


Реализация общеобразовательной программы основного 
общего образования**. Реестровый номер 

государственной услуги 802111О.99.0.БА96АЮ58001 

Образовательная деятельность по 
общеобразовательной программе основного общего 

образования**. Проведение занятий в соответствии с 
учебным планом и режимом работы 

общеобразовательного учреждения; учебный год. 
Федеральные государственные образовательные 

стандарты.   

Устав утвержденный распоряжением Комитета по 
образованию от 24.10.2014 г. № 4762-р  и 

зарегистрированный 27.11.2014 Межрайонной ИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу (ГРН 

9147847109632). Лицензия № 1012 от 01.06.2012 г. с 
приложением. Государственное задание на оказание 

государственных услуг (работ).

Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников. Реестровый номер 
государственной услуги 880900О.99.0.БА85АА01000

Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

Реализация общеобразовательной программы основного 
общего образования. Реестровый номер 

государственной услуги 802111О.99.0.БА96АЮ58001

Образовательная деятельность по 
общеобразовательной программе основного общего 
образования. Проведение занятий в соответствии с 

учебным планом и режимом работы 
общеобразовательного учреждения; учебный год.

Устав утвержденный распоряжением Комитета по 
образованию от 24.10.2014 г. № 4762-р  и 

зарегистрированный 27.11.2014 Межрайонной ИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу (ГРН 

9147847109632). Лицензия № 1012 от 01.06.2012 г. с 
приложением. Государственное задание на оказание 

государственных услуг (работ).

Устав утвержденный распоряжением Комитета по 
образованию от 24.10.2014 г. № 4762-р  и 

зарегистрированный 27.11.2014 Межрайонной ИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу (ГРН 

9147847109632). Лицензия № 1012 от 01.06.2012 г. с 
приложением. Государственное задание на оказание 

государственных услуг (работ).
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Реализация общеобразовательной программы 
начального общего образования*. Реестровый номер 
государственной услуги 8010120.99.0.БА81АЭ92001 

 Образовательная деятельность по 
общеобразовательной программе начального общего 
образования*. Проведение занятий в соответствии с 

учебным планом и режимом работы 
общеобразовательного учреждения; учебный год.

Устав утвержденный распоряжением Комитета по 
образованию от 24.10.2014 г. № 4762-р  и 

зарегистрированный 27.11.2014 Межрайонной ИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу (ГРН 

9147847109632). Лицензия № 1012 от 01.06.2012 г. с 
приложением. Государственное задание на оказание 

государственных услуг (работ).

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять

в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование



Реализация общеобразовательной программы среднего 
общего образования. Реестровый номер 

государственной услуги 802112О.99.0.ББ11АЮ58001

Образовательная деятельность по 
общеобразовательной программе среднего общего 
образования. Проведение занятий в соответствии с 

учебным планом и режимом работы 
общеобразовательного учреждения; учебный год.

Устав утвержденный распоряжением Комитета по 
образованию от 24.10.2014 г. № 4762-р  и 

зарегистрированный 27.11.2014 Межрайонной ИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу (ГРН 

9147847109632). Лицензия № 1012 от 01.06.2012 г. с 
приложением. Государственное задание на оказание 

государственных услуг (работ).

Реализация общеобразовательной программы основного 
общего образования в форме индивидуального 

обучения на дому. Реестровый номер государственной 
услуги 802111О.99.0.БА96АЮ83001

Образовательная деятельность по 
общеобразовательной программе основного общего 
образования в форме индивидуального обучения на 

дому. Проведение занятий в соответствии с учебным 
планом и режимом работы общеобразовательного 

учреждения; учебный год.

Устав утвержденный распоряжением Комитета по 
образованию от 24.10.2014 г. № 4762-р  и 

зарегистрированный 27.11.2014 Межрайонной ИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу (ГРН 

9147847109632). Лицензия № 1012 от 01.06.2012 г. с 
приложением. Государственное задание на оказание 

государственных услуг (работ).

Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников. Реестровый номер 
государственной услуги 880900О.99.0.БА99АА01000

Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

Устав утвержденный распоряжением Комитета по 
образованию от 24.10.2014 г. № 4762-р  и 

зарегистрированный 27.11.2014 Межрайонной ИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу (ГРН 

9147847109632). Лицензия № 1012 от 01.06.2012 г. с 
приложением. Государственное задание на оказание 

государственных услуг (работ).

Реализация общеобразовательной программы основного 
общего образования, интегрированной с 

дополнительными общеразвивающими программами, 
имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной службе 
российского казачества. Реестровый номер 

государственной услуги 802111О.99.0.БА94АА00001  

Образовательная деятельность по 
общеобразовательной программе основного общего 
образования, интегрированной с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского 
казачества  Проведение занятий в соответствии с 

учебным планом и режимом работы 
общеобразовательного учреждения; учебный год.

Устав утвержденный распоряжением Комитета по 
образованию от 24.10.2014 г. № 4762-р  и 

зарегистрированный 27.11.2014 Межрайонной ИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу (ГРН 

9147847109632). Лицензия № 1012 от 01.06.2012 г. с 
приложением. Государственное задание на оказание 

государственных услуг (работ).



Присмотр и уход. Реестровый номер государственной 
услуги 880900О.99.0.БА80АА63000

Осуществление присмотра и ухода за детьми,
проведение мероприятий в соответствии с 

 образовательными программами учреждения. 

Устав утвержденный распоряжением Комитета по 
образованию от 24.10.2014 г. № 4762-р  и 

зарегистрированный 27.11.2014 Межрайонной ИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу (ГРН 

9147847109632). Лицензия № 1012 от 01.06.2012 г. с 
приложением. Государственное задание на оказание 

государственных услуг (работ).

Реализация общеобразовательной программы среднего 
общего образования в форме индивидуального 

обучения на дому. Реестровый номер государственной 
услуги 802112О.99.0.ББ11АЮ83001

Образовательная деятельность по 
общеобразовательной программе среднего общего 

образования в форме индивидуального обучения на 
дому. Проведение занятий в соответствии с учебным 

планом и режимом работы общеобразовательного 
учреждения; учебный год.

Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных представителей) 

и педагогических работников. Реестровый номер 
государственной услуги 880900О.99.0.ББ14АА01000

Психолого-педагогическое консультирование 
обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

Устав утвержденный распоряжением Комитета по 
образованию от 24.10.2014 г. № 4762-р  и 

зарегистрированный 27.11.2014 Межрайонной ИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу (ГРН 

9147847109632). Лицензия № 1012 от 01.06.2012 г. с 
приложением. Государственное задание на оказание 

государственных услуг (работ).
Устав утвержденный распоряжением Комитета по 

образованию от 24.10.2014 г. № 4762-р  и 
зарегистрированный 27.11.2014 Межрайонной ИФНС 

России №15 по Санкт-Петербургу (ГРН 
9147847109632). Лицензия № 1012 от 01.06.2012 г. с 
приложением. Государственное задание на оказание 

государственных услуг (работ).

Реализация общеобразовательной программы среднего 
общего образования, интегрированной с 

дополнительными общеразвивающими программами, 
имеющими целью подготовку несовершеннолетних 
обучающихся к военной или иной государственной 

службе, в том числе к государственной службе 
российского казачества. Реестровый номер 

государственной услуги 8021120.99.0.ББ09АА00001

Образовательная деятельность по 
общеобразовательной программе среднего общего 
образования, интегрированной с дополнительными 

общеразвивающими программами, имеющими целью 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государственной службе, в том 

числе к государственной службе российского 
казачества. Проведение занятий в соответствии с 

учебным планом и режимом работы 
общеобразовательного учреждения; учебный год.

Устав утвержденный распоряжением Комитета по 
образованию от 24.10.2014 г. № 4762-р  и 

зарегистрированный 27.11.2014 Межрайонной ИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу (ГРН 

9147847109632). Лицензия № 1012 от 01.06.2012 г. с 
приложением. Государственное задание на оказание 

государственных услуг (работ).



Государственное задание на оказание государственных 
услуг (работ)

12/4/2020 до 31.12.2021 г.

Свидетальство о государственной аккредитации № 902 от 30.04.2015г. до 16.01.2025 г.

Лицензия на право ведения образовательной 
деятельности

№ 1012 от 01.06.2012 бессрочно

1 2 3

Устав Утвержден распоряжением Комитета по образованию  
№ 4762-р от 24.10.2014г. бессрочно

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и 
логопедическая помощь обучающимся. Реестровый 

номер государственной услуги 
880900О.99.0.БА86АА01000

Реализация индивидуально-ориентированных 
образовательных программ коррекционно-

развивающей направленности, направленных на 
коррекцию и предупреждение общего недоразвития 
речи, нарушений чтения и письма, и графомоторных 

функций обучающихся. Оказание помощи 
обучающимся, имеющим нарушения в развитии устной 
и письменной речи (первичного характера), в освоении 

ими общеобразовательных программ (особенно по 
родному языку). Проведение занятий в соответствии с 

расписанием и режимом работы общеобразовательного 
учреждения; учебный год.

Устав утвержденный распоряжением Комитета по 
образованию от 24.10.2014 г. № 4762-р  и 

зарегистрированный 27.11.2014 Межрайонной ИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу (ГРН 

9147847109632). Лицензия № 1012 от 01.06.2012 г. с 
приложением. Государственное задание на оказание 

государственных услуг (работ).

1.2. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа №, дата выдачи документа Срок действия документа

Реализация дополнительных образовательных 
программ физкультурно-спортивной направленности. 

Реестровый номер государственной услуги 
804200О.99.0.ББ52АЕ52000

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ физкультурно-спортивной направленности 
(по действующей лицензии). Проведение занятий в 

соответствии с расписанием и режимом работы 
общеобразовательного учреждения; учебный год.

Устав утвержденный распоряжением Комитета по 
образованию от 24.10.2014 г. № 4762-р  и 

зарегистрированный 27.11.2014 Межрайонной ИФНС 
России №15 по Санкт-Петербургу (ГРН 

9147847109632). Лицензия № 1012 от 01.06.2012 г. с 
приложением. Государственное задание на оказание 

государственных услуг (работ).



_____*_Уровень профессионального образования: высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное 
общее - 6,  не имеют основного общего - 7.

9/1/2021 41,800,289.79 45762340.30 54,427.46 58,669.67Всего: 99.01 64 99.95 65

1-2ч. 3-5ч. 6-3ч. учебного 
плана на 2,854,401.97 3,087,256.37 26,429.65 25,727.14рабочие 20 9 20 10 1-1ч. 3-5ч. 

6-3ч.

4-1ч. Изменение 255,642.37 286,314.83 21,303.53 23,859.57служащие 2.75 1 2.75 1 4-1ч.

1-39ч. 3-7ч.
учебного 
плана на 

01.09.2021
30,617,498.40 33,301,115.57 55,466.48 60,328.11специалисты 68.26 46 69.2 46 1-38ч. 3-8ч.

1-8ч. Изменение 8,072,747.05 9,087,653.53 84,091.12 94,663.06
9 10 11 12

руководители 8 8 8 8 1-8ч.

год, 
предшест-
вующий 

отчетному

отчетный 
период

1 2 3 4 5 6 7 8

Расходы на оплату
труда 
(руб.)

Средняя заработная 
плата (руб.)

по штату факти-
чески

по 
штату

фактич
ески

на начало 
отчетного 

периода

на конец отчетного 
периода

год, предшест-
вующий 

отчетному

отчетный 
период

1.3. Сведения о работниках учреждения и средней заработноной платы сотрудников учреждения

Категория 
работника

Количество работников 
на начало отчетного 

периода

Количество 
работников 

на конец 
отчетного 

периода

Квалификация работников (уровень 
профессионального образования)* Причины

изменения 
количества
штатных 
единиц 

учреждения



нет5 Итоговая сумма актива баланса руб. 230,230,992.63 295,799,725.54 65,568,732.91

Заработная плата и налоги 
за декабрь 2021 года в 

размере 2845580,78 руб., 
остатки по разным целевым 

статьям в размере 
5655925,03 руб.

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность руб. 0.00 0.00 0.00 нет

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 1,964,658.62 8,501,505.81 6,536,847.19

Потребление питьевой 
воды, сточных вод, 

электроэнергии, налоги за 
декабрь 2021 года

в том числе:
нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность руб. 0.00 0.00 0.00 нет

3 Сумма дебиторской задолженности руб. 178,355.26 106,170.19 -72,185.07

суммы недостач, списанные в отчетном периоде
за счет учреждения руб. 0.00 0.00 0.00 нет

Кражи в период с 1994г. по 
2001г. Все дела 

приостановленны,  в связи с 
неустановлением лица, 

подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого

справочно:
суммы недостач, взысканные в отчетном периоде
с виновных лиц руб. 0.00 0.00 0.00 нет

2

Общая сумма выставленных требований в 
возмещение ущерба по недостачам и 
хищениям материальных ценностей, 
денежных средств,
а также порчи материальных ценностей

руб. 6,251.00 6,251.00 0.00

7

нет1 Остаточная стоимость нефинансовых активов 
учреждения руб. 7,368,276.17 6,583,088.93 -785,187.24

на конец 
отчетного 

периода

динамика изменения
(гр. 5 - гр. 4)

1 2 3 4 5 6

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

 №
п/п Наименование показателя Ед.

изм.

Значение показателя

Примечание
на начало отчетного периода



(руб.)

         в том числе:

1 Субсидия на выполнение 
государственного задания 73,225,388.55 73,191,316.17

2 Субсидии на иные цели, всего 15,373,021.21 9,542,297.03

1 2 3 4
         Всего 89,852,293.92 83,987,497.36

нет
2.2.1. Расшифровка к сведениям о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

 №
п/п Наименование целевой статьи Уточненный план                                   

           за 2021 год
Исполнено                                                  

                 в 2021 году

Средства по обязательному медицинскому 
страхованию Х Х Х нет

4 Остаток средств на конец года Х 5,864,796.56 Х

Субсидии на иные цели 15,373,021.21 9,542,297.03 62.07% нет
Собственные доходы учреждения 1,253,884.16 1,253,884.16 100.00% нет

     в том числе:
Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания 73,225,388.55 73,191,316.17 99.95% нет

3 Выплаты, всего 89,852,293.92 83,987,497.36 93.47% нет

Собственные доходы учреждения 1,100,000.00 1,584,674.54 144.06% нет
Средства по обязательному медицинскому 
страхованию Х Х Х нет

Возврат дебиторской зодолженности 
прошлых лет 510,088.55 510,088.55 100.00% нет

Субсидии на иные цели 15,373,021.21 15,373,021.21 100.00% нет

     в том числе:
Субсидия на выполнение государственного 
(муниципального) задания 72,715,300.00 72,715,300.00 100.00% нет

100.00% нет
2 Поступления, всего 89,698,409.76 90,183,084.30 100.54% нет

1 2 3 4 5

нет

1 Остаток средств на начало года 175,572.74 175,572.74

2.2. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

 №
п/п Наименование показателя Плановый показатель Фактическое исполнение % исполнения Примечание

6

%                                                                   
                     исполнения

5
93.47%

99.95%

62.07%

Причины не исполнения

6
нет

Уменьшением объема выполненных 
работ по ремонту благоустройства с 
оборудованием полосы препятствий 

выделенных по проекту «Твой 
бюджет - 2020» в размере 34072,38 

руб.



Целевая статья 0610090810 "Расходы на 
эксплуатацию и дооснащение комплексными 

системами обеспечения безопасности"
3,127,928.33 0.00

Целевая статья 026Е4Д2100"Расходы на 
внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 

организациях"

1,899,400.00 1,889,903.00

Целевая статья 026E520620 "Расходы на 
обеспечение непрерывного и планомерного 
повышения квалификации педагогических 

работников"

10,091.41 10,091.41

Целевая статья 03300R3040 "Расходы на 
организацию горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в 

государственных образовательных 
организациях"

4,065,079.36 1,506,708.00

Целевая статья 0220053030 "Расходы на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 
работникам государственных организаций"
Целевая статья 0310040240 "Расходы на 

реализацию дополнительных мер социальной 
поддержки работников государственных 

учреждений"

239,295.00 239,295.00

1,620,520.00 1,593,233.66

Целевая статья 0260021190 "Расходы на 
ремонт и оснащение спортивных сооружений 

(стадионов) государственных 
образовательных учреждений"

40,000.00 40,000.00

Целевая статья 0330040650 "Расходы на 
реализацию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по 
предоставлению на льготной основе питания в 

общеобразовательных школах"

3,561,307.11 3,453,665.96

        в том числе:
Целевая статья 0220020090 "Расходы на 

обеспечение книгами и учебными изданиями 
для комплектования библиотек 

государственных образовательных 
учреждений"

809,400.00 809,400.00 100.00%

100.00%

96.98%

нет

нет

Экономия в связи с уменьшением 
количества учащихся получающих 

питание по сравнению с 
запланированной  в размере 

107641,15 руб.

37.06%

98.32%

100.00%

Экономия в связи с уменьшением 
количества учащихся получающих 

питание по сравнению с 
запланированной  в размере 

2558371,36 руб.

Экономия от вознаграждения за 
классное руководство в размере 

27286,34 руб.

нет

100.00%

0.00%

нет

Неисполнение контракта 
подрядчиком в срок, перенос на 
2022 год суммы 3127928,33 руб.

99.50%

Экономия от конкурсной процедуры 
по поставке оргтехники для 
внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды в 
размере 9497 руб.



        И т.д.

1703 Поступления от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия 7,182.66 7,182.66

4 Средства по ОМС Х Х

3 Средства от предпринимательской 
деятельности, всего 1,253,884.16 1,253,884.16 100.00%

100.00%

100.00%

Х

        в том числе:
1500 Поступления от оказания учреждением 
услуг (выполнения работ), относящихся в 
соответствии с уставом учреждения к его 
основным видам деятельности, 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе:

1,246,701.50 1,246,701.50

нет

нет

нет

нет



Прочие закупки у единственного 
поставщика 8 9.52 4169929.47 15.55

п.4 ч.1ст.93 44-ФЗ                                         
      (закупки до 100 тыс.руб.) 23 27.38 481163.94 1.79

п.5 ч.1ст.93 44-ФЗ                                         
      (закупки до 400 тыс.руб.) 17 20.24 620261.03 2.31

 Конкурсы 4 4.76 5829595.03 21.74

Запросы котировов 0 0.00 0.00 0.00

Всего , в т.ч 84 100.00 26813462.89 100.00

Аукционы в электронной форме 32 38.10 15712513.42 58.60

нет нет нет

2.5. Размещение государственного заказа

Количество контрактов Доля в % (сумма) Общая сумма контрактов, 
тыс.руб. Доля в % (сумма)

2.4. Сведения о количестве жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

1 2 3
1072 281 1,584,674.54

2.3. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения, в том числе платными 
и сумме доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей
воспользовавшихся услугами (работами) Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг

(выполнения работ) (руб.)
Всего в том числе платных



Уровень освоения основных 
образовательных программ основного 
общего образования**

% не менее 95% 100%

Реализация образовательной программы основного общего образования**
Численность обучающихся по 
образовательной программе основного 
общего образования**

чел 232 232

Уровень освоения основных 
образовательных программ основного 
общего образования

% не менее 95% 100%

Реализация образовательной программы основного общего образования
Численность обучающихся по 
образовательной программе основного 
общего образования

чел 0 0

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
Число обучающихся чел 240 240

Уровень освоения основных 
образовательных программ начального 
общего образования*

% не менее 95% 100%

Реализация образовательной программы начального общего образования*
Численность обучающихся по 
образовательной программе начального 
общего образования*

чел 240 240

1 2 3 4 5 6

Наименование показателя Единица 
измерения

Утверждно 
государственным 

заданием
Фактически выполнено

Отклонен
ие (гр.3-

гр.4)

Краткие причины невыполнения 
(перевыполнения гос. задания

2.6. Сведения о выполнении государственного задания, утвержденного учреждению*



Укомплектованность образовательного 
учерждения педагогическим кадрами чел не менее 96% 100%

Уровень освоения основных 
образовательных программ среднего 
общего образования

% не менее 90% 94%

Реализация образовательной программы среднего общего образования
Численность обучающихся по 
образовательной программе среднего 
общего образования

чел 11 11

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников
Число обучающихся чел 280 280

Уровень освоения основных 
образовательных программ основного 
общего образования

% не менее 95% 100%

Реализация образовательной программы основного общего образования в форме индивидуального обучения на дому
Численность обучающихся по 
образовательной программе основного 
общего образования в форме 
индивидуального обучения на дому

чел 1 1

Уровень освоения основных 
образовательных программ основного 
общего образования

% не менее 95% 100%

Реализация общеобразовательной программы основного общего образования, интегрированной с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества

Численность обучающихся по 
общеобразовательной программе 
основного общего образования, 
интегрированной с дополнительными 
общеразвивающими программами, 
имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государственной 
службе, в том числе к государственной 
службе российского казачества

чел 47 47



Укомплектованность штатов ОУ 
(педагогические работники) % не менее 96% 100%

Охват горячим питанием обучающихся 
в группе продленного дня % 100% 100%

Осуществление присмотра и ухода за обучающимися в группе продленного дня
Численность обучающихся, 
посещающих групппы продленного для 
данного учреждения

чел 181 181

Число обучающихся чел 65 65

Уровень освоения основных 
образовательных программ основного 
общего образования

% не менее 95% 100%

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

Реализация образовательной программы среднего общего образования в форме индивидуального обучения на дому
Численность обучающихся по 
образовательной программе основного 
общего образования в форме 
индивидуального обучения на дому

чел 0 0

Уровень освоения основных 
образовательных программ среднего 
общего образования

% не менее 90% 100%

Реализация общеобразовательной программы среднего общего образования, интегрированной с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества

Численность обучающихся по 
общеобразовательной программе 
основного общего образования, 
интегрированной с дополнительными 
общеразвивающими программами, 
имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних обучающихся к 
военной или иной государственной 
службе, в том числе к государственной 
службе российского казачества

чел 54 54



Качество коррекционной работы % не менее 50% 80%

Укомплектованность специальным 
оборудованием % не менее 80% 90%

Укомплектованность штата 
"Логопедического пункта" % 100% 100%

Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, в учреждениях имеющих структурное подразделение "Логопедический пункт"

Численность обучающихся чел 25 25

Укомплектованность штатов ОУ 
(педагогические работники) % не менее 96% 100%

Оснащенность материально-
техническим оборудованием, 
необходимым для реализаци программ 
дополнительного образования

% не менее 90% 100%

Выполнение образовательных программ 
(по количеству данных часов) % не менее 90% 100%

Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности (в отделении дополнительного образования учреждения, 3-ий год 
обучения)

Численность обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим 
программам физкультурно-спортивной 
направленности для детей (в отделении 
дополнительного образования 
учреждения, 3-ий год обучения)

чел.-часы 2664 2664

Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности (в отделении дополнительного образования учреждения, 2-ой год 
обучения)

Численность обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим 
программам физкультурно-спортивной 
направленности для детей (в отделении 
дополнительного образования 
учреждения, 2-ой год обучения)

чел.-часы 1584 1584

Реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-спортивной направленности (в отделении дополнительного образования учреждения, 1-ый год 
обучения)

Численность обучающихся по 
дополнительным общеразвивающим 
программам физкультурно-спортивной 
направленности для детей (в отделении 
дополнительного образования 
учреждения, 1-ый год обучения)

чел.-часы 14760 14580






