
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

30 .11.2017

Гоб утверждении показателей 
качества муниципальных услуг 
в сфере общего, дополнительного 
образования на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 
годов и методики их расчета

№  СЭД-059-08-01 -09-1549

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления 
администрации города Перми от 30 ноября 2007 г № 502 «О порядке 
формирования, размещения, финансового обеспечения и контроля выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые показатели качества муниципальных услуг 
в сфере общего, дополнительного образования на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов и методику их расчета.

2. Возложить ответственность за достоверность расчета показателей 
качества на:

заместителя начальника департамента -  начальника управления 
общего и дополнительного образования детей Маковееву В.Н.,

заместителя начальника департамента -  начальника управления персоналом 
Соснину Н.А.,

начальника управления стратегического планирования Зильберман М.А.,
начальника управления дошкольного образования Ершову О.С.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2018 г.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о.начальника департамента О.Ю. Желтова



УТВЕРЖДЕНЫ
приказом начальника департамента образования
администрации города Перми
от 30.11.2017 № СЭД-059-08-01-09-1549

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА 
муниципальных услуг в сфере общего, дополнительного образования 

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и методика их расчета

№ Наименова
ние муници
пальной ус

луги

Показатель, 
характеризую
щий содержа
ние и условия 

муниципальной 
услуги

Наименование показателя 
качества

Еди
ница
изме-
мере-

ре-
ния

Методика расчета показателя Источник инфор
мации

Период 
оценива

ния 
(1,2, 3,4 
квартал)

Ответ
ствен

ное
управ
ление

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Реализация

основных
общеобразо
вательных
программ
дошкольного
образования

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей- 
инвалидов, оч
ная, от 1 года до 
3 лет, группа 
полного дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S*!00, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со- 
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3 ,4  
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2,3,4 
квартал

РОО

2. Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
дошкольного
образования

обучающиеся за
исключением
детей-
инвалидов, оч
ная, от 1 года до 
3 лет, группа 
полного дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со- 
циал ьно-о пас но м 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор-

1,2, 3,4 
квартал

РОО
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показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

тале

3. Присмотр и 
уход

физические 
лица за исклю
чением льгот
ных категорий, 
от 1 года до 3 
лет, группа 
полного дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

4. Присмотр и 
уход

физические 
лица льготных 
категорий, оп
ределяемых 
учредителем, от 
1 года до 3 лет, 
группа полного 
дня (льготники 
100%)

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N= 100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2 ,3 ,4  
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

5. Присмотр и 
уход

физические 
лица льготных 
категорий, оп
ределяемых 
учредителем, от 
1 года до 3 лет, 
группа полного 
дня (льготники 
50%)

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со- 
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО
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течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

6. Присмотр и 
уход

дети-сироты и 
дети, оставшие
ся без попече
ния родителей, 
от 1 года до 3 
лет, группа 
полного дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S — общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

7. Присмотр и 
уход

дети-инвалиды, 
от 1 года до 3 
лет, группа 
полного дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%, Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

8. Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
дошкольного
образования

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и дете ft- 
инвалидов, оч
ная, от 3 лет до 
8 лет, группа 
полного дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей COI1, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО
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количество детей в ДОУ.

9. Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
дошкольного
образования

обучающиеся за
исключением
детей-
инвалидов, оч
ная, от 3 лет до 
8 лет, группа 
полного дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N= 100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

10. Присмотр и 
уход

физические 
лица за исклю
чением льгот
ных категорий, 
от 3 лет до 8 
лет, группа 
полного дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2 ,3 ,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2 ,3 ,4  
квартал

РОО

11. Присмотр и 
уход

физические 
лица льготных 
категорий, оп
ределяемых 
учредителем, от 
3 лет до 8 лет, 
группа полного 
дня (льготники 
100%)

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S*I00, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со- 
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2 ,3 ,4  
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -9 7 - 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО
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12. Присмотр и 

уход
физические 
лица льготных 
категорий, оп
ределяемых 
учредителем, от 
3 лет до 8 лет, 
группа полного 
дня (льготники 
50%)

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со- 
циально-о пас ном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3 ,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

13. Присмотр и 
уход

дети-сироты и 
дети, оставшие
ся без попече- 
ния родителей, 
от 3 лет до 8 
лет, группа 
полного дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со- 
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3 ,4  
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%, Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  AJS* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

14. Присмотр и 
уход

дети-инвалиды, 
от 3 лет до 8 
лет, группа 
полного дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3 ,4  
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -9 7 - 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3 ,4  
квартал

РОО

15. Реализация адаптированная Регулярность получения % Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. Реестр детей, на- 1,2, 3 ,4 РОО
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основных
общеобразо
вательных
программ
дошкольного
образования

образователь
ная программа, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ), 
очная, от 3 лет 
до 8 лет, группа 
полного дня

услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N= 100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

квартал

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

16. Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
дошкольного
образования

адаптированная 
образователь
ная программа, 
обучающиеся за 
исключением 
детей инвали
дов, очная, от 3 
лет до 8 лет, 
группа полного 
дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 — A/S*100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3 ,4  
квартал

РОО

17. Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
дошкольного
образования

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, очная, от 1 
года до 3 лет, 
группа кратко
временного 
пребывания 
детей

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1, 2 ,3 ,4  
квартал

РОО

18. Реализация
основных

обучающиеся за 
исключением

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра-

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится

Реестр детей, на
ходящихся в со-

1,2, 3,4 
квартал

РОО
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общеобразо
вательных
программ
дошкольного
образования

детей инвали
дов, от 1 года 
до 3 лет, очная, 
группа кратко
временного 
пребывания 
детей

зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП, N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

циально-о пас ном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N= 100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2 ,3 ,4  
квартал

РОО

19. Присмотр и 
уход

физические 
лица за исклю
чением льгот
ных категорий 
от 1 года до 3 
лет, группа 
кратковремен
ного пребыва
ния детей

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со- 
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2 ,3,4  
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N-100 -  A/S*100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

20. Присмотр и 
уход

физические 
лица льготных 
категорий, оп
ределяемых 
учредителем, от 
1 года до 3 лет, 
группа кратко
временно пре
бывания детей 
(льготники 
100%)

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со- 
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

21. Присмотр и 
уход

физические 
лица льготных 
категорий, оп-

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя-

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный показа*

Реестр детей, на
ходящихся в со- 
циально-о пасном

1,2, 3,4 
квартал

РОО
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ределяемых 
учредителем, от 
1 года до 3 лет, 
группа кратко
временно пре
бывания детей 
(льготники 
50%)

щимися в социально опас
ном положении

тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

положении. Табе
ля посещаемости 
детей

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2 ,3 ,4  
квартал

РОО

22. Присмотр и 
уход

дети-сироты и 
дети, оставав
шиеся без по
печения роди
телей, от 1 года 
до 3 лет, группа 
кратковременно 
пребывания 
детей

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со- 
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3 ,4  
квартал

РОО

23. Присмотр и 
уход

дети-инвалиды, 
от 1 года до 3 
лет, группа 
кратковременно 
пребывания 
детей

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со- 
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3 ,4  
квартал

РОО

24. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных [

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас-

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе-

1,2, 3,4 
квартал

РОО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
программ
дошкольного
образования

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, очная, от 3 
лет до 8 лет, 
группа кратко
временного 
пребывания 
детей

ном положении течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

ля посещаемости 
детей

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3 ,4 
квартал

РОО

25. Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
дошкольного
образования

обучающиеся за 
исключением 
детей инвали
дов, очная, от 3 
лет до 8 лет, 
группа кратко
временного 
пребывания 
детей

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со- 
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

26. Присмотр и 
уход

физические 
лица за исклю
чением льгот
ных категорий 
от 3 лет до 8 
лет, группа 
кратковремен
ного пребыва
ния детей

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

27. Присмотр и 
уход

физические 
лица льготных 
категорий, оп
ределяемых 
учредителем, от

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N= 100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости

1,2, 3,4 
квартал

РОО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 лет до 8 лет, 
группа кратко
временного 
пребывания 
детей (льготни
ки 100%)

количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

детей

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

28. Присмотр и 
уход

физические 
лица льготных 
категорий, оп
ределяемых 
учредителем, от 
3 лет до 8 лет, 
группа кратко
временного 
пребывания 
детей (льготни
ки 50%)

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2 ,3 ,4  
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

29. Присмотр и 
уход

дети-сироты и 
дети, оставав
шиеся без по
печения роди
телей, от 3 лет 
до 8 лет, группа 
кратковременно 
пребывания 
детей

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со- 
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

30. Присмотр и 
уход

дети-инвалиды, 
от 3 лет до 8 
лет, группа 
кратковременно 
пребывания 
детей

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ

Реестр детей, на- 
ходящихся в со- 
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО



II

I 2 3 4 5 6 7 8 9
отсутствуют

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1, 2 ,3 ,4  
квартал

РОО

31. Присмотр и 
уход

дети с туберку
лезной инток
сикацией, от 3 
лет до 8 лет, 
группа полного 
дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1, 2 ,3 ,4  
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S*100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

32. Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
дошкольного
образования

адаптированная 
образователь
ная программа, 
дети инвалиды, 
от 3 лет до 8 
лет, очная, 
группа полного 
дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2, 3,4 
квартал

РОО

33.

!
.  . I

Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
дошкольного
образования

адаптированная 
образователь
ная программа, 
дети инвалиды, 
от 3 лет до 8 
лет, очная, 
группа кратко-

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со- 
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1

1,2, 3 ,4 
квартал

РОО
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временного
пребывания
детей

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1, 2 ,3,4 
квартал

РОО

34. Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ
дошкольного
образования

адаптированная 
образователь
ная программа, 
дети инвалиды, 
от 1 года до 3 
лет, очная, 
группа полного 
дня

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования детьми, находя
щимися в социально опас
ном положении

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  75-100%. 
Расчет фактического значения показателя производится 
по формуле: N= 100 -  A/S* 100, где N -  расчетный показа
тель, А -  количество детей СОП, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей СОП. N = 100, если дети СОП в ДОУ 
отсутствуют

Реестр детей, на
ходящихся в со
циально-опасном 
положении. Табе
ля посещаемости 
детей

1,2, 3,4 
квартал

РОО

Регулярность получения 
услуги дошкольного обра
зования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  97- 
100%. Расчет фактического значения показателя произво
дится по формуле: N=100 -  A/S* 100, где N -  расчетный 
показатель, А -  количество детей, не посещающих ДОУ в 
течение месяца без уважительной причины, S -  общее 
количество детей в ДОУ.

Табеля посещае
мости детей на 
дошкольном пор
тале

1,2 ,3 ,4  
квартал

РОО

35. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
начального 
общего обра
зования

очная Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
государственного образо
вательного стандарта

% Плановое значение показателя на 2018 -2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле N = A/S * 100%, 
где: N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство предметов в обязательной части учебного плана ОУ, 
S - количество предметов в обязательной части примерно
го учебного плана начального общего образования на со
ответствующей параллели

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,3 УОиДО

Уровень освоения обу
чающимися основной об
щеобразовательной про
граммы начального обще
го образования по завер
шении первой ступени 
общего образования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. - 100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A7S *100%, 
где: N -  доля обучающихся, продолживших обучение на 
следующем уровне образования, А -  количество обучаю
щихся, продолживших обучение на следующем уровне 
образования, S -  общее количество обучающихся в 4 
классах согласно ОО-1

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми, форма 
00-1  раздел 
2.5.1.1, строка 1, 
графа 7

2 ,4 УОиДО

36.
1

Реализация
основных

обучающиеся за 
исключением

Уровень соответствия 
учебного плана общеобра-

% Плановое значение показателя на 2018 -2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле N -  А/S * 100%,

Отчет управления 
общего и допол-

1,3 УОиДО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
общеобразо
вательных 
программ 
начального 
общего обра
зования

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, очная

зовательного учреждения 
требованиям федерального 
государственного образо
вательного стандарта

где: N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство предметов в обязательной части учебного плана ОУ, 
S - количество предметов в обязательной части примерно
го учебного плана начального общего образования на со
ответствующей параллели

нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

Уровень освоения обу
чающимися основной об
щеобразовательной про
граммы начального обще
го образования по завер
шении первой ступени 
общего образования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. - 100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A7S *100%, 
где: N -  доля обучающихся, продолживших обучение на 
следующем уровне образования, А -  количество обучаю
щихся, продолживших обучение на следующем уровне 
образования, S -  общее количество обучающихся в 4 
классах согласно 00-1

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми, форма 
00-1 раздел 
2.5.1.1, строка 1, 
графа 7

2 ,4 УОиДО

37. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
начального 
общего обра
зования

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, проходя
щие обучение 
на дому, очная

Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
государственного образо
вательного стандарта

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A/S *100%, 
где: N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство предметов в обязательной части учебного плана ОУ 
для детей, проходящих обучение на дому, S -  количество 
предметов в обязательной части примерного учебного 
плана начального общего образования для детей, прохо
дящих обучение на дому

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,3 УОиДО

Уровень освоения обще
образовательной програм
мы начального общего 
образования по заверше
нии первой ступени обще
го образования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. - 100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A/S *100%, 
где: N -  доля обучающихся на дому, продолживших обу
чение на следующем уровне образования, А -  количество 
обучающихся на дому, продолживших обучение на сле
дующем уровне образования, S -  общее количество обу
чающихся на дому согласно форме 00-1

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми, форма ОО 
-1 раздел 2.3.1, 
строка 6, графа 3

2 ,4 УОиДО

38. Реализация
основных
общеобразо
вательных
программ

образователь
ная программа 
обеспечиваю
щая углублен
ное изучение

Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
государственного образо-

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A7S * 100%, 
где: N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство предметов в обязательной части учебного плана ОУ, 
S - количество предметов в обязательной части пример-

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об-

1,3 УОиДО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
начального 
общего обра
зования

отдельных 
учебных пред
метов, пред
метных облас
тей (профиль
ное обучение), 
обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, очная

вательного стандарта ного учебного плана начального общего образования разования адми
нистрации города 
Перми

Уровень освоения обу
чающимися основной об
щеобразовательной про
граммы начального обще
го образования по завер
шении первой ступени 
общего образования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. - 100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A/S *100%, 
где: N -  доля обучающихся, продолживших обучение на 
следующем уровне образования, А -  количество обучаю
щихся, продолживших обучение на следующем уровне 
образования, S -  общее количество обучающихся в 4 
классах согласно 00-1

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми, форма 
00-1  раздел 
2.5.1.1, строка 1, 
графа 7

2,4 УОиДО

39. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
начального 
общего обра
зования 
(МОУ)

адаптированная 
образователь
ная программа, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, очная

Доля обучающихся, про
пускающих занятия по 
неуважительным причи
нам

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.- 0. Расчет 
показателя производится по формуле: N=A/S*100%, где: 
N - расчетный показатель, А - количество обучающихся с 
ОВЗ, пропускающих занятия по неуважительным причи
нам, S -  общее количество обучающихся с ОВЗ по ОУ

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,2, 3,4 УОиДО

40. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
начального 
общего обра
зования 
(МОУ для 
обучающихся 
с ограничен
ными воз
можностями 
здоровья)

адаптированная 
образователь
ная программа, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, очная

Доля обучающихся, про
пускающих занятия по 
неуважительным причи
нам

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.- 0. Расчет 
показателя производится по формуле: N=A/S*100%, где: 
N - расчетный показатель, А - количество обучающихся с 
ОВЗ, пропускающих занятия по неуважительным причи
нам, S -  общее количество обучающихся с ОВЗ

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,3 УОиДО

Доля обучающихся, зани
мающихся по программам 
дополнительного образо
вания

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.- 100. Рас
чет показателя производится по формуле: N=A/S*100%, 
где: N -  расчетный показатель, А - количество обучаю
щихся с ОВЗ, занимающихся по программам дополни
тельного образования в ОУ и У ДО, S - общее количество 
учащихся с ОВЗ в ОУ

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

2,4 УОиДО

41. Реализация обучающиеся за Уровень соответствия % | Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас- Отчет управления 1,2, 3,4 УОиДО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
начального 
общего обра
зования

исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, проходя
щие обучение в 
общеобразова
тельных орга
низациях, соз
данных при 
исправитель
ных учрежде
ниях уголовно
исполнительной 
системы, очная

учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
государственного образо
вательного стандарта

чет показателя производится по формуле: N = A/S *100%, 
где: N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство предметов в обязательной части учебного плана ОУ, 
созданного при исправительных учреждениях УИС, S - 
количество предметов в обязательной части примерного 
учебного плана начального общего образования на соот
ветствующей параллели ОО, созданного при исправи
тельных учреждениях УИС

общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

42. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
основного 
общего обра
зования

очная Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана, 
федеральным государст
венным образовательным 
стандартам

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле:
N = A/S *100%, где: N - процент соответствия учебного 
плана, А - количество предметов в обязательной части 
учебного плана ОУ, S - количество предметов в обяза
тельной части примерного учебного плана основного об
щего образования

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,3 УОиДО

Уровень освоения обу
чающимися основной об
щеобразовательной про
граммы основного общего 
образования по заверше
нии второй ступени обще
го образования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N=A/S*100%, 
где N -  доля выпускников, получивших аттестат, А -  
количество выпускников, получивших аттестат об основ
ном общем образовании, S — общее количество учащихся 
в 9 классе по форме ОО -1

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми, форма 
ОО-I раздел 2.6.1, 
строка 2, графа 3

2,4 УОиДО

43.

1

Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ |

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями

Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана,

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A/S *100%, 
где: N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство предметов в обязательной части учебного плана ОУ, 
S - количество предметов в обязательной части примерно-

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об-

1,3 УОиДО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
основного 
общего обра
зования

здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, очная

федеральным государст
венным образовательным 
стандартам

го учебного плана основного общего образования разования адми
нистрации города 
Перми

Уровень освоения обу
чающимися основной об
щеобразовательной про
граммы основного общего 
образования по заверше
нии второй ступени обще
го образования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N=A/S* 100%, 
где N -  доля выпускников, получивших аттестат, А -  ко
личество выпускников, получивших аттестат об основном 
общем образовании, S - общее количество учащихся в 9 
классе по форме ОО -1

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми, форма 
ОО-I раздел 2.6.1, 
строка 2, графа 3

2 ,4 УОиДО

44. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
основного 
общего обра
зования

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, проходя
щие обучение 
по состоянию 
здоровья на 
дому, очная

Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана, 
федеральным государст
венным образовательным 
стандартам

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A/S *100%, 
где; N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство предметов в обязательной части индивидуального 
учебного плана обучающегося на дому, S -  количество 
предметов в обязательной части примерного учебного 
плана основного общего образования на соответствующей 
параллели обучающегося на дому

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,3 УОиДО

Уровень освоения обу
чающимися основной об
щеобразовательной про
граммы основного общего 
образования по заверше
нии второй ступени обще
го образования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N=A/S*100%, 
где N - доля выпускников, обучающихся на дому, полу
чивших аттестат, А -  количество выпускников, обучаю
щихся на дому, получивших аттестат об основном общем 
образовании, S - общее количество учащихся в 9 классе 
по форме ОО-I , обучающихся на дому

Отчет управления 
общего и дополни 
тельного образо
вания детей де
партамента обра
зования админи
страции города 
Перми, форма 
ОО-I раздел 2.6.1, 
строка 2, графа 3

2 ,4 УОиДО

45. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
основного 
общего обра
зования

образователь
ная программа 
обеспечиваю
щая углублен
ное изучение 
отдельных 
учебных пред
метов, пред
метных облас-

Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана, 
федеральным государст
венным образовательным 
стандартам

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A/S *100%, 
где; N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство предметов в обязательной части индивидуального 
учебного плана ОУ, S -  количество предметов в обяза
тельной части примерного учебного плана основного 
общего образования на соответствующей параллели

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,3 УОиДО

Уровень освоения обу- % Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас- Отчет управления 2 УОиДО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
тей (профиль
ное обучение), 
обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, очная

чающимися основной об
щеобразовательной про
граммы основного общего 
образования по заверше
нии второй ступени обще
го образования

чет показателя производится по формуле: N=A/S* 100%, 
где N - доля выпускников, получивших аттестат, А -  ко
личество выпускников, получивших аттестат об основном 
общем образовании, S - общее количество учащихся в 9 
классе по форме 00-1

общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми, форма 
ОО-I раздел 2.6.1, 
строка 2, графа 3

Количество участников 
регионального этапа Все
российской олимпиады 
школьников

чел Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  не менее 
5.

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

4 УОиДО

46. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
основного 
общего обра
зования 
(МОУ)

адаптированная 
образователь
ная программа, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, очная

Доля обучающихся, про
пускающих занятия по 
неуважительным причи
нам

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.- 0. Расчет 
показателя производится по формуле: N=A/S* 100%, где; 
N - расчетный показатель, А - количество обучающихся с 
ОВЗ, пропускающих занятия по неуважительным причи
нам, S -  общее количество обучающихся с ОВЗ в ОУ

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,2, 3,4 УОиДО

47. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
основного 
общего обра
зования 
(МОУ для 
обучающихся 
с ограничен
ными воз
можностями 
здоровья)

адаптированная 
образователь
ная программа, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, очная

Доля обучающихся, про
пускающих занятия по 
неуважительным причи
нам

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.- 0. Расчет 
показателя производится по формуле: N=A/S*100%, где; 
N - расчетный показатель, А - количество обучающихся с 
ОВЗ, пропускающих занятия по неуважительным причи
нам, S -  общее количество обучающихся с ОВЗ в ОУ

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,3 УОиДО

Доля обучающихся зани
мающихся по программам 
дополнительного образо
вания

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. - 100. Рас
чет показателя производится по формуле: N=A/S* 100%, 
где; N -  расчетный показатель, А - количество обучаю
щихся с ОВЗ, занимающихся по программам дополни
тельного образования в ОУ и У ДО, S - общее количество 
учащихся с ОВЗ в ОУ

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми-

2,4 УОиДО
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нистрации города 
Перми

48. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
основного 
общего обра
зования

очная с приме
нением сетевой 
формы реализа
ции

Соответствие оборудова
ния по предметам «Техно
логия», «Основы безопас
ности жизнедеятельности» 
перечню учебного и ком
пьютерного оборудования 
для оснащения общеобра
зовательных учреждений, 
являющихся ресурсными 
центрами для реализации 
сетевой формы

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100%. 
Расчет показателя производится по формуле 
100%=A/N*100%, где А - перечень оборудования по 
предметам «Технология» и «Основы безопасности и жиз
недеятельности» оснащения ресурсных центров, N - пере
чень оборудования по предметам «Технология» и «Осно
вы безопасности и жизнедеятельности» в соответствии с 
письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.03.2016 № 336

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,2, 3,4 УОиДО

49. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
основного 
общего обра
зования

очно-заочная Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A/S *100%, 
где: N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство предметов в обязательной части учебного плана ОУ, 
S - количество предметов в обязательной части примерно
го учебного плана основного общего образования

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,3 УОиДО

Уровень освоения обу
чающимися основной об
щеобразовательной про
граммы основного общего 
образования по заверше
нии второй ступени обще
го образования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N=A/S*100%, 
где N -  доля выпускников, получивших аттестат, А -  
количество выпускников, получивших аттестат об основ
ном общем образовании, S — общее количество учащихся 
в 9 классе по форме ОО -1

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми, форма 
ОО-1, раздел 
2.6.2., строка 2, 
графа 3

2,4 УОиДО

50. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
основного 
общего обра
зования

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, очно-

Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A/S *100%, 
где: N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство предметов в обязательной части учебного плана ОУ, 
S - количество предметов в обязательной части примерно
го учебного плана основного общего образования

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1, 3 УОиДО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
заочная Уровень освоения обу

чающимися основной об
щеобразовательной про
граммы основного общего 
образования по заверше
нии второй ступени обще
го образования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N=A/S* 100%, 
где N - доля выпускников, получивших аттестат, А -  
количество выпускников, получивших аттестат об основ
ном общем образовании, S - общее количество учащихся 
в 9 классе по форме 00-1

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми, форма 
ОО-I, раздел 
2.6.2., строка 2, 
графа 3

2,4 УОиДО

51. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
основного 
общего обра
зования

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, проходя
щие обучение в 
общеобразова
тельных орга
низациях, соз
данных при 
исправитель
ных учрежде
ниях уголовно
исполнительной 
системы, очная

Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
государственного образо
вательного стандарта

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A/S *100%, 
где: N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство предметов в обязательной части учебного плана ОУ, 
созданного при исправительных учреждениях УИС, S - 
количество предметов в обязательной части примерного 
учебного плана начального общего образования на соот
ветствующей параллели ОО, созданного при исправи
тельных учреждениях УИС

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,2, 3 ,4 УОиДО

52. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
среднего об
щего образо
вания

очная Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A/S *100%, 
где; N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство часов в инвариантной части учебного плана ОУ, S -  
количество часов в инвариантной части базисного учеб
ного плана среднего общего образования на соответст
вующей параллели

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,3 УОиДО

Уровень освоения обу
чающимися основной об
щеобразовательной про-

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N=A/S* 100%, 
где N - доля выпускников, получивших аттестат, А -  ко-

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра-

2,4 УОиДО
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I 2 3 4 5 6 7 8 9
граммы основного общего 
образования по заверше
нии третьей ступени обще
го образования

личество выпускников, получивших аттестат о среднем 
общем образовании, S - общее количество учащихся в 11 
классе по форме 00-1

зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми, форма 
ОО-I, раздел 
2.6.1, строка 10, 
графа 3

53. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
среднего об
щего образо
вания

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, очная

Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A/S *100%, 
где; N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство часов в инвариантной части учебного плана ОУ, S -  
количество часов в инвариантной части базисного учеб
ного плана среднего общего образования на соответст
вующей параллели

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,3 УОиДО

Уровень освоения обу
чающимися основной об
щеобразовательной про
граммы основного общего 
образования по заверше
нии третьей ступени обще
го образования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N=A/S* 100%, 
где N - доля выпускников, получивших аттестат, А -  ко
личество выпускников, получивших аттестат о среднем 
общем образовании, S - общее количество учащихся в 11 
классе по форме ОО-1

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми, форма 
ОО-I, раздел 
2.6.1, строка 10, 
графа 3

2 ,4 УОиДО

54. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
среднего об
щего образо
вания

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, проходя
щие обучение 
по состоянию 
здоровья на 
дому, очная

Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A/S * 100%, 
где; N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство часов в инвариантной части учебного плана ОУ, S -  
количество часов в инвариантной части базисного учеб
ного плана среднего общего образования для обучающих
ся на дому на соответствующей параллели

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,3 УОиДО

Уровень освоения обу
чающимися основной об
щеобразовательной про
граммы основного общего 
образования по заверше-

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N=A/S* 100%, 
где N - доля выпускников, получивших аттестат, А -  
количество выпускников, получивших аттестат о среднем 
общем образовании, S - общее количество учащихся в 11

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об-

2,4 УОиДО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
нии третьей ступени обще
го образования

классе, обучающихся на дому по форме 00-1 разования адми
нистрации города 
Перми, форма 
ОО-1, раздел 
2.3.1, строка 6, 
графа 3

55. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
среднего об
щего образо
вания

образователь
ная программа 
обеспечиваю
щая углублен
ное изучение 
отдельных 
учебных пред
метов, пред
метных облас
тей (профиль
ное обучение), 
обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, очная

Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A/S *100%, 
где; N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство часов в инвариантной части учебного плана ОУ, S -  
количество часов в инвариантной части базисного учеб
ного плана среднего общего образования на соответст
вующей параллели

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,3 УОиДО

Уровень освоения обу
чающимися основной об
щеобразовательной про
граммы основного общего 
образования по заверше
нии третьей ступени обще
го образования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N=A/S* 100%, 
где N - доля выпускников, получивших аттестат, А -  ко
личество выпускников, получивших аттестат о среднем 
общем образовании, S - общее количество учащихся в 11 
классе по форме 00-1

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми, форма 
ОО-1, раздел 
2.11.1, строка 1, 
графа 5

2 УОиДО

Количество участников 
регионального этапа Все
российской олимпиады 
школьников

чел Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  не менее 
5.

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

4 УОиДО

56. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
среднего об
щего образо-

адаптированная 
образователь
ная программа, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, очная

Доля обучающихся, про
пускающих занятия по 
неуважительным причи
нам

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.- 0. Расчет 
показателя производится по формуле: N=A/S*100%, где; 
N - расчетный показатель, А - количество обучающихся с 
ОВЗ, пропускающих занятия по неуважительным причи
нам, S -  общее количество обучающихся с ОВЗ в ОУ

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города

1,2, 3 ,4 УОиДО
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
вания (МОУ) Перми

57. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
среднего об
щего образо
вания (МОУ 
для обучаю
щихся с ог
раниченными 
возможно
стями здоро
вья)

адаптированная 
образователь
ная программа, 
обучающиеся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, очная

Доля обучающихся, про
пускающих занятия по 
неуважительным причи
нам

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.- 0. Расчет 
показателя производится по формуле; N=A/S* 100%, где; 
N - расчетный показатель, А - количество обучающихся с 
ОВЗ, пропускающих занятия по неуважительным причи
нам, S -  общее количество обучающихся с ОВЗ в ОУ

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,3 УОиДО

Доля обучающихся зани
мающихся по программам 
дополнительного образо
вания

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. - 100. Рас
чет показателя производится по формуле: N=A/S*100%, 
где; N -  расчетный показатель, А - количество обучаю
щихся с ОВЗ, занимающихся по программам дополни
тельного образования в ОУ и У ДО, S - общее количество 
учащихся с ОВЗ в ОУ

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

2,4 УОиДО

58. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
среднего об
щего образо
вания

очно-заочная Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
базисного учебного плана

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A/S *100%, 
где; N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство часов в инвариантной части учебного плана ОУ, S -  
количество часов в инвариантной части базисного учеб
ного плана среднего общего образования на соответст
вующей параллели

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,3 УОиДО

Уровень освоения обу
чающимися основной об
щеобразовательной про
граммы основного общего 
образования по заверше
нии третьей ступени обще
го образования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N=A/S* 100%, 
где N - доля выпускников, получивших аттестат, А -  ко
личество выпускников, получивших аттестат о среднем 
общем образовании, S - общее количество учащихся в 11 
классе по форме 00-1

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми, форма 
ОО-1, раздел 
2.6.2, строка 10, 
графа 3

2,4 УОиДО

59. Реализация
основных
общеобразо
вательных

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными

Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = A/S *100%, 
где; N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство часов в инвариантной части учебного плана ОУ, S -

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей

I, з УОиДО
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программ 
среднего об
щего образо
вания

возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, очно
заочная

базисного учебного плана количество часов в инвариантной части базисного учеб
ного плана среднего общего образования на соответст
вующей параллели

департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

Уровень освоения обу
чающимися основной об
щеобразовательной про
граммы основного общего 
образования по заверше
нии третьей ступени обще
го образования

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N=A/S*100%, 
где N - доля выпускников, получивших аттестат, А -  ко
личество выпускников, получивших аттестат о среднем 
общем образовании, S - общее количество учащихся в 11 
классе по форме 00-1

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми, форма 
ОО-I, раздел 
2.6.2, строка 10, 
графа 3

2,4 УОиДО

60. Реализация 
основных 
общеобразо
вательных 
программ 
среднего об
щего образо
вания

обучающиеся за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 
и детей инвали
дов, проходя
щие обучение в 
общеобразова
тельных орга
низациях, соз
данных при 
исправитель
ных учрежде
ниях уголовно
исполнительной 
системы, очная

Уровень соответствия 
учебного плана общеобра
зовательного учреждения 
требованиям федерального 
государственного образо
вательного стандарта

% Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -100. Рас
чет показателя производится по формуле: N = А/S * 100%, 
где: N - процент соответствия учебного плана, А - количе
ство часов в инвариантной части учебного плана ОУ, 
созданного при исправительных учреждениях УИС, S - 
количество часов в инвариантной части базисного учеб
ного плана среднего общего образования на соответст
вующей параллели ОО, созданного при исправительных 
учреждениях УИС

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

1,2, 3,4 УОиДО

61. Содержание 
детей (для 
школы- 
интерната 85)

Сохранность контингента % Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.- 100. Рас
чет показателя производится по формуле; N=A/S*100%, 
где; N - расчетный показатель, А - количество обучаю
щихся на 20.09 текущего учебного года, S -количество 
обучающихся на 30.05. текущего учебного года

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города

1,2, 3,4 УОиДО
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Перми форма ОО- 
1, раздел 2.5.1.1. 
строка 1 графа 3, 
раздел 2.8.1. стро
ка 14 графа 3

62. Реализация 
дополнитель
ных общераз
вивающих 
программ 
(для ГТКШ)

физкультурно
спортивная

Сохранность контингента % Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. =100. Рас
чет показателя производится по формуле: 100 % = A/N 
* 100%, где: N -  количество учащихся на 20.09 текущего 
учебного года, А -  количество учащихся на 30.05 текуще
го учебного года

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми форма ОО- 
1, раздел 2.5.1.1. 
строка 1, графа 3 
раздел 2.8.1 стро
ка 14, графа 3.

1,3 УОиДО

Количество победителей и 
призеров заключительного 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

чел Плановое значение показателя на 2018-2020 гг. -  не менее 
1.

Отчет управления 
общего и допол
нительного обра
зования детей 
департамента об
разования адми
нистрации города 
Перми

2,4 УОиДО

63. Реализация 
дополнитель
ных общераз
вивающих 
программ 
(для уни
кальных 
МОУ)

1

физкультурно
спортивная,
техническая,
художественная

Доля обучающихся по 
программам основного 
общего образования, по
лучающих услугу допол
нительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности детей- 
спортсменов, занимаю
щихся киокусинкай, от 
общего количества уча
щихся, получающих дан
ную услугу в муниципаль
ном автономном общеоб
разовательном учрежде
нии «Средняя общеобра-

% Плановое значение показателя -  60. Рассчитывается по 
формуле: Душ=(Очу:Упу)*100%, где Душ-доля выпуск
ников, имеющих средний и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по результатам 
тестирования, Очу-количество выпускников имеющих 
средний и высокий уровень

Данные департа
мента образова
ния

4 Управ
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния
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зовательная школа № 32 
им.Сборщикова» г.Перми
Доля выпускников 9 клас
сов, имеющих средний и 
высокий уровень профес
сионального самоопреде
ления в политехнической 
сфере, от общего количе
ства учащихся 9 классов, 
получающих услугу до
полнительного образова
ния детей технической 
направленности в муници
пальном автономном об
щеобразовательном учре
ждении «Средняя общеоб
разовательная школа № 
16» г. Перми

% Плановое значение показателя -  65. Рассчитывается по 
формуле: Душ=(Очу:Упу)*ЮО%, где Душ-доля выпуск
ников, имеющих средний и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по результатам 
тестирования, Очу-количество выпускников имеющих 
средний и высокий уровень

Данные департа
мента образова
ния

4 Управ
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния

Доля выпускников 11 
классов, имеющих сред
ний и высокий уровень 
профессионального само
определения в сфере ди
зайна, от общего количе
ства учащихся 11 классов, 
получающих услугу до
полнительного образова
ния детей художественной 
направленности в муници
пальном автономном об
щеобразовательном учре
ждении «Школа дизайна 
«Точка» г. Перми

% Плановое значение показателя -  60. Рассчитывается по 
формуле: Душ=(Очу:Упу)*ЮО%, где Душ-доля выпуск
ников, имеющих средний и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по результатам 
тестирования, Очу-количество выпускников имеющих 
средний и высокий уровень

Данные департа
мента образова
ния

4 Управ
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния

Доля выпускников 11 
классов, имеющих сред
ний и высокий уровень 
профессионального само
определения в сфере ин
формационно
коммуникационных тех-

% Плановое значение показателя -  65. Рассчитывается по 
формуле: Дуиг=(Очу:Упу)*ЮО%, где Душ-доля выпуск
ников, имеющих средний и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по результатам 
тестирования, Очу-количество выпускников имеющих 
средний и высокий уровень

Данные департа
мента образова
ния

4 Управ
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния
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нологий, от общего коли
чества учащихся 11 клас
сов, получающих услугу 
дополнительного образо
вания детей технической 
направленности в муници
пальном автономном об
щеобразовательном учре
ждении «Средняя общеоб
разовательная школа № 
10» г. Перми
Доля выпускников 9 клас
сов, имеющих средний и 
высокий уровень профес
сионального самоопреде
ления, от общего количе
ства выпускников 9 клас
сов получающих услугу 
дополнительного образо
вания детей технической 
направленности муници
пального автономного об
щеобразовательного учре
ждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 
129» г. Перми

% Плановое значение показателя -  30. Рассчитывается по 
формуле: Душ=(Очу:Упу)*ЮО%, где Душ-доля выпуск
ников, имеющих средний и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по результатам 
тестирования, Очу-количество выпускников имеющих 
средний и высокий уровень

Данные департа
мента образова
ния

4 Управ
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния

Доля выпускников 9 клас
сов, имеющих средний и 
высокий уровень профес
сионального самоопреде
ления, от общего количе
ства выпускников 9 клас
сов получающих услугу 
дополнительного образо
вания детей технической 
направленности муници
пального автономного об
щеобразовательного учре
ждения «Средняя общеоб
разовательная школа №

%

1

Плановое значение показателя -  30. Рассчитывается по 
формуле: Душ=(Очу:Упу)*ЮО%, где Душ-доля выпуск
ников, имеющих средний и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по результатам 
тестирования, Очу-количество выпускников имеющих 
средний и высокий уровень

Данные департа
мента образова
ния

4 Управ
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния
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93» г. Перми
Доля выпускников 9 клас
сов, имеющих средний и 
высокий уровень профес
сионального самоопреде
ления, от общего количе
ства выпускников 9 клас
сов получающих услугу 
дополнительного образо
вания детей технической 
направленности муници
пального автономного об
щеобразовательного учре
ждения «Средняя общеоб
разовательная школа № 
102» г. Перми

% Плановое значение показателя -  30. Рассчитывается по 
формуле: Душ=(Очу:Упу)*ЮО%, где Душ-доля выпуск
ников, имеющих средний и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по результатам 
тестирования, Очу-количество выпускников имеющих 
средний и высокий уровень

Данные департа
мента образова
ния

4 Управ
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния

Доля выпускников 9 клас
сов, имеющих средний и 
высокий уровень профес
сионального самоопреде
ления, от общего количе
ства выпускников 9 клас
сов получающих услугу 
дополнительного образо
вания детей технической 
направленности муници
пального автономного об
щеобразовательного учре
ждения «Гимназия № 2» г. 
Перми

% Плановое значение показателя -  60. Рассчитывается по 
формуле: Душ=(Очу:Упу)*ЮО%, где Душ-доля выпуск
ников, имеющих средний и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по результатам 
тестирования, Очу-количество выпускников имеющих 
средний и высокий уровень

Данные департа
мента образова
ния

4 Управ
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния

Доля выпускников 9 клас
сов, имеющих средний и 
высокий уровень профес
сионального самоопреде
ления, от общего количе
ства выпускников 9 клас
сов получающих услугу 
дополнительного образо
вания детей технической 
направленности муници-

% Плановое значение показателя -  30. Рассчитывается по 
формуле: Душ={Очу:Упу)*100%, где Душ-доля выпуск
ников, имеющих средний и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по результатам 
тестирования, Очу-количество выпускников имеющих 
средний и высокий уровень

Данные департа
мента образова
ния

4 Управ
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния
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пального автономного об
щеобразовательного учре
ждения «Мастерград» г. 
Перми
Доля выпускников 9 клас
сов, имеющих средний и 
высокий уровень профес
сионального самоопреде
ления, от общего количе
ства выпускников 9 клас
сов получающих услугу 
дополнительного образо
вания детей технической 
направленности муници
пального автономного об
щеобразовательного учре
ждения «Химико
технологическая школа 
«СинТез» г. Перми

% Плановое значение показателя -  20. Рассчитывается по 
формуле: Душ=(Очу:Упу)*ЮО%, где Душ-доля выпуск
ников, имеющих средний и высокий уровень готовности к 
профессиональному самоопределению по результатам 
тестирования, Очу-количество выпускников имеющих 
средний и высокий уровень

Данные департа
мента образова
ния

4 У прав
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния

Количество проведенных 
мероприятий различного 
уровня: городского, крае
вого, всероссийского со
вместно с соц. партнерами

шт Плановое значение показателя рассчитывается как общий пока
затель для уникальных школ (не менее 2-х различных меро
приятий). Наличие положений о мероприятиях, проводи
мых ОУ.

Отчет школы 2 Управ
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния

Количество учащихся, 
ставших победителями и 
призерами в профильных 
конкурсах или проектах 
различного уровня: крае
вого, всероссийского, ме
ждународного

чел Плановое значение показателя рассчитывается как общий пока
затель для уникальных школ (не менее 3-х шт.). Наличие ди
пломов, сертификатов.

Дипломы, серти
фикаты победите
лей, призеров

4 Управ
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния

Количество учащихся, 
имеющих соглашения с 
предприятиями в рамках 
фонда «Золотой резерв»

шт. Плановое значение (от количества услуг) для МАОУ 
«СОШ№ 10» г. Перми- 2 .
Плановое значение (от количества услуг) для МАОУ 
«СОШ № 16» г. Перми -  3.
Плановое значение (от количества услуг) для МАОУ 
«СОШ № 32 им. Г.А.Сборщикова» г. Перми -  3. 
Плановое значение (от количества услуг) для МАОУ

Соглашения с 
предприятиями. 
Данные департа
мента образова
ния

4 Управ
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния
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«СОШ № 93» г. Перми -  1.
Плановое значение (от количества услуг) для МАОУ 
«СОШ№ 102» г. П е р м и - 1.
Плановое значение (от количества услуг) для МАОУ 
«СОШ № 129 г. Перми -  1.
Плановое значение (от количества услуг) для МАОУ 
«Гимназия № 2» г. Перми -  2.
Плановое значение (от количества услуг) для МАОУ 
«Школа дизайна «Точка» г. Перми -  2.
Плановое значение (от количества услуг) для МАОУ 
«Химико-технологическая школа «СинТез» г. Перми -  1. 
Плановое значение (от количества услуг) для МАОУ 
«Мастерград» г. Перми -  1.

Регулярность получения 
услуги технической на
правленности

% Плановое значение не менее 97% Данные ИАЦ ежеквар
тально

Управ
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния

Регулярность получения 
услуги художественной 
направленности

% Плановое значение не менее 97% Данные ИАЦ ежеквар
тально

Управ
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния

Регулярность получения 
услуги физкультурно
спортивной направленно
сти

% Плановое значение не менее 97% Данные ИАЦ ежеквар
тально

Управ
ление 
страте
гическо
го пла
нирова
ния

64. Реализация 
дополнитель
ных общераз
вивающих 
npoipaMM

социально
педагогическая,
очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

Количество открытых меро
приятий районного, город
ского уровня (фестивали,

ед Плановое значение показателя рассчитывается индивидуально 
для каждого учреждения: Рифсй - 4. Детство - 0, Юность - 4, 
Ритм - 5, Шанс - 0. Антей - 2. Исток - 2, Сигнал - 0, ДДЮТ - 5,

Ьаза данных отдела 
организации пре
доставления муни-

4 УОиДО
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конкурсы, HI IK, акции, вы
ставки и т. д.)

СДЮТЭ - 0, Луч - 0, Радуга - 6, Фаворит - 07 Здоровье - 0, ДЮЦ 
Соломина - 0

ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

Доля детей, ставших победи
телями и призерами всерос
сийских и международных 
мероприятий

% Плановое значение показателя рассчитывается индивидуально 
для каждого учреждения: Юность - 2, Ритм - 1, ДЮЦ Соломина 
- 2

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

3 УОиДО

65. Реализация 
дополнитель
ных общераз
вивающих 
программ

естественно
научная, очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги -  97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

Количество открытых меро
приятий районного,город
ского уровня (фестивали, 
конкурсы, НПК, акции, вы
ставки и т. д.)

ед Плановое значение показателя рассчитывается индивидуально 
для каждого учреждения: Детство - 2, Юность - 0, ДД(Ю)Т - 1, 
СДЮТЭ - 0, Луч - 2

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

4 УОиДО

Доля детей, ставших победи
телями и призерами всерос
сийских и международных 
мероприятий

% Плановое значение показателя рассчитывается индивидуально 
для каждого учреждения: Детство - 1

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

3 УОиДО

66. Реализация 
дополнитель
ных общераз
вивающих 
программ

техническая, оч
ная

1

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

Количество открытых меро
приятий районного, город
ского уровня (фестивали, 
конкурсы, НПК, акции, вы
ставки и т. д.)

ед Плановое значение показателя рассчитывается индивидуально 
для каждого учреждения: Шанс - 2, Рифей -2, Детство - 0, 
Юность - 2, Ритм - 0, Антей - 0, Исток - 1, Сигнал - 0, ДДЮТ - 0, 
Луч - 0, Здоровье - 0, ДЮЦ Соломина - 0, Радуга - 0, Фаворит - 0

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

4 УОиДО

Доля детей, ставших победи
телями и призерами всерос
сийских и между народных 
мероприятий

% Исполнение показателя подразумевает долю детей, ставших 
победителями и призерами краевых, всероссийских и междуна
родных мероприятий, но отношению к общему числу обучаю
щихся по данной направленности, не ниже показателя, установ
ленного учредителем по результатам предыдущих лет. Плановое 
значение показателя рассчитывается индивидуально для каждо
го учреждения: Шанс -0,5, Рифей - 1, Детство - I, Луч - 0, Исток 
- 0, Юность - 0.3. Ритм - 1. Антей - 1, Сигнал - 2, ДДЮТ - 0, Здо
ровье - 0. ДЮ1 \ Соломина - 0, Радуга - 0, Фаворит -  0

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

3 УОиДО
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67. Реализация 

дополнитель
ных общераз
вивающих 
программ

туристско-
краеведческая,
очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

Количество открытых меро
приятий районного, город
ского уровня (фестивали, 
конкурсы, НПК, акции, вы
ставки и т. д.)

ед Плановое значение показателя рассчитывается индивидуально 
для каждого учреждения: Рифей - 2, Юность - 0, Ритм - 0, Антей 
- 0, СДЮТЭ - 3, Луч - 1, ДДЮТ - 1, Соломина - 0

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

4 УОиДО

Доля детей, ставших победи
телями и призерами всерос
сийских и международных 
мероприятий

% Плановое значение показателя рассчитывается индивидуально 
для каждого учреждения: Рифей -2, СДЮТЭ - 1

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

3 УОиДО

68. Реализация 
дополнитель
ных общераз
вивающих 
программ

художественная,
очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги -  97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

Количество открытых меро
приятий районного, город
ского уровня (фестивали, 
конкурсы, НПК, акции, вы
ставки и т. д.)

ед Плановое значение показателя рассчитывается индивидуально 
для каждого учреждения: Рифей - 3, Детство - 0, Юность - 4, 
Ритм - 6, Шанс - 5, ДШИ - 10, Антей - 2, Исток - 8, Сигнал - 3, 
ДДЮТ - 6, СДЮТЭ - 0, Луч - 0, Пилшрим - 3, Радуга - 5, Здоро
вье - 0, ДЮЦ Соломина - 2

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

4 УОиДО

Доля детей, ставших победи
телями и призерами всерос
сийских и международных 
мероприятий

% Исполнение показателя подразумевает долю детей, ставших 
победителями и призерами краевых, всероссийских и междуна
родных мероприятий, по отношению к общему числу обучаю
щихся по данной направленности, не ниже показателя, установ
ленного учредителем по результатам предыдущих лет. Плановое 
значение показателя рассчитывается индивидуально для каждо
го учреждения: Рифей - 30, Юность - 25, Ритм - 10, Шанс - 7, 
ДШИ - 40, Антей - 3, Исток -10,  Сигнал - 8, Радуга - 3, ДДЮТ - 
25, Луч - 3, СДЮТЭ - 0, ДЮЦ Соломина - 20, Детство - 3, Пи
лигрим - 15, Радуга - 2, Здоровье - 0

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

3 УОиДО

69. Реализация 
дополнитель
ных общераз
вивающих 
программ

1

физкультурно
спортивная, оч
ная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3

База данных ИАЦ ежеквар
тально

У О иДО

Количество открытых меро
приятий районного, город
ского уровня (фестивали, 
конкурсы, НПК. акции, вы-

ед Плановое значение показателя рассчитывается индивидуально 
для каждого учреждения: Рифей - 0, Детство - 1, Юность -0, 
Ритм - 0, Шанс - 3, Антей - 0. Исток - 0. Сигнал - 0, ДДЮТ - 2. 
Луч - 2. Радуга - 0, Здоровье - 3, ДЮЦ Соломина -  3, Фаворит -

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги

4 УОиДО
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ставки и т. д.) 6 дополнительного 

образования детей
Доля детей, ставших победи
телями и призерами всерос
сийских и международных 
мероприятий

% Плановое значение показателя рассчитывается индивидуально 
для каждого учреждения: ДЮЦ Соломина - 2, Ритм - 1, Детство 
- 1, Рифей - 5

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

3 УОиДО

70. Реализация 
дополнитель
ных предпро- 
фессиональных 
программ в 
области физи
ческой культу
ры и спорта

спортивные еди
ноборства, этап 
начальной подго
товки, очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

71. Реализация 
дополнитель
ных предпро- 
фессиональных 
программ в 
области физи
ческой культу
ры и спорта

спортивные еди
ноборства, тре
нировочный этап, 
очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные про [-рам мы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

Доля детей, выполнивших и 
подтвердивших нормативы 
для присвоения массовых 
разрядов

% У плановое = В* 100/А, где В - количество детей, выполнивших 
нормативы для присвоения массовых разрядов, А - общее число 
обучающихся по данному виду спорта, не ниже показателя, ус
тановленного учредителем по результатам предыдущих лет. 
Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.: ДДЮТ - 30, 
Здоровье - 5, ЦФКСиЗ - 30

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

3 УОиДО

72. Реализация 
дополнитель
ных предпро- 
фессиональных 
профамм в 
области физи
ческой культу
ры и спорта

сложно
координационные 
виды спорта, этап 
начальной подго
товки, очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

73. Реализация 
дополнитель
ных нредпро- 
фессиональных 
программ в 
области физи
ческой культу
ры и спорта

сложно
координационные 
виды спорта, 
тренировочный 
этап, очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

Доля детей, выполнивших и 
подтвердивших нормативы 
для присвоения массовых 
разрядов

% У плановое = В* 100/Л, где В - количество детей, выполнивших 
нормативы для присвоения массовых разрядов, А - общее число 
обучающихся по данному виду спорта, не ниже показателя, ус
тановленного учредителем по результатам предыдущих лет. 
Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.: Юность -  20. 
ЦФКСиЗ -  30

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

3 УОиДО
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74. Реализация 

дополнитель
ных предпро- 
фессиональных 
программ в 
области физи
ческой культу
ры и спорта

циклические, 
скоростно
силовые виды 
спорта и много
борья, этап на
чальной подго
товки, очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

75. Реализация 
дополнитель
ных предпро- 
фессиональных 
программ в 
области физи
ческой культу
ры и спорта

циклические, 
скоростно- 
силовые виды 
спорта и много
борья, трениро
вочный этап, 
очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

Доля детей, выполнивших и 
подтвердивших нормативы 
для присвоения массовых 
разрядов

% У плановое = В* 100/А, где В - количество детей, выполнивших 
нормативы для присвоения массовых разрядов, А - общее число 
обучающихся по данному виду спорта, не ниже показателя, ус
тановленного учредителем по результатам предыдущих лет. 
Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.: Здоровье -20

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

3 УОиДО

76. Реализация 
дополнитель
ных предпро- 
фессиональных 
программ в 
области физи
ческой культу
ры и спорта

командные игро
вые виды спорта, 
этап начальной 
подготовки, оч
ная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

77. Реализация 
дополнитель
ных предпро- 
фсссиоиальпых 
программ в 
области физи
ческой культу
ры и спорта

командные игро
вые виды спорта, 
тренировочный 
этап, очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

Доля детей, выполнивших и 
подтвердивших нормативы 
для присвоения массовых 
разрядов

% У плановое = В* ЮО/А, где В - количество детей, выполнивших 
нормативы для присвоения массовых разрядов, А - общее число 
обучающихся по данному виду спорта, не ниже показателя, ус
тановленного учредителем по результатам предыдущих лет. 
Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.: Здоровье - 10, 
Фаворит - 11

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

3 УОиДО

00 Реализация 
дополнитель
ных предпро- 
фессионалышх 
программ в 
области физи
ческой культу
ры и спорта

игровые виды 
спорта, этап на
чальной подго
товки, очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

%

.

Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% ~3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО
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79. Реализация 

дополнитель
ных предпро- 
фессиональных 
программ в 
области физи
ческой культу
ры и спорта

игровые виды 
спорта, трениро
вочный этап, 
очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

Доля детей, выполнивших и 
подтвердивших нормативы 
для присвоения массовых 
разрядов

% У плановое = В* 100/Л, где В - количество детей, выполнивших 
нормативы для присвоения массовых разрядов, Л - общее число 
обучающихся по данному виду спорта, не ниже показателя, ус
тановленного учредителем по результатам предыдущих лет. 
Плановое значение показателя на 2018-2020 i t .: Фаворит - 5

База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

3 УОиДО

80. Спортивная 
подготовка по 
олимпийский 
видам спорта

тяжелая атлетика, 
этап совершенст
вования спортив
ного мастерства

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% =3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

Количество мероприятий за 
пределами Пермского края 
межрегионального, Всерос
сийского и международного 
уровня (участие в соревнова
ниях)

ед Плановое значение показателя на 2018-2020 гг: Здоровье - 2 База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

1 УОиДО

81. Спортивная 
подготовка по 
олимпийский 
видам спорта

фехтование,этап 
совершенствова
ния спортивного 
мастерства

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

Количество мероприятий за 
пределами Пермского края 
межрегионального, Всерос
сийского и международного 
уровня (участие в соревнова
ниях)

ед Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.: ДДЮТ-3 База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

1 УОиДО

82. Спортивная 
подготовка по 
олимпийский 
видам спорта

фехтование, этап 
высшего спор
тивного мастер
ства

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

Количество мероприятий за 
пределами Пермского края 
межрегионального, Всерос
сийского и международного 
уровня (участие в соревнова
ниях)

ед Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.: ДДЮТ-3 База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

1 УОиДО

83.

1

Спортивная 
подготовка по 
неолимпий
ским видам

спортивная акро
батика, этап со
вершенствования 
спортивного мас-

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО
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спорта терства Количество мероприятий за 

пределами Пермского края 
межрегионального, Всерос
сийского и международного 
уровня (участие в соревнова
ниях)

ед Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.: Юность - 3 База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

1 УОиДО

84. Спортивная 
подготовка по 
неолимпий
ским видам 
спорта

спортивная акро
батика, этап 
высшего спор
тивного мастер
ства

Доля детей, осваивающих 
дополнительные образова
тельные программы в образо
вательном учреждении

% Значение показателя муниципальной услуги - 97%. Количество 
детей, посещающих занятия менее 75% = 3%

База данных ИАЦ ежеквар
тально

УОиДО

Количество мероприятий за 
пределами Пермского края 
межрегионального, Всерос
сийского и международного 
уровня (участие в соревнова
ниях)

сд Плановое значение показателя на 2018-2020 гг.: Юность - 3 База данных отдела 
организации пре
доставления муни
ципальной услуги 
дополнительного 
образования детей

1 УОиДО

85. Психолого
педагогиче
ское консуль
тирование 
обучающих
ся, их роди
телей (закон
ных предста
вителей) и 
педагогиче
ских работ
ников
(ЦППМСП)

в центре психо
лого
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи

Количество учащихся ОУ 
(вечерняя форма обуче
ния), совершивших пре
ступления

чел Плановое значение показателя -  25 Отдел организа
ции предоставле
ния муниципаль
ной услуги до
полнительного 
образования детей

1 УОиДО

Доля оказанных услуг от 
числа заявок на услуги 
кризисной службы от 
КДНиЗП, УМВД по 
г.Перми, ДО, уполномо
ченного по правам детей

% Плановое значение показателя -  80 Отдел организа
ции предоставле
ния муниципаль
ной услуги до
полнительного 
образования детей

ежеквар
тально

УОиДО

Доля аналитических спра
вок для МОУ по результа
там тестирования на ран
нее выявление учащихся с 
риском употребления ПАВ

% Плановое значение показателя -  100 Отдел организа
ции предоставле
ния муниципаль
ной услуги до
полнительного 
образования детей

1 УОиДО

Количество обучающих 
семинаров для специали
стов социально
педагогических служб 
МОУ

ед. Плановое значение показателя -  1 Отдел организа
ции предоставле
ния муниципаль
ной услуги до
полнительного 
образования детей

ежеквар
тально

УОиДО

86. Организация
деятельности

Количество клубных фор
мирований и формирова-

шт Плановое значение показателя -  10 шт в каждом квартале журнал клубных 
формирований

ежеквар
тально

Управ
ление
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клубных 
формирова
ний и форми
рований са
модеятельно
го народного 
творчества 
(Дом учите
ля)

ний самодеятельного на
родного творчества

персо
налом

Доля педагогов и ветера
нов педагогического тру
да, принимающих участие 
в мероприятиях проводи
мых клубными формиро
ваниями и формирования
ми самодеятельного на
родного творчества

% Плановое значение показателя проставляется нарастаю
щим итогом до конца года: 1 кв -  20%, 2 кв — 30%, 3 кв -  
40%, 4 кв. -  50%. Рассчитывается по формуле: общее ко
личество участников/ общее количество педагогов и вете
ранов * 100%

журнал админи
стратора

ежеквар
тально

Управ
ление
персо
налом

87. Реализация 
дополнитель
ных профес
сиональных 
программ 
повышения 
квалифика
ции (ЦРСО)

Количество педагогиче
ских работников прини
мающих участие в реали
зации программ дополни
тельного образования

чел Плановое значение показателя проставляется нарастаю
щим итогом до конца года: 1 кв -  425 чел., 2 кв -  850 чел., 
3 кв -  1275 чел., 4 кв -  1689чел. Рассчитывается по фор
муле: общее количество услуг/ 16 часов (КПК) = 1689 чел

Листы регистра
ции

ежеквар
тально

Управ
ление
персо
налом


