAenunufi eec qucna opraHh3aqufi, egaHun Koropbtx
HaxoAnrcn B aBapt4ilHour cocrosHnu, a o6uleM '.{t4cne

AoLuKon bHurx o6pa3oBarefl bHbtx opra uusa4nil.
npoqeHr

0 , 1 3 0,00 0 , 1 4 0,00 0,00

1.9.2. Ygenunulil eec qucna opraHn3aqrfi, a4aHile Koropbtx
rpe6yor KannranbHoro peMoHTa, e o6r4enlt qucne

Aou Kon bH urx o6pa3oBaren bH blx opra ansatyit.
npoqeHr

7,87 41,67 7,40 40,00 -1,67

1lr#;1tt'1flii

i i i
.;:il

2.1. ypoeenb docmynHocmu Haqanbaoeo o6t4eeo o6pasoealug, ocuoenoeo o6uleeo 6pa3o6aqun u
cpedneeo o6qeeo odpazoeaaun u qucneHvocmb Hacenelun, norryqaroa4eeo Heqarrbnoe odq*, ocnoa*oe

o6t4ee u cpedHae o6t4* odpazoeanue
2.1.1. Oxsar.qerei l  HaLtanbHbrru o6qnu, ocHoBHblu o6qnu r
cpe,qH u M o6ulu lvr o6pasoea H ueM (ornoulen ue q ucneH Hocrt4
yqaq[xcn, ocBauBa]ou44x o6pasoaarenbHble nporpaMMbl
HaqanbHoro o6u1ero, ocHoBHoro o6qero vrnn cpe4Hero
o6ulero o6pasoeaHrn, K qucneHHocrh Aerefi a eoapacteT -
17 net'1.

npoqeHr
89.99 88,32 89,37 89,71 1 , 3 9

+lr' #irfil# lii+iiffiFiii
2.1.2. Y4enunuril aec qhcfleHHocrt4 yqaultAxc+
o6qeo6pa3oBarenbHbtx opraHn3aquil, o6yvatoquxce B
coorBercrBvlvl c Segepafl b H br M rocy,qapcrBeH H bt M
o6pasoaareflbHbtM craH4aproM, B o6ulefi qucneHHocrt4
y'{ a uln xcn o6 qeo6 pasoearen b H blx o p ra H r3a Uui.l .*

npoqeHr
32,36 29,24 43,24 40,87 11,64

2.2. Cod9olxanue dpaeoaamentnoii AqmenbHocmu u opeavu3atun o6pasoeamentnoeo npoqeoca no
o6paSoeamentnur npoepannau uauantnoeo o6r4eeo o6pasoaanun, oenoenoeo o6t4eo odpasoeanua u

cpedH o o6 t4eeo o6patoeaxus

2.2.1. Y4enuHHfi eec qucneHHocrn nuq, 3aHrMarcluJt4xcn Bo
BTopylo ilnu rperbp cMeHbr, e o6r4efi vilcneFtHocrt4
yqa qrxcq o6uleo6pa3oBaren bH blx opra x rsaqu il.

npoqeHr
16 ,11 0,00 15 ,83 0,00 0,00

2.2.2. Y4enuxufi eec qr4cfleHHocril null, yrny6nenno
n3yqapqux orAenbHbte npe.qMerur, e o6r4eil qncneHHocn4
yqaulhxcn o6uleo6paeoearen bH btx opraH n3a qvfr .*

npoqeHr
7,09 0,00 6 , 1 5 0,00 0,00

fr.+ffil*iiiffi+fxi trffilff++
2.3' Kadpoooe o6ecnetexue o6t4eo6pasoeametbuu x opea*usa4ud, uuttx opanuaa4ud, ocyt4ecmenarct4ux
o6pa3oeamenbryto dqmentnocms a qacmu peaflusaquu ocHoeflux o6t4eo6patoaamenauux npoepa7;y,, a

marore oUeHKa Woetxs 3apa6omnott nnamat nedaeoeuuecrux pa6omnuxoa

2.3.1. ulrcnenHocrb yqaqrxcn a o6qeo6pasoearenbHbtx
opraHn3aqhex B pacqere Ha 1 nerqarorilqecKoro pa6orxura.

qenoBeK
1 0 , 1 8 7,85 10,21 8,04 0,20

*lrltgffi #ffi+riliu++ffi$+*
2.3.2. YgenuHufi eec qucneHHocrt4 yr{urenefi e Bo3pacre,qo
35 ner e o6qeil qncneHHocru yvrreneil
o6qeo6pa3oBaren bHblx opran nsaqr fi .

npoqeHr
20,20 22,28 21 ,03 17,42 -4,87
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2.3.3. Ornouenne cpe.qHeMecf,qHoil sapa6ornoil nnarbr ne.qaroruqecKnx pa6orHnxoB rocy.qapcrBeHHbtx t4
MyHt4qunanbHblx o6rleo6pa3oBarenbHbrx opraHn3aqrafr r cpe4HeMecR.{Froil eapaOornofi nnare e cy6uerre
Poccu ilcrora <De4ep aqvu.

negaroruqecKilx pa6orxuroB - Bcero npoqeHr
3,00 107,57 100,17 102,72 -4,85

'#+i+iiiffi#ft"{l.,ffiffi

24 namepuarrb,'oFmexnu.recxoe u u qopnaquoHBoe odecneqe ue @*lgpdparaaamet anux dplta$u3€/Kut,
a marure unbrx opealu3aqut, ocyt4ecmettnnt4ux o6pasoaameabnyo ilenmenuro,cma e .tacmu p@nu3aquu

ocnoaaux.odt4eo6pasoaamet bHbtx npapditr*

2.4.1. O6r.qan nnoulaAb Bcex nonaeulexufi
o6uleo6pa3oBarenbHbtx opraHl43aqnil e pacqere Ha o,qHoro
yqaulerocfi

KB. MeTp
14,31 14,80 13,94 13,76 -1 ,04

ltg.ffiffirijijffi+,#H+t,1E*fi1,ffi#Hftm'..$r$ 'i.fffi

2.4.2. yAenb{t;th Bec '. 4cna opraHu3aqui, uMepu+,lx BoAonpoBoA, qeHrpanbHoe oronneHue, KaHaI[3€lqro, e o6qeu
,{],|cne o6qeo6pa3oBarenbHbrx opraH]rgaqt4fi :

BOAOnpOBOA npoqeHr
98,79 100,00 99.38 100.00 0,00

li.t-tiil tlittil#fffiffi#L+ffiFir

qeHTpan bHoe oTonJIeHile npoqeHr
97,58 100,00 98.45 100,00 0,00

H,i'ffif,.ff*.lffi.H lt

KaHanr3aqHlo npoqeHr
93,34 100.00 96,12 100,00 0,00

fi+liill#$+#irfiffifl#iltf'g ii
2.4.3. Hncno nepcoHanbHbrx KoMnblorepoB, r4cnonmyeMux e yve6nurx Llenex, B pacqere na 100 yvaqnxcn
o6qeo6pa3oBarenbH brx oprax usaqnil :

BCero eAuH14qa
8,66 1 2 , 1 5 9,64 13 ,01 0,86

ifii+ffiffiiXiili*irtix# rfiffil #ffif$ ii

ilMeloul4x Aocryn r l4HrepHery efquHuqa
7,34 10,05 8,07 10,83 0,79

l+ifl ##H##ffiin F
2.4.4. Y,qenunuil sec qncna o6uleo6pa3oBarenbHbtx
opraHn3aqrfr, nnaeloul4x cKopocrb noAKntoqeHilR K cern
l4nrepHer or 1 M6railc n Bbu.ue, e o6uleru qncne

o6uleo6pa3oBarenbHbtx opraHu3aqnfi , nogKfl toqeHHbtx K cern
klnrepner.

npoqeHr
38,28 16,67 40,68 30,00 13,33

i+ iffi
2.5. Ycnoeuf, nonyqeHuf, Haqanbuoeo o6t4eeo, ocuaeHoeo o6t4eeo u cpedneeo ofluqeeo odpasosaHuf,

nualawu c oepailuqenilbrrttu eogworffiocmgwu sdopoetn u uHeanudauu

2.5.1. Y4enunHil eec qncfleHHocrh Rerefr c orpanilqeHHbtMtd
Bo3MoxHocrsMr4 3gopoBbg, o6yvaoqr4xcn B Knaccax, He
RBnR lou44xcf, cneqnan bHbrM n (ropperqroHH ut u r),
o6qeo6pa3oBarenbHbrx opraHu3aquil, a o6uleil
r{r4cfleHHocrh Aerefi c orpaHhqeHHbtMt4 Bo3MoxHocrf, Mt4
34opoBbfl , o6yvarcqnxcr e o6qeo6pa3oBarenbHbtx
opraHil3aqrf,x.

npoqeHr
4,41 0,00 4,95 1 8 , 1 8 1 8 , 1 8

+i,Tl
2.5.2. Ygenunuil eec qncneHHocrtl Aerefr-nneann4oe,
o6yvarroul nxc+ B roaccax, He rt BnF lorr{r4xcn cneqnafl bH br M 14
( xoppexqiloH H br M 14 ), o6uleo6pasoearen bH brx opra H u3aqu il, a
o6ule fi q n cn e H Hocril Aere i4-uneanu4oe, o6yq a lo u44xcn B
o6uleo6pa3oBaren bH brx opraH n3aqilex.

npoqeHr
46,58 100,00 44,23 100,00 0,00

t:1si:ilFt:i

:;i t,.iii:ii'i_:t
,i.iif i,liltiit

.i l;:l;i !ii:ir:: i ffi,#ffii,l+i+i
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2'6. Pesyntmamu ammacma4uu auq, o6yvaot4uxca no o6pasoeamentH*n npoepann2n Ha.ranbloeo

o6a4eeo o6pa3oeauue, ocnoani:p,o odueeo dpaaoeanuf, a cp.dveao o6r4eo oSparceantn
2.6.1. OrnoueHue cpe,qHero 6anna e4nHoro
rocyAapcrBeHHoro oKsaMeHa (ganee - Ere) (e pacvere Ha 1
npeAMer) a 10o/o o6qeo6pa3oBarenbHbtx opraHn3aqnfi c
flyr{1x14M14 pe3ynbraraMil EI-3 r cpeAHeMy 6anny E[e (s
pacqeTe Ha 1 npeAMer) e 10o/o o6uleo6pa3oBaTenbHbtx
opraHr3a$uit c xyAtxl4Mr4 p$yflbraraun Er3.

pa3
2,09 1 ,47 1 , 7 0 1 , 3 8 -0,08

ii*ffii$ t+#trr$ffi*+
2.6.2. Cpe4nee 3HaqeHne Konhqecraa 6annoa no El-O,
nporpaMMbt cpe4Hero o6qero o6pasoBaH nR :

nofl yqeH H btx Bbt nycKH n KaM t4, ocBol,t Blu r na u o6pa3oBaren bH bte

NO MATEMATNKE: 6ann 45,84 44,00 |  49,19 45,09 | t ,oe
trijfiii,$fi* ffi ffi

no pyccKoMy s3bilry. 6ann 64.66 67,36 65.73 62.02 -5,34
r.+t'dmfi ffi #Hff i+,*i*-ir'#dffi ',Hr+I

2.6'3- Cpe4nee 3HaqeHne Konrqecrea 6annoB no rocy4apcrBeHHoil nroroaofi arrecra1un (4anee - ffA),
nofiyt{eHFlutx gulnycxFlnraM14, oceoueuJnl,|]4 o6pagogarenuHute nporpaMuul ocr{oBHoro o6tUero o$pasosannn:

NO MATEMATilKE: 6ann 4 , 1 6 3,60 3,79 3.39 -0,21
#i#-HftlF*iii$rnk#Ii+iffifi tl+#ffiF;ll+'itlr," iiiii

no pyccKoMy q3HKy. 6ann 4,09 3,90 4 . 1 3 3,8'1 0,01
#.riii!ffi+i$#iffilifii {ffi#F i{i#ffiH"H#il+ti'*t'1ffi*r.i

2.6.4. yAenbHblF Bec qtacneHHocrr BbtnycxHuKoB, ocBo[Bul4x o6pa3oBarenbHbte nporpauuu cpe4tero o6upro
o6paeoaannn, nonyqnBula,tx xon[qecrBo 6anroB no ETg Hhxe M!rHl4ManbHoro, e o6qefi vucneinocrr4 BbtnvcKHtlxoB.
ocBo]rBuJt4x o6pa3oBarenbHbte nporpaMMbt cpeAHero o6qero o6pa3oBaH[r, qAaBaBU!,tx Efg:

NO MATCMATNKC; npoqeHr
4,20 4,69 0,49 2,08 -2,60

no pyccKoMy g3btKy. npoueHr
0,40 0,00 0,01 0,00 0,00

lJf.itiiJ

i.+-LEl

2.6'5' Y4ensuuri Bec qllcneHHocrlr BbrnycKHr,t(oB, ocaoueuux o6pasoBarenbHbte nporpaMMbr ocHoBHoro o6ulero
o6pasoeaxur, noryqllBlul4x xoflrlqecrBo 6annoB no fl4A Hxxe MrlHrManbHoro, e o6qei vrcnextocrh Bbtnyc1H14KoB,
ocBor,rBur,rx o6pa3oBarenbHbre nporpaMMbr ocHoBHoro o6qero o6pasoeaHnH, c,AaBaBr.ur,x Tl4A:

no MaTeMaTt4Ke npoqeHr 0,00 0,00 0,74 4,71 4 ,71

no pyccKoMy n3HKy npoqeHr 0,00 0,00 0,46 1 , 1 8 1 , 1 8
i#F*{iiif iffi ##IttrFi1fr iF*Hiri+H#ffiilr#*riti.ifF-tf Pff itl

2.7. Cocmof,Hue tdopoean f,u4, odiiarctauxcs no a amenbH rM flpoepawilran,
3dopoebecdepeea,oulue ycnoe.If,, ycfloeue opealu*a1uu Qus,rynbmypHo-oadopoeumenbHoil u

cnopmueilof pa6omb, e o6t4eo6pa3oeamenbHbtx opealusaq.rflx, a mang e uHbtx opeaHusaquf,x,

""1*""^"""*'.'uo"'z?t::;;::r!:;H::,:"#:;:X::',o::*,usa*uuoc*oe'bx
2.7.1. V4enunulri eec nuq, obecneqeHHbtx ropequM
nilTaHtaeM, e o6qeil qucneHHocrn o6yvapt4r4xce
o6qeo6pa3oBaren bH btx opranueaqu il.

npoqeHr
90,33 99,21 91,37 99,27 0,06

++tr'igffii
2.7.2. V4enunuil eec qncfla opraHngal1nfi, i lMeloqrx
fl orone4rqecrr fi nyH KT Hn n noroneAuqecK nVt xa6naer, B
o6qeu qrcne o6rqeo6pa3oBarenbHbtx opranrsaqufi .

npoqeHr
25,65 16,67 27,65 20,00 3,33

siljfiiiiifrt'#i.f.ir!

2.7.3. Y4enunufi eec qucna opraHu3aqrfi, unaepu.lt4x
SusrynurypHbre 3anbt, e o6u{eM qtlcfle
o6qeo6pa3oBarefl bHblx opran nsaqu fi .

npoqeHr
81 ,69 83,33 83,54 100.00 16,67

ffiffi#fl$ ft-ffi f'+,Hffi
2.7.4. Y4enuxulft eec qncna opraHn3aqnft, nuerclulhx
nflaBarenbHbte 6acceilnu, B o6l4eM qucne
o6uleo6pa3oBaren bHbtx opran nsaqu fi .

npoLleHT
3,78 0,00 5,00 0,00 0,00

$
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2.8, n3MeHeHue cemu opeaHusaquil, ocyt4ecmenf,to,4ux o6pazoeamensnyrc dumensnocmb no oc,/ioaldr,rr
o6upodpasoeamet bHr/,N npoepauuar (e mov ,tucae nuxauOaqua u peopeaHuaetque opeanusaqut,

ocyulecmenrKttqux o6patoeamentnyrc dumentnocmQ

2.8.1. Terun pocra qncna o6uleo6pa3oBarenbHbtx
opraHil3aqri4.

npoqeHr
98 ,51 92,31 97,43 83,33 -8,97

$$
j:i:;::i:t:i:l:::::l::l:i:ii:i:irl:::r:i:i ji:

iii:Pfr,t*Firili
2,9. OuHaHcoeo-aanonuq*xaa desmentaocms o6t4ep,6paeoaamerrbHbrx opeanuta4ui, a mar(xe u&brx
opeauugaqutt, ocy,4ecmet nrca4ux o6pa3oeamelbHyrc denmenbHocmb e qacmu peanu3aquu ttcttcraHbx

o 6 t$eo6p€3oea m en b H u x n poepa M M

2.9.1. O6quta o6uena $unaHcoBbtx cpeAcrB, nocrynnBuux B
o6uleo6pa3oBarenbHbre opraHu3aqilu, B pacLtere Ha oAHoro
yL{aqerocF.

Tblc9qa

py6neta
64,51 90,76 70,77 98,61 7,85

2.9.2. YAenunuril eec SnHaHcoBbtx cpeAcrB or nprHocFqeil
rqoxo,q AeFTenbHocrl4 B o6uleM ooueue QrnaHcoeulx
cpeAcrB o6uleo6pa3oBaren bH btx opran neaqr fi .

npoqeHr
3,37 0,25 4,07 0,56 0,31

'_4fIfi1,,.,,

2.10. Cosdauue 6esonacHbtx yenaeu0 npu opeaHusa.luu o6pa3oeamenbHoeo npoqecca e
o6 ueo6 pasae a m en b H b t x o pea H u 3a qu f, x

2.10.1. Y4enuHbrfi Bec qncna opraHil3allmf , rMetorqr4x
noxapHble KpaHbr 11 pyKaBa, B o6u.leM qncne

o6qeo6pa3oBarefl bH brx opraH n3aLlil f .
npoqeHr

44,33 25,00 44,10 10,00 -15,00

iiffi.iXiriFffiffiiii
2.10.2. YAenunurfi eec qncna opraHH3aLlnil, HMepu44x
AbrMoBbre r3Beu.larenr4, B o6uleu qrcfle

o6uleo6pa3oBaren bH brx opraH usaqu fi
npoqeHr

98,64 100 .00 99,38 100,00 0,00

.';11$i+i :ilirilili:jiiilrii

2.10.3. Y4enuHufi eec qhcna opraHn3aqnf , uMelou-lnx
"TpeBoxHylo KHonKy", B o6lqeM Ltncne
o6uleo6pa3oBaren bH brx opraH rsaqn il.

npoqeHr
90,02 100,0095,03 80,00 -20,00

FuFBr. tii{,:ili

2.10.4. Y.qenunurft eec qhcna opraHn3aqrfr, nnltetoult4x
oxpaHy, e o6uleM qncne o6qeo6pa3oBarenbHbtx
oprannsaqtail.

npoueHT
91,07 100,0093,79 100,00 0,00

i:ii:i:i:;:::i:l:jil:

iiliifill:i

2.10.5. Vgenunufr eec qucna opraHh3allnf , hMetoult4x
cucreMy argeona6np.qeHnF, B o6uleM L{hcne
o6ueo6pa3oBaren bH brx opran neaqu fi

npoqeHr
19,97 0,00 23,91 0,00 0,00

tiiiil$.#l
210.6. Y4enuHurfi eec qrcna opraHil3aquil, s4anhn Koropbrx
Haxo4nrcs B aBaphfrnou cocroffHr4r4, B o6uleM '.{ncne

o6uleo6pa3oBaren bH brx opraH ueaqr il
npoqeHr

0 ,61 0,00 0,31 0,00 0,00

.;::rftlt+t:i

2.10.7. YAenuHuil eec L{ucna opraHu3all lt i l , 3,qaHne Koropblx
rpe6yror KannraflbHoro peMoHTa, e o6qeM qncne

o6trleo6pa3oBaren bH brx opran nsaqn fr
npoqeHr

1 7 , 2 5 33,33 20,03 40,00 6,67

i.iii.fi*rliiii:i

5. Caeffentrff o

5.1. VucneHHocmb HaceneHua, odyua,ot4eeocf, no dononHumenbHbrM oduleodpagoeamenbnbtu
npoepaMMaM

5.1.1. Oxear Aerei l  B Bo3pacre 5 - 18 ner
Aonon H ilTen bH br M m o6uleo6pa3oBaren bH br Ml,1 n porpa M M a M u
(y4enuHuril eec qncneHHocrn Aerefi, nonyvapqhx ycnyrtl
AononHnrenbHoro o6pasoeaHun, B o6uleft qncneHHocrr4

,qerefi B Bo3pacre 5 - 18 net).***

npoqeHr
69,34 99,21
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5.2. CodeprcHue o6patoeamensnoii d6met bHocmu u opeaHu3a4us ofipasoeamenbBoeo npoqecca no
dononHumenbHbtM o6t4eo6pazoeamet t,nbtu npolapaumar

5.2.1 . CTpyKrypa qucneHHocr o6yr{apu.[1xcF B opraH[3aqusx AononH[TenbHoro o6pa3oBaHu9 no BIAaM
o6pa3oBarenbHot AerrenbHocrr,r (ygenursri Bec qucneHHocrr4 Aerefi, o6y.{abq!,rxcr B opraHll3aqlrix, peanx3ylou.lt4x

AononHurenbHbre o6qeo6pa3oBarejrbHbre nporpaMMbr pa3n,lqHbrx eu4oa, a o6qefi vlcneHHocrn Aerefi,
o6yqapu.I4xcc B opraHt43aquFx, peann3yloult4x AononHurenbHbre oOqeo6paaoaarensHbre nporpaMMbr).

pa6oranulne no BceM BIAaM o6pasoaarenunoil AeRTenbHocrl4 npoqeHr

tii!!ji::!

:ii:it:l:;i

:ii!ii:ltii

iitii.i.i?

58,00 90,43
,ill.Ii"

xyAoxecrBeHHaR npoqeHr 7,35 0,00
i#$:[*fii:li l'.s..,..

gxonoro-6uofl oruqecKaR npoqeHr 2.24 0.00
,.ii:ir:$ji:t;r

rypucTcKo-KpaeBeAqecKafl npoqeHr 0,94 0,00
.l.l'l.$rli'.l

rexHuqecKaf npoqeHr 10.79 0.00

cnopT14BHaf, npoqeHr 1 8 . 1 9 9.57

BOeH HO-naTpnOTUqeCKaF I CnOpTT4BHO-TeXH UqeCKaR npoqeHr 2,06 0,00
:,il.U,ii..

c n o pT14 B H O-TeXH U qeCKaf npoqeHr 0,44 0.00
:iilirllii,fl:ilii

4pyrue npoqeHr 0.00 0.00
l{'il:i

5.3, Kadpoaoe o6ecneqeHue opeaHusa4ut, ocytuecmenn,ot4ux o6pa3oaamattbBy,o do,,monbHocmb s qacmu
peanuaaquu dononHumenbHbrx o6qeo6pa3oeamerrbHux npoepanv

5.3.1. OrnoureHile cpeAHeMecnqHoil sapa6orHofi nnarbl
neAarorHqecKhx paoorH14KoB rocyAapcrBeHHbrx 14
MyH 14 qr nan bH brx o6paaoeaTefl bH brx opraH H3aLln r

AOnOnHrTenbHoro o6pasoeaHhF K cpeAHeMece\' lHoil
3apa6orHofi nnare B cy6rreKre PoccufrcKof Oe4epaqnn.

npoqeHr
91,87 76 ,51

,,FftFf.Hi., nfiiili
5.1, Mamepuanbno-mexnutecr(oe u unSopua4uoxuoe o6ecnegenue opeanuaaqud, ocyul@mennrol4ux
o6pasoeamentuyo dalr,mentnocmt a sacmu peanusaquu dono/tHumenbnux o6t4a6paloaamenbnbtx

npoepau$
5.4.1. O6qas nnoulaAb Bcex noMerqeHnfi opraHn3au'vil
AononHnrenbHoro o6pa3oBaHr4q B pacqere Ha oAHoro
o6yqatot4erocn.

KB. Merp
0,89 4,75

ilii:F.ftiirj:[illiiiii.i,*8

5.4.2. yAenbHbrfi Bec qucna oprElH113aqxfi, IMeloulrx BoAonpoBoA, qeHTpanbHoe oronneHue, KaHan!|3aqurc, e o6qeu
,{ucne o6pa3oBarenbHbrx opraHl43aq!,rF AononHt4TenbHoro o6pa3oBaHuF:

BOAOnpOBO,q: npoqeHr 88.24 50,00
illiffil*l

qeHTpan bHoe oronneH ne; npoqeHr 88,24 50,00
,,,iEt,,,

KaHanr3aqrlo. npoqeHr 83,33 0,00

5.4.3.r..{t4cno nepcoHanbHbrx KoMnbprepoB, ucnonb3yeMbrx B yqeoHbx qenqx, B pac'{ere Ha'100 o6y.rarcquxcr
opraHu3aq(F AononHurenbHoro o6pa3oBaHuF:

BCero; eAhH14qa
0,004 0,003

:EE.lt.lII i#.',,ri

uMeloulrlx Aocryn K 14HrepHery. eAhH14qa
0,003 0,002
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5.5, |tsueuenue cemu opzaHusa4ut, ocyulecmennroqux o6pasoeam@nbHyro desmenbHocmb no
donorrHumerrbHbtu o6t4eo6pasoeamenbHbtr np<Epauuav (e mou ,tucae auxaudaqun u pectpeaHusaqug

opzasueaqu t, ocyl4ecmenn rcl4ux o6paaoea men tHyro de, m en brocm b)

5.5.1. Terun pocra qucna o6pasoaarenbHbtx opraHh3aqhf
AOnOn H nren bHoro o6paaoean un.

npoqeHr
.l:.il! .i .1: r: lil li:: ! i ! .: !li! ! !ii! !r: ! i : : ::l:r 

' : i:l: :r :r1: i. .i: ::r: : l1 
j: j:r/: r:1:i:1

ririi,l ir.r.:,..ri,.ii..,,i1.il.;iiriiiiiiiiri;lr;iili;ir,iiili:;liiiiir
l:l:ilr,r..:r.i:i::il:jli:::jir::I,,]'ri:,liil tl:tl!,lllilil:,lLl,iiij:rlltllifii
:: ! !::!::i ::i! ,,,,1 1 ::1 ,:i! ,i:, ,i i , ,,lr,i , ,i:r: iii : ri:: :ji i:i:::::,i:: :l:i:i:r:r: ::i1 : :: :: :: ::,1

99,03 100,00

5.6, .OuHa{coao-gxouonuqecxan desmerrbHocmb opeaHusa4ud, ocya4ecmerre'p.ulux o6paeoeamentnyrc
AenmenbHocmb e qacmu odecne,renua peanusaquu donctt Human6,Ebrx o6qeo6paneamenbHbtx t p<EpaMM

5.6.1. O6qhfi o6ueu $unaHcoBbtx cpe4crB, nocrynhButlx B
o6pa3oBaren b H bt e opraH il3a qm h .qonon H uren bHoro
o6pa3oBaHr4s, B pacqere Ha o4Horo o6yqatoulerocfl.

Tbtcflqa

py6nen

rli:i:iiiiiiii:

i:t::l!,:l:til:

10,08 5,06

5.6.2. YgenuHutfi Bec $unancoBblx cpe,qcrB or npilHocnulefr
AOXOA AeFTenbHOCTH B O6UleM O6UertAe SUnancoeulx
cpeAcrB o6pa3oBarenbHbtx opraHn3aunfr AononHhrenbHoro
oOpasoeaHrn.

npoqeHr
3 , 1 6 0,35

5.7. Cmpytmwa opeanueaqut, ocyt4ecmensrct,4ux o6pasoeamentayn Oo'meast{ocmg', peanusytttt4ux
dononHumerbHbrc o6qeo6pasoeamenbHbte npoepdMUu (e mou ,rucne xapammepucmuKa ux Qu.ttuano6)

5.7.1. VgenuHbril Bec '.{ncna opraHh3aquf , ilMeoult4x

Qnnnanur, B o6qeM Lrncne o6pa3oBarenbHbtx opranusaqnil
.qonon H hrefl bHoro o6paeoaan nn.

npoqeHr
0,00 0,00

5.8, C@da'{ue d$onacnbtx ycroeuit npu opeaHusaquu odpa3oeamerrbnoeo npoqecca e apaanuza4uf,x,
ocytqecmentrcrtqux o6paloeamentnya denmentnocmt e qacmu pearru3aquu dononHumet bnblx

o6 t4eo6pa soe a m en bH Hx n p(Epa N M
5.8.1. Y4ensnbtfr Bec qncna opraHn3aLlhf , hMetoult4x
noxapHbre KpaHbr 14 pyKaBa, B oouleM qHcne

o6paaoearen bH brx opraH n3aqu f Aonon H nren bHoro
oOpagoaaHuq.

npoqeHr
35,29 0,00

5.8.2. Y,qenunuil Bec vncna opraHh3aLlnf , rMenulnx
AbrMoBbre n3Beularenr4, B o6uleu qHcne oopa3oBarenbHblx
opraH il3aqn fr ,qonon H HTefl bHoro o6pa3oBaHuF.

npoqeHr
92,16 50,00

5.8.3. V4enunufi eec vncna opraHu3aLlhil, 3AaHhF Koropbtx
HaxoAFTCF B aBaprfrHOnl COCTORHI4]4, B O6U-leM qUCfle

o6pasoaarefl bH brx opraH h3aqr il 4onon H uren bHoro
o6pasoaaxnn.

npoqeHr
0,00 0,00

;iliiil

5.8.4. YAenuHurf Bec qilcna opraHn3aqnf , 3,qaHilF Koropblx
Tpe6ypT KanuranbHoro peMoHTa, B o6u{eM qrcne

o6pasoearen b H brx opra H n3aqr il Ao n on H nren bHoro
o6pasoeanun.

npoLleHr
5,88 0,00

:iirlffi 'l
'- noKa3arenb 3a 2013 roA nepecn{nraH B coorBercrBnu c MeroAnKoi pacqera, npnMeHeHHoi M[flo6pHayKx Poccuu B 20i3 roAy

* - no[a3arerx paccquraHu no opraHugaquiM AollojlHurerbHoro o6pa3oBaHur cuqreMH o6paSoBaHnr, HaquHaA c2014 rcAa
*'* - noka3arerrb paccquraH no MeroAr4Ke paoaera B paMKax y[aoa np$nAeHra PoccaricKofi OeAepaqrn or 28.04.2008 roAa l&607 (B peA. or
14.10.2012r. Ne1384)

paHr - Mecro cpeAu MyHurlunarbHHx paioHoB n ropoAqffx oxpyroB

ii

Pyroaognreflb opraHa ynpaBneHrn o6pasoBaHneM i'
! :


