
Показатели Содержание

Наименование МО
Разрез всего город село

ЧВ^до(3-6) численность воспитанников в возрасте 3 - 6 лет (число полных лет) дошкольных 
образовательных организаций;

ЧД^у(3-6) численность детей в возрасте 3 - 6 лет (число полных лет), стоящих на учете для 
определения в дошкольные образовательные организации

ЧВ численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы дошкольного образования;

ЧД(0-7) Н - численность детей в возрасте от 2 месяцев (численность детей в возрасте от 2 
месяцев до 1 года принимается как 10/12 численности детей в возрасте до 1 года) до 
7 лет включительно (на 1 января следующего за отчетным года) (рассчитывается 
Министерством образования и науки Российской Федерации);

ЧВ^до-ноо(5-7) численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего 
образования (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 
образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования).

Приложение  3                                    
к приказу                             
управления  образования 
администрации Советского ГО            
от 01.10.2014 г. №118

СВЕДЕНИЯ, 
необходимые для осуществления мониторинга системы образования на уровне Калининградской области

Значение  (если пункт не  
касатся данной ОО - 

ЯЧЕЙКА ОСТАВЛЯЕТСЯ 
ПУСТОЙ)

1. Дошкольное образование



ЧВ^до-ч(0-7) численность воспитанников частных образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного образования

ЧВ^до-к(0-7) численность воспитанников образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, обучающихся 
в группах кратковременного пребывания;

ПР^до численность педагогических работников (без внешних совместителей) 
образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные 
программы дошкольного образования.

ЧП^до-ср-ноо средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) 
государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы дошкольного образования;

ЧП^до-ср-ооо средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) 
государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

ФОТ^до-1 фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава 
(без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных 
организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, - всего;

ФОТ^до-2 фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава 
(без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных 
организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего образования, - всего;

П д̂о общая площадь помещений, реально используемых непосредственно для нужд 
дошкольных образовательных организаций (включая филиалы; без учета 
организаций, деятельность которых приостановлена; без учета площади помещений, 
сданных в аренду (субаренду));

Ч д̂о число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (включая филиалы);

Ч^до1 число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы).
Ч д̂о-бф число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 

капитальном ремонте (без учета филиалов) в отчетном году t;



Ч^до-бф-1 число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (без учета филиалов) в году t-1, предшествовавшем отчетному 
году t.

Ч^до-в число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (включая филиалы), имеющих водоснабжение;

Ч^до-цо число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (включая филиалы), имеющих водоснабжение;

Ч^до-к число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (включая филиалы), имеющих центральное отопление;

Ч^до-фз число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (включая филиалы), имеющих физкультурные залы;

Ч^до-бас число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы), имеющих 
закрытые плавательные бассейны;

ЧК^до число персональных компьютеров в дошкольных образовательных организациях, с 
учетом находящихся на капитальном ремонте, доступных для использования детьми 
(включая филиалы);

ЧВ^от3 численность воспитанников дошкольных образовательных организаций (включая 
филиалы) в возрасте 3 года и старше.

ЧВ^до-овз численность детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 
образовательных организациях (включая филиалы), реализующих образовательные 
программы дошкольного образования;

ЧВ^до-инв численность детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях 
(включая филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного 
образования;

Д^до-бол число дней, пропущенных воспитанниками образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы дошкольного образования, по 
болезни;

ОС^до общий объем финансирования дошкольных образовательных организаций (включая 
филиалы) в расчете на одного воспитанника ;

ЧВ с̂г среднегодовая численность воспитанников дошкольных образовательных 
организаций (включая филиалы).



ВБС^до объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 
средств), поступивших в дошкольные образовательные организации (включая 
филиалы);

Ч^до-а число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (включая филиалы), здания которых находятся в аварийном 
состоянии;

Ч^до-рем число дошкольных образовательных организаций с учетом находящихся на 
капитальном ремонте (без учета филиалов) в отчетном году t;

Ч^до-рем-треб число дошкольных образовательных организаций (включая филиалы), здания которых 
требуют капитального ремонта;

ЧУ^оо-дн численность учащихся образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций).

ЧУ^оо-веч - численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы);

ЧУ^оо-веч-оч численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), обучающихся по очной форме обучения;

ЧУ^оо-веч-заоч численность учащихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), обучающихся по заочной форме обучения.

ЧУ^оо-сп численность обучающихся в отделениях на базе основного общего образования 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования;

ЧУ^оо-сп-оо численность обучающихся, осваивающих образовательные программы на базе 
основного общего образования в образовательных организациях, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования;

Н(7-17) численность постоянного населения в возрасте 7 - 17 лет (на 1 января следующего за 
отчетным года).

2. Основное общее образование



ЧУ^оо-фгос численность обучающихся образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций), осваивающих образовательные программы, соответствующие 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего общего образования

ЧР-оо численность респондентов (родителей учащихся общеобразовательных организаций), 
выбравших при ответе на вопрос анкеты "Рассматривали ли Вы при поступлении в 
данную школу наряду с ней другие возможные варианты или нет? (отметьте, 
пожалуйста, один ответ)" вариант "Нет, т.к. она единственная в нашем населенном 
пункте" (Социологический опрос родителей учащихся общеобразовательных 
организаций);

ЧР^оо-ед численность респондентов (родителей учащихся общеобразовательных организаций), 
отвечавших на вопрос анкеты "Рассматривали ли Вы при поступлении в данную 
школу наряду с ней другие возможные варианты или нет? (отметьте, пожалуйста, 
один ответ)" (Социологический опрос родителей учащихся общеобразовательных 
организаций).

ЧУ^оо численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 
образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования) образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

ЧУ^оо-2 численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 
образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования) образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, занимающихся во вторую смену;



ЧУ^оо-3 численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 
образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования) образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, занимающихся в третью смену;

ЧУ^оо-угл численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 
образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) с углубленным 
изучением отдельных предметов;

ЧУ^оо-бв численность учащихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 
образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций).

ЧПР^оо численность педагогических работников (без внешних совместителей) 
образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (за 
исключением вечерних (сменных) общеобразовательных организаций).

ЧП^оо-35 численность учителей (без внешних совместителей) образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций) в возрасте до 35 лет;

ЧП^оо общая численность учителей (без внешних совместителей) образовательных 
организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (без вечерних 
(сменных) общеобразовательных организаций).

ФОТ^оо-пр фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава 
(без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных 
организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования - всего;



ФОТ^оо-у фонд начисленной заработной платы учителей списочного состава (без внешних 
совместителей) государственных и муниципальных образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования - всего;

ЧПР г̂ос средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) 
государственных и муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования;

ЧУ г̂ос средняя численность учителей (без внешних совместителей) государственных и 
муниципальных образовательных организаций (включая филиалы), реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования;

З^оо-гос среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в субъекте Российской 
Федерации.

Ч д̂н число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся 
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций);

Ч^в число вечерних (сменных образовательных организаций (включая филиалы).
П д̂н общая площадь помещений общеобразовательных организаций (включая филиалы; 

без учета находящихся на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций);

П^в общая площадь помещений вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы);

Ч^дн-в число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся 
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций), имеющих водопровод

Ч^дн-цо число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся 
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций), имеющих центральное отопление 

Ч^дн-к число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся 
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций), имеющих канализацию 



Ч^в-в число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих водопровод

Ч^в-цо число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих центральное отопление 

Ч^в-к число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих канализацию 

ЧК^дн число компьютеров, используемых в учебных целях, в общеобразовательных 
организациях (включая филиалы; без учета находящихся на капитальном ремонте; 
без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций);

ЧК^в число компьютеров, используемых в учебных целях, в вечерних (сменных) 
общеобразовательных организациях (включая филиалы);

ЧК^дн-и число компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету, в 
общеобразовательных организациях (включая филиалы; без учета находящихся на 
капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций);

ЧК^в-и число компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ к Интернету, в 
вечерних (сменных) общеобразовательных организациях (включая филиалы);

ЧС^дн число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся 
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций), имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше;

ЧС^в число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих скорость подключения к сети Интернет от 1 Мбит/с и выше;



ЧУ^овз-о численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в классах, не 
являющихся специальными (коррекционными), образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций). Показывается численность обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций), исключая специальные (коррекционные) 
образовательные организации и классы для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья;

ЧУ^овз численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях (включая филиалы), реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций).

ЧУ^инв-о численность детей-инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся 
специальными (коррекционными), образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций). Показывается численность детей-инвалидов, обучающихся в 
образовательных организациях (включая филиалы), реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), исключая специальные 
(коррекционные) образовательные организации и классы для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

ЧУ^инв численность детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях 
(включая филиалы), реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций).



ЧУ^дн-гп численность обучающихся (без учащихся 1-х классов, организованных в дошкольных 
образовательных организациях, обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования) общеобразовательных организаций (включая 
филиалы; за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных организаций), 
пользующихся горячим питанием;

ЧУ^в-гп численность обучающихся вечерних (сменных) общеобразовательных организаций 
(включая филиалы), пользующихся горячим питанием;

Ч^лпк число общеобразовательных организаций (включая филиалы), имеющих 
логопедический пункт или логопедический кабинет (без вечерних (сменных) 
общеобразовательных организаций);

Ч^дн-ф число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся 
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций), имеющих физкультурные залы;

Ч^в-ф число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих физкультурные залы;

Ч^дн-бас число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся 
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций), имеющих плавательные бассейны;

Ч в̂-бас число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих плавательные бассейны;

Ч^дн-1 число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся 
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций) в году t-1, предшествовавшем отчетному году t;

Ч^в-2 число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы) в 
году t-1, предшествовавшем отчетному году t.

ОФ г̂ос объем финансирования в расчете на одного учащегося  государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций (включая филиалы); 

ОФ^ч объем финансирования в расчете на одного учащегося частных 
общеобразовательных организаций (включая филиалы);

ЧУ с̂ргод г̂ос среднегодовая численность учащихся государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (включая филиалы);



ЧУ с̂ргод^ч среднегодовая численность учащихся частных общеобразовательных организаций 
(включая филиалы).

ВБС^оо-гос объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), 
поступивших в государственные и муниципальные общеобразовательные организации 
(включая филиалы);

ВБС^оо-ч объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), 
поступивших в частные общеобразовательные организации (включая филиалы);

ОС^оо-гос общий объем финансирования государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций (включая филиалы);

ОС^оо-ч общий объем финансирования частных общеобразовательных организаций (включая 
филиалы).

Ч^дн-пож-кр число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся 
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций), имеющих пожарные краны и рукава;

Ч^в-пож-кр число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих пожарные краны и рукава;

Ч д̂н-пож-ди число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся 
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций), имеющих дымовые извещатели;

Ч^в-пож-ди число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих дымовые извещатели;

Ч д̂н-тк число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся 
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций), имеющих "тревожную кнопку";

Ч в̂-тк число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих "тревожную кнопку";

Ч^дн-охр число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся 
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций), имеющих охрану;

Ч^в-охр число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих охрану;



Ч^дн-вн число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся 
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций), имеющих систему видеонаблюдения;

Ч^в-вн число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
имеющих систему видеонаблюдения;

Ч^дн-а число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся 
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций), здания которых находятся в аварийном состоянии;

Ч^в-а число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии (включая филиалы);

Ч^дн-кр число общеобразовательных организаций (включая филиалы; без учета находящихся 
на капитальном ремонте; без вечерних (сменных) общеобразовательных 
организаций), здания которых требуют капитального ремонта;

Ч^в-кр число вечерних (сменных) общеобразовательных организаций (включая филиалы), 
здания которых требуют капитального ремонта;

ЧО^нпо численность обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (за счет средств учредителя и по договорам, но без учета 
краткосрочно обученных);

Н(15-17) численность населения в возрасте 15 - 17 лет (на 1 января следующего за отчетным 
года).

ЧО с̂по-сз численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена;

Н(15-19) численность населения в возрасте 15 - 19 лет (на 1 января следующего за отчетным 
года).

ЧВ с̂по численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена.

3. Среднее профессиональное образование



ЧВ с̂по-до численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена с использованием дистанционных образовательных технологий;

ЧВ с̂по-эо численность выпускников, освоивших образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена с использованием электронного обучения;

ЧО с̂по-кс численность обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (за счет средств учредителя и по договорам, но без учета 
краткосрочно обученных) (за исключением численности обучающихся в 
профессиональных училищах уголовно-исполнительной системы и специальных 
профессиональных училищах).

ЧО^спо-1 численность обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в отделениях на базе основного общего образования (за счет 
средств учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно обученных);

ЧО^спо-2 численность обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в отделениях на базе среднего общего образования (за счет 
средств учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно обученных);

ЧО^спо-сз-1 численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена на базе основного общего образования;

ЧО^спо-сз-2 численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена на базе среднего общего образования;

ЧО с̂по-дн численность обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по очной форме обучения (за счет средств учредителя и по 
договорам, но без учета краткосрочно обученных);



ЧО^спо-сз-дн численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена по очной форме обучения;

ЧО с̂по-сз-днв численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена по очно-заочной форме обучения;

ЧО^спо-сз-в численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена по заочной форме обучения (включая экстернат);

ЧО с̂по-возм численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена с полным возмещением стоимости обучения;

ЧП^спо-кс-во-1 численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, имеющих высшее образование;

ЧП^спо-кс-во-2 численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, имеющих высшее образование.

ЧП^спо-кс-1 численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

ЧП^спо-кс-2 численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;



ЧП^спо-сз-1 численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена;

ЧП^спо-сз-2 численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена.

ЧП^спо-1-во численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена, имеющих высшее образование;

ЧП^спо-2-во численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций (включая 
филиалы), реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена, имеющих 
высшее образование;

ЧП с̂по-1-проф-кс-вк численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, имеющих высшую квалификационную категорию;

ЧП с̂по-1-проф-кс-1к численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, имеющих первую квалификационную категорию;



ЧП с̂по-1-проф-сз-вк численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена, имеющих высшую квалификационную категорию;

ЧП с̂по-1-проф-сз-1к численность педагогических работников (без внешних совместителей и работающих 
по договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций 
(включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена, имеющих первую квалификационную категорию;

а^1у численность обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по очной форме обучения за счет средств учредителя;

а^1д численность обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по очной форме обучения по договорам (но без учета 
краткосрочно обученных);

а^1ууис численность обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в профессиональных училищах уголовно-исполнительной системы 
за счет средств учредителя;

а^1успец численность обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в специальных профессиональных училищах учреждениях за счет 
средств учредителя;

а^1дуис численность обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в профессиональных училищах уголовно-исполнительной системы 
по договорам;



а^1дспец численность обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в специальных профессиональных училищах учреждениях по 
договорам;

b^1у численность обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по очно-заочной форме обучения и в форме экстерната за счет 
средств учредителя;

b^1д численность обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по очно-заочной форме обучения и в форме экстерната по 
договорам (но без учета краткосрочно обученных);

ЧП с̂по-кс численность преподавателей (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные среднего профессионального 
образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

ЧМ с̂по-кс численность мастеров производственного обучения (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные среднего 
профессионального образования - исключительно программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.

ЧО^спо-сз-дн численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена по очной форме обучения;

ЧО с̂по-сз-днв численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена по очно-заочной форме обучения;

ЧО^спо-сз-в численность студентов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена по заочной форме обучения и форме экстерната;



ЧМ с̂по-сз численность мастеров производственного обучения (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) образовательных 
организаций (включая филиалы), реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования - подготовки специалистов среднего звена.

ФОТ с̂по-пр фонд начисленной заработной платы преподавателей и мастеров производственного 
обучения списочного состава (без фонда заработной платы внешних совместителей) 
государственных (муниципальных) образовательных организаций (включая филиалы), 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы 
подготовки специалистов среднего звена;

ЧПМ с̂по-сз средняя численность преподавателей и мастеров производственного обучения 
списочного состава (без внешних совместителей) государственных (муниципальных) 
образовательных организаций (включая филиалы), реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов 
среднего звена;

ЧП с̂по-сз Преподаватели профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена

ЧС с̂по-общ численность студентов профессиональных образовательных организаций (включая 
филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего образования, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена, проживающих в общежитиях 
(включая проживающих в общежитиях сторонних организаций);

ЧС с̂по-общ-н численность студентов профессиональных образовательных организаций (включая 
филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего образования, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена, нуждающихся в общежитиях.



ПМ с̂по число посадочных мест в собственных (без сданных в аренду и субаренду) и 
арендованных предприятиях (подразделениях) общественного питания, 
расположенных в учебно-лабораторных зданиях профессиональных образовательных 
организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего 
образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена;

ЧК с̂по-кс число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования - исключительно программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

ЧК с̂по-кс-и число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования - исключительно программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, имеющих доступ к Интернету;

ЧК с̂по-сз число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
профессиональных образовательных организациях (включая филиалы) и филиалах 
образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена;

ЧК с̂по-сз-и число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
профессиональных образовательных организациях (включая филиалы) и филиалах 
образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования - программы подготовки 
специалистов среднего звена, имеющих доступ к Интернету;

ЧИ^спо-2 число профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и 
филиалов образовательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена, подключенных к Интернету со скоростью 
передачи данных 2 Мбит/сек и выше;



ЧИ с̂по число профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и 
филиалов образовательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена, подключенных к Интернету.

П с̂по-кс площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (без учета площади: сданной в аренду или субаренду, находящейся на 
капитальном ремонте или реконструкции);

П с̂по-сз площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 
организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего 
образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена (без учета 
площади: сданной в аренду или субаренду, находящейся на капитальном ремонте);

Ч с̂по-сз-инв число профессиональных образовательных организаций (включая филиалы) и 
филиалов образовательных организаций высшего образования, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающих доступность обучения и 
проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (учебно-
лабораторные здания и общежития, которых доступны для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов);

ЧО с̂по-кс-овз численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования - 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (за счет средств 
учредителя и по договорам, но без учета краткосрочно обученных);

ЧО с̂по-сз-овз численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования - 
программам подготовки специалистов среднего звена;



ЧО с̂по-кс-инв численность детей инвалидов и инвалидов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (за счет средств учредителя и по договорам, 
но без учета краткосрочно обученных);

ЧО с̂по-сз-инв численность инвалидов, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего 
звена;

ЧС с̂по-сз-дн-стип численность студентов очной формы обучения, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования - программам подготовки 
специалистов среднего звена, получающих стипендии;

В с̂по-б1 численность безработных выпускников со средним профессиональным образованием 
(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих), завершивших 
обучение в течение трех лет, предшествующих отчетному периоду;

В с̂по-кс численность экономически активных выпускников (занятых и безработных) со 
средним профессиональным образованием (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих), завершивших обучение в течение трех лет, 
предшествующих отчетному периоду  - программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

В с̂по-кс-б численность экономически активных выпускников (занятых и безработных) со 
средним профессиональным образованием (программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих), завершивших обучение в течение трех лет, 
предшествующих отчетному периоду  - программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

В с̂по-сз численность безработных выпускников со средним профессиональным образованием 
(программы подготовки специалистов среднего звена), завершивших обучение в 
течение трех лет, предшествующих отчетному периоду - программы подготовки 
специалистов среднего звена

В с̂по-сз-б численность экономически активных выпускников (занятых и безработных) со 
средним профессиональным образованием (программы подготовки специалистов 
среднего звена), завершивших обучение в течение трех лет, предшествующих 
отчетному периоду- программы подготовки специалистов среднего звена



Ч с̂по-кс число профессиональных образовательных организаций (включая их филиалы), 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в отчетном году t;

Ч с̂по-кс-1 число профессиональных образовательных организаций (включая их филиалы), 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в году t-1, 
предшествовавшем отчетному году t;

Ч с̂по-кс-впо число организаций высшего образования, имеющих в своем составе структурные 
подразделения, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования - подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
в отчетном году t;

Ч с̂по-кс-впо-1 число организаций высшего образования, имеющих в своем составе структурные 
подразделения, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования - подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
в году t-1, предшествовавшем отчетном году t.

Ч с̂по-сз число профессиональных образовательных организаций (включая их филиалы), 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена в отчетном году t;

Ч с̂по-сз-1 число профессиональных образовательных организаций (включая их филиалы), 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена в году t-1, предшествовавшем 
отчетному году t;

Ч с̂по-сз-впо число организаций высшего образования, имеющих в своем составе структурные 
подразделения, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена в отчетном году t;

Ч с̂по-сз-впо-1 число организаций высшего образования, имеющих в своем составе структурные 
подразделения, реализующие образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 
звена в году t-1, предшествовавшем отчетному году t.



ВБС^1нпо объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 
средств) профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - 
исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

ВБС^1спо-кс объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 
средств), поступивших в профессиональные образовательные организации (включая 
филиалы) и филиалы образовательных организаций высшего образования, 
реализующие образовательные программы среднего профессионального образования, 
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

ОС^1нпо-кс объем финансовых средств профессиональных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 
исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

ОС^1спо-кс объем финансовых средств, поступивших в профессиональные образовательные 
организации (включая филиалы) и филиалы образовательных организаций высшего 
образования, реализующие образовательные программы среднего профессионального 
образования, от реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

ВБС^2спо-кс объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 
средств), поступивших в образовательные организации высшего образования 
(включая филиалы, реализующие образовательные программы высшего образования) 
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

ОС^2спо-кс объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 
образования (включая филиалы, реализующие образовательные программы высшего 
образования) от реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих.



ВБС^1спо-сз объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 
средств), поступивших в профессиональные образовательные организации (включая 
филиалы) и филиалы образовательных организаций высшего образования, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, 
на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена;

ОС^1-спо-сз объем финансовых средств, поступивших в профессиональные образовательные 
организации (включая филиалы) и филиалы образовательных организаций высшего 
образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования, на реализацию образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена;

ВБС^2спо-сз объем финансовых средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных 
средств), поступивших в образовательные организации высшего образования 
(включая филиалы, реализующие образовательные программы высшего образования) 
на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования - 
программ подготовки специалистов среднего звена;

ОС^2спо-сз объем финансовых средств, поступивших в образовательные организации высшего 
образования (включая филиалы, реализующие образовательные программы высшего 
образования) на реализацию образовательных программ среднего профессионального 
образования - программ подготовки специалистов среднего звена.

Ч с̂по-ф число профессиональных образовательных организаций (юридических лиц), 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена, имеющие филиалы, 
реализующие эти программы;



П с̂по-сз-сигн1 площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 
организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего 
образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена, оборудованная 
охранно-пожарной сигнализацией;

П с̂по-сз-сигн2 площадь общежитий профессиональных образовательных организаций (включая 
филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего образования, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена, оборудованная охранно-
пожарной сигнализацией;

П с̂по-сз1 площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 
организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего 
образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена;

П с̂по-сз2 площадь общежитий профессиональных образовательных организаций (включая 
филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего образования, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена.

Ч с̂по-кс-рем число профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - 
исключительно программы квалифицированных рабочих, служащих, здания которых 
требуют капитального ремонта;

Ч с̂по-кс-а число профессиональных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования - 
исключительно программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
здания которых находятся в аварийном состоянии;

П^спо-кс-а площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 
организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего 
образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена, находящаяся в 
аварийном состоянии;



П^спо-сз-а площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 
организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего 
образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена, требующая 
капитального ремонта;

П с̂по-сз-рем площадь учебно-лабораторных зданий профессиональных образовательных 
организаций (включая филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего 
образования, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки специалистов среднего звена, требующая 
капитального ремонта;

П^спо-сз-а-общ площадь общежитий профессиональных образовательных организаций (включая 
филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего образования, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена, находящаяся в аварийном 
состоянии;

П с̂по-сз-рем-общ площадь общежитий профессиональных образовательных организаций (включая 
филиалы) и филиалов образовательных организаций высшего образования, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - 
программы подготовки специалистов среднего звена, требующая капитального 
ремонта.

Н(5-18) численность населения в возрасте 5 - 18 лет на 1 января следующего за отчетным 
года.

ЧО^дод численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного 
образования (включая филиалы).

ЧО^дод-обр численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного 
образования (включая филиалы) (указывается на основе данных о возрастном 
составе обучающихся);

ЧО^дод-культ численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного 
образования (включая филиалы) - в музыкальных, художественных, 
хореографических школах и школах искусств (указывается на основе данных о 
возрастном составе обучающихся);

Дополнительное образование



ЧО^дод-спорт численность детей, обучающихся в образовательных организациях дополнительного 
образования (включая филиалы) - в детских, юношеских спортивных школах;

ЧО^дод-обр1 численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в образовательных организациях дополнительного образования (включая 
филиалы) по видам образовательной деятельности: работающие по всем видам 
образовательной деятельности;

ЧО^дод-обр2 численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в образовательных организациях дополнительного образования (включая 
филиалы) по видам образовательной деятельности: художественная;

ЧО^дод-обр3 численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в образовательных организациях дополнительного образования (включая 
филиалы) по видам образовательной деятельности: эколого-биологическая;

ЧО^дод-обр4 численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в образовательных организациях дополнительного образования (включая 
филиалы) по видам образовательной деятельности: туристско-краеведческая;

ЧО^дод-обр5 численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в образовательных организациях дополнительного образования (включая 
филиалы) по видам образовательной деятельности: техническая;

ЧО^дод-обр6 численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в образовательных организациях дополнительного образования (включая 
филиалы) по видам образовательной деятельности: спортивная;

ЧО^дод-обр7 численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в образовательных организациях дополнительного образования (включая 
филиалы) по видам образовательной деятельности: военно-патриотическая и 
спортивно-техническая;

ЧО^дод-обр8 численность детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам в образовательных организациях дополнительного образования (включая 
филиалы) по видам образовательной деятельности: другие;



ФОТ^дод фонд начисленной заработной платы педагогических работников списочного состава 
(без внешних совместителей) государственных и муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей, - всего;

ЧП^дод-ср средняя численность педагогических работников (без внешних совместителей) 
государственных и муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей;

П^дод общая площадь всех помещений образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей;

Ч^дод^вод число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей, имеющих водопровод;

Ч^дод^цо число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей, имеющих центральное отопление;

Ч^дод^кан число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей, имеющих канализацию;

ЧК^дод число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в 
образовательных организациях дополнительного образования (включая филиалы), 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы для детей;

ЧК^дод-и число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, имеющих доступ 
к Интернету, в образовательных организациях дополнительного образования 
(включая филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы 
для детей;

Ч д̂од-обр число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей системы образования в отчетном году t;



Ч^дод-культ число музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств в 
отчетном году t;

Ч^дод-спорт число детских, юношеских спортивных школ в отчетном году t;
Ч^дод-обр-1 число образовательных организаций дополнительного образования (включая 

филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей в году t-1, предшествовавшем отчетному году t;

Ч^дод-культ-1 число музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств в 
году t-1, предшествовавшем отчетному году t;

Ч^дод-спорт-1 число детских, юношеских спортивных школ в году t-1, предшествовавшем 
отчетному году t.

ОС^дод общий объем финансирования образовательных организаций дополнительного 
образования (включая филиалы), реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы для детей;

ВБС^дод объем средств от приносящей доход деятельности (внебюджетных средств), 
поступивших в образовательные организации дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующие дополнительные общеобразовательные программы для 
детей;

Ч д̂од-ф число организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей, имеющих филиалы;

Ч^дод число организаций дополнительного образования (включая филиалы), реализующих 
дополнительные общеобразовательные программы для детей.

Ч^дод-пож число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей, имеющих пожарные краны и рукава;

Ч д̂од-ди число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей, имеющих дымовые извещатели;

Ч д̂од-а число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей, здания которых находятся в аварийном состоянии;



Ч^дод-рем число образовательных организаций дополнительного образования (включая 
филиалы), реализующих дополнительные общеобразовательные программы для 
детей, здания которых требуют капитального ремонта;

Р^дод численность респондентов (родителей детей, обучающихся в организациях 
дополнительного образования), ответивших на вопрос "Выберите из списка то, что, по 
вашему мнению, стало результатом занятий вашего ребенка в кружке, секции, клубе 
и т.п.? (Ответьте про организацию, в которой Вам была выдана данная анкета. Если 
Ваш ребенок посещает несколько кружков, выберите тот, в котором ребенок 
занимается больше всего, или тот, который Вы считаете главным, отметьте не более 
3-х вариантов)" школе (социологический опрос родителей детей, обучающихся в 
организациях дополнительного образования).

H^дод-соц1  - ребенок приобрел актуальные знания, умения, практические навыки - тому, чему не 
учат в школе, но очень важно для жизни (социологический опрос родителей детей, 
обучающихся в организациях дополнительного образования);

H^дод-соц2  - ребенку удалось проявить и развить свой талант, способности (социологический 
опрос родителей детей, обучающихся в организациях дополнительного образования);

H^дод-соц3  - ребенок сориентировался в мире профессий, освоил значимые для 
профессиональной деятельности навыки (социологический опрос родителей детей, 
обучающихся в организациях дополнительного образования);

H^дод-соц4  - ребенок смог улучшить свои знания по школьной программе, стал лучше учиться в 
школе (социологический опрос родителей детей, обучающихся в организациях 
дополнительного образования);


