


1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в 

сфере общего образования в субъекте Российской Федерации (по государственным 

и муниципальным образовательным организациям). 

100% - процентов 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение дошкольных 

образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкольных 

образовательных организаций, в расчете на 1 ребенка. 

8,7 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды благоустройства 

(водопровод, центральное отопление, канализацию), в общем числе дошкольных 

образовательных организаций. 

100% - процентов 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общем 

числе дошкольных образовательных организаций. 

100% - процентов 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для использования детьми, в 

расчете на 100 детей, посещающих дошкольные образовательные организации. 

12 - единиц 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования, присмотр и уход за детьми. 

4 % - процента 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей численности детей, 

посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми. 

1 % - процент 

1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам дошкольного 

образования 

  

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними оздоровительными 

мероприятиями, в общей численности детей, посещающих организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

100% - процентов 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных образовательных 

организаций 

  

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 

дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, посещающего организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

52620 рубл. 

1.9. Создание безопасных условий при организации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях 

  

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

0 % - процентов 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных организаций, 

требующих капитального ремонта, в общем числе зданий дошкольных 

образовательных организаций. 

0 % - процентов 

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 

прозрачности системы образования 

  

10.1. Оценка деятельности системы образования гражданами   

10.1.1. Удовлетворенность населения качеством образования, которое 

предоставляют образовательные организации: 

  

дошкольные образовательные организации;          94 % - процента 

10.2.1. Соблюдение требований по размещению и обновлению информации на 

официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", за 

исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую 

законом тайну. 

  

10.2.1.1. Наличие на официальном сайте информации об образовательной 

организации, в том числе: 

  

о дате создания образовательной организации; имеется 

об учредителе(ях) образовательной организации; имеется 

о месте нахождения образовательной организации и ее филиалов (при наличии); имеется 

о режиме и графике работы образовательной организации; имеется 

о контактных телефонах образовательной организации; имеется 



об адресах электронной почты образовательной организации. имеется 

10.2.1.2. Наличие на сайте информации о структуре и органах управления 

образовательной организацией: 

 

о структуре управления образовательной организацией; имеется 

об органах управления образовательной организацией. имеется 

10.2.1.3. Наличие на сайте информации о реализуемых образовательных программах  

10.3.1.4. Наличие на сайте информации о численности обучающихся по 

реализуемым образовательным программам по источникам финансирования: 

 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета; имеется 

за счет бюджетов субъектов Российской Федерации; имеется 

за счет местных бюджетов; имеется 

по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. имеется 

10.2.1.5. Наличие на сайте информации о языках образования. имеется 

10.2.1.6. Наличие на сайте информации о федеральных государственных 

образовательных стандартах (копии утвержденных ФГОС по 

специальностям/направлениям подготовки, реализуемым образовательной 

организацией), об образовательных стандартах (при их наличии). 

имеется 

10.2.1.7.Наличие на сайте информации об администрации образовательной 

организации, в том числе: 

  

о руководителе образовательной организации:  

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты; имеется 

о заместителях руководителя образовательной организации:  

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты; имеется 

о руководителях филиалов образовательной организации (при их наличии):  

фамилия, имя, отчество (при наличии); имеется 

должность; имеется 

контактные телефоны; имеется 

адрес электронной почты. имеется 

10.2.1.8. Наличие на сайте информации о персональном составе педагогических 

работников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, а 

именно: 

  

фамилия, имя, отчество (при наличии) работника; имеется 

занимаемая должность (должности); имеется 

преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); имеется 

ученая степень (при наличии); имеется 

ученое звание (при наличии); имеется 

наименование направления подготовки и (или) специальности; имеется 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при 

наличии); 

имеется 

общий стаж работы; имеется 

стаж работы по специальности. имеется 

10.21.9. Наличие на сайте информации о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, в том числе: 

 

об оборудованных учебных кабинетах; имеется 

об объектах для проведения практических занятий; имеется 

о библиотеке(ах); имеется 

об объектах спорта; имеется 

о средствах обучения и воспитания; имеется 

об условиях питания обучающихся; имеется 

об условиях охраны здоровья обучающихся; имеется 

о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям; 

имеется 

об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся. 

имеется 

10.2.1.11. Наличие на сайте информации о результатах приема, перевода,  



восстановления и отчисления студентов, в том числе: 

о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий; имеется 

о мерах социальной поддержки обучающихся. имеется 

10.2.1.13. Наличие на сайте информации о количестве вакантных мест для приема 

(перевода), в том числе: 

  

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной 

программе; 

имеется 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой специальности; имеется 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждому направлению 

подготовки; 

имеется 

о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой профессии. имеется 

10.2.1.14. Наличие на сайте информации о поступлении финансовых и 

материальных средств и об их расходовании, в том числе: 

 

о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года; имеется 

о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. имеется 

10.2.1.16. Наличие на сайте копии устава образовательной организации. имеется 

10.2.1.17. Наличие на сайте копии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности (с приложениями). 

имеется 

10.2.1.19. Наличие на сайте копии плана финансово-хозяйственной деятельности 

образовательной организации, утвержденного в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы образовательной 

организации. 

имеется 

10.2.1.20. Наличие на сайте копий локальных нормативных актов, в том числе 

регламентирующих: 

 

правила приема обучающихся; имеется 

режим занятий обучающихся; имеется 

формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

имеется 

порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся; имеется 

порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

имеется 

правила внутреннего распорядка обучающихся; имеется 

правила внутреннего трудового распорядка; имеется 

коллективный договор. имеется 

10.2.1.21. Наличие на сайте копии отчета о результатах самообследования. имеется 

10.2.1.22. Наличие на сайте копии документа о порядке оказания платных 

образовательных услуг. 

имеется 

10.2.1.23. Наличие на сайте копий предписаний органов, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении 

таких предписаний. 

имеется 

10.2.1.24. Наличие на сайте копий разработанных и утвержденных образовательной 

организацией образовательных программ. 

имеются 

10.2.1.25. Наличие на сайте информации о методической обеспеченности 

образовательного процесса, в том числе: 

  

наличие всех программ практик в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

имеются 

наличие календарных учебных графиков. имеются 

10.2.1.27. Наличие версии официального сайта образовательной организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих (для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению). 

имеется 

10.2.3.5. Соответствие образовательных программ, учебных планов, рабочих 

программ дисциплин (модулей), календарных учебных графиков требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

соответствуют 

10.4. Развитие региональных систем оценки качества образования  

 

 

 


