
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29» января 2021г.            №07 

с.Дылым 

 

Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной  

организацией и показателей деятельности образовательной организации,  

подлежащей самообследованию 

 

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа Министерства образования и науки 

РФ  от 14 июня 2013 года  № 462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" , Приказа Министерства образования и науки РФ  от 10декабря  

2013 года  №   №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», администрация муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

 

1. Утвердить Порядок проведения самообследования образовательной организацией 

(приложение №1). 

 

2. Утвердить: 

2.1.показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приложение N 2); 

2.2.показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приложение N 3); 

2.3.показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (приложение N4); 

2.4.показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию (приложение N 5); 

2.5.показатели деятельности организации дополнительного профессионального 

образования, подлежащей самообследованию (приложение N 6). 

  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МР 

«Казбековский район». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации МР «Казбековский район» Шабазова И.И.  

 

 

И.о. главы администрации  

муниципального района  

«Казбековский район»        И.И. Шабазов 

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4280FA156844ABBD280BA55831AF1662&req=doc&base=RZR&n=356002&dst=100438&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=287462&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100438%3Bindex%3D14&date=01.02.2021


Приложение №1 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации  

МР «Казбековский район» 

№ 07 от  29.01.2021г. 

 

ПОРЯДОК  

ПРОВЕДЕНИЯ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения самообследования 

образовательной организацией (далее - организации). 

2. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности 

и открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета 

о результатах самообследования (далее - отчет). 

3. Самообследование проводится организацией ежегодно. 

4. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы: 

планирование и подготовку работ по самообследованию организации; 

организацию и проведение самообследования в организации; 

обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

рассмотрение отчета органом управления организации, к компетенции 

которого относится решение данного вопроса. 

5. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для 

его проведения, определяются организацией самостоятельно. 

6. В процессе самообследования проводится оценка образовательной 

деятельности, системы управления организации, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также 

анализ показателей деятельности организации, подлежащей самообследованию, 

устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования <1>. 

7. Результаты самообследования организации оформляются в виде отчета, 

включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию. 

Отчетным периодом является предшествующий самообследованию 

календарный год. 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218) 

Отчет подписывается руководителем организации и заверяется ее печатью. 

8. Размещение отчетов организаций в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте организации в 

сети «Интернет», и направление его учредителю осуществляются не позднее 20 

апреля текущего года. 

(п. 8 в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218) 
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Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением администрации  

МР «Казбековский район» 

№ 07 от  29.01.2021г. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1. Образовательная деятельность 

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе:  

человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек  

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  человек  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  человек  

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  

человек  

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  человек  

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  

человек/%  

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  человек/%  

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  человек/%  

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  человек/%  

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих 

услуги:  

человек/%  

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  человек/%  

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  человек/%  

1.5.3  По присмотру и уходу  человек/%  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника  

день  

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек  

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование  

человек/%  

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)  

человек/%  

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование  

человек/%  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля)  

человек/%  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

человек/%  

1.8.1  Высшая  человек/%  

1.8.2  Первая  человек/%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет:  

человек/%  

1.9.1  До 5 лет  человек/%  



1.9.2  Свыше 30 лет  человек/%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/%  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/%  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/%  

1.14  Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации  

человек/че

ловек  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников:  

 

1.15.1  Музыкального руководителя  да/нет  

1.15.2  Инструктора по физической культуре  да/нет  

1.15.3  Учителя-логопеда  да/нет  

1.15.4  Логопеда   

1.15.5  Учителя-дефектолога  да/нет  

1.15.6  Педагога-психолога    

2.  Инфраструктура  

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника  

кв.м.  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности 

воспитанников  

кв.м.  

2.3  Наличие физкультурного зала  да/нет  

2.4  Наличие музыкального зала  да/нет  

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке  

да/нет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением администрации  

МР «Казбековский район» 

№ 07 от  29.01.2021г. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

 

N п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность учащихся  человек  

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования  

человек  

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования  

человек  

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования  

человек  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся  

человек/%  

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по русскому языку  

балл  

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

по математике  

балл  

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку  

балл  

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике  

балл  

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

человек/%  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/%  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

человек/%  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек/%  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса  

человек/%  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса  

человек/%  

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей 

человек/%  



численности выпускников 11 класса  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся  

человек/%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

1.19.1  Регионального уровня  человек/%  

1.19.2  Федерального уровня  человек/%  

1.19.3  Международного уровня  человек/%  

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся  

человек/%  

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

человек/%  

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

человек/%  

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся  

человек/%  

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  человек  

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/%  

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

человек/%  

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

человек/%  

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе:  

человек/%  

1.29.1  Высшая  человек/%  

1.29.2  Первая  человек/%  

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

человек/%  

1.30.1  До 5 лет  человек/%  

1.30.2  Свыше 30 лет  человек/%  

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/%  

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/%  

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

человек/%  

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-человек/%  



хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося  

единиц  

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да/нет  

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

да/нет  

2.4.2  С медиатекой  да/нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да/нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся  

человек/%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

кв.м  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением администрации  

МР «Казбековский район» 

№ 07 от  29.01.2021г. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
(ред. Приказа Минобрнауки РФ от 15.02.2017 N 136) 

 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе:  

человек  

1.1.1  По очной форме обучения  человек  

1.1.2  По очно-заочной форме обучения  человек  

1.1.3  По заочной форме обучения  человек  

1.2  Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе:  

человек  

1.2.1  По очной форме обучения  человек  

1.2.2  По очно-заочной форме обучения  человек  

1.2.3  По заочной форме обучения  человек  

1.3  Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования  

единиц  

1.4  Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период  

человек  

1.5 подпункт утратил силу. 

 

1.6  Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников  

человек/%  

1.7  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов)  

человек/%  

1.8  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов  

человек/%  

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников  

человек/%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

человек/%  

1.11.1  Высшая  человек/%  

1.11.2  Первая  человек/%  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную переподготовку 

за последние 3 года, в общей численности педагогических работников  

человек/%  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=290594#l77


1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников  

человек/%  

1.14  Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)<*>  

 

2.  Финансово-экономическая деятельность   

2.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)  

тыс. руб.  

2.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника  

тыс. руб.  

2.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника  

тыс. руб.  

2.4  Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации  

%  

3.  Инфраструктура   

3.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)  

кв.м  

3.2  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта)  

единиц  

3.3  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях  

человек/%  

4.  Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  Единица 

измерения  

4.1  Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  

человек/%  

 числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов (курсантов)  

 

4.2  Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

единиц  

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений)  

единиц  

4.3  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе  

человек  

4.3.1  по очной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек  



нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.3.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.3.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.4  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными  человек  

 возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе  

 

4.4.1  по очной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.4.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.4.3  по заочной форме обучения  человек  



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.5  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе  

человек  

4.5.1  по очной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.5.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.5.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.6  Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе  

человек  

4.6.1  по очной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  



 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.6.2  по очно-заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.6.3  по заочной форме обучения  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с  человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями  

человек  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений)  

человек  

4.7  Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами 

с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации  

человек/% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением администрации  

МР «Казбековский район» 

№ 07 от  29.01.2021г. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

Nп/п Показатели Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе:  человек  

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет)  человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)  человек  

1.2  Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг  

человек  

1.3  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся  

человек/%  

1.4  Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся  

человек/%  

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся  

человек/%  

1.6  Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  человек/%  

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  человек/%  

1.6.3  Дети-мигранты  человек/%  

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  человек/%  

1.7  Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся  

человек/%  

1.8  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

1.8.1  На муниципальном уровне  человек/%  

1.8.2  На региональном уровне  человек/%  

1.8.3  На межрегиональном уровне  человек/%  

1.8.4  На федеральном уровне  человек/%  

1.8.5  На международном уровне  человек/%  

1.9  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе:  

человек/%  

1.9.1  На муниципальном уровне  человек/%  

1.9.2  На региональном уровне  человек/%  

1.9.3  На межрегиональном уровне  человек/%  

1.9.4  На федеральном уровне  человек/%  



1.9.5  На международном уровне  человек/%  

1.10  Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе:  

человек/%  

1.10.1  Муниципального уровня  человек/%  

1.10.2  Регионального уровня  человек/%  

1.10.3  Межрегионального уровня  человек/%  

1.10.4  Федерального уровня  человек/%  

1.10.5  Международного уровня  человек/%  

1.11  Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе:  

единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  единиц  

1.11.2  На региональном уровне  единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  единиц  

1.11.5  На международном уровне  единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  человек  

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников  

человек/%  

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

человек/%  

1.15  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников  

человек/%  

1.16  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

человек/%  

1.17  Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория 

в общей численности педагогических работников, в том числе:  

человек/%  

1.17.1  Высшая  человек/%  

1.17.2  Первая  человек/%  

1.18  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет:  

человек/%  

1.18.1  До 5 лет  человек/%  

1.18.2  Свыше 30 лет  человек/%  

1.19  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  

человек/%  

1.20  Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  

человек/%  

1.21  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников,  

человек/%  

1.22  Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации  

человек/%  

1.23  Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками  



образовательной организации:  

1.23.1  За 3 года  единиц  

1.23.2  За отчетный период  единиц  

1.24  Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания  

да/нет  

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  

2.2  Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в 

том числе:  

единиц  

2.2.1  Учебный класс  единиц  

2.2.2  Лаборатория  единиц  

2.2.3  Мастерская  единиц  

2.2.4  Танцевальный класс  единиц  

2.2.5  Спортивный зал  единиц  

2.2.6  Бассейн  единиц  

2.3  Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, 

в том числе:  

единиц  

2.3.1  Актовый зал  единиц  

2.3.2  Концертный зал  единиц  

2.3.3  Игровое помещение  единиц  

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  да/нет  

2.5  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да/нет  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет  

2.6.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

да/нет  

2.6.2  С медиатекой  да/нет  

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет  

2.6.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да/нет  

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  

2.7  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся  

человек/%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением администрации  

МР «Казбековский район» 

№ 07 от  29.01.2021г. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ 

САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность  

1.1  Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 

в общей численности слушателей, прошедших обучение в образовательной 

организации  

человек/%  

1.2  Численность/удельный вес численности слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации  

человек/%  

1.3  Численность/удельный вес численности слушателей, направленных на 

обучение службами занятости, в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации за отчетный период  

человек/%  

1.4  Количество реализуемых дополнительных профессиональных программ, в 

том числе:  

единиц  

1.4.1  Программ повышения квалификации  единиц  

1.4.2  Программ профессиональной переподготовки  единиц  

1.5  Количество разработанных дополнительных профессиональных программ за 

отчетный период  

единиц  

1.5.1  Программ повышения квалификации  единиц  

1.5.2  Программ профессиональной переподготовки  единиц  

1.6  Удельный вес дополнительных профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий в общем 

количестве реализуемых дополнительных профессиональных программ  

%  

1.7.  Удельный вес дополнительных профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных профессиональных программ  

%  

1.8  Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численности 

научно-педагогических работников образовательной организации  

человек/%  

1.9  Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников  

человек/%  

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

человек/%  

1.10.1  Высшая  человек/%  

1.10.2  Первая  человек/%  

1.11  Средний возраст штатных научно-педагогических работников организации 

дополнительного профессионального образования  

лет  

1.12  Результативность выполнения образовательной организацией 

государственного задания в части реализации дополнительных 

профессиональных программ  

%  



2.  Научно-исследовательская деятельность  

2.1  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Web of 

Science в расчете на 100 научно-педагогических работников  

единиц  

2.2  Количество цитирований в индексируемой системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников  

единиц  

2.3  Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-педработников  единиц  

2.4  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников  

единиц  

2.5  Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников  

Единиц  

2.6  Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-педагогических 

работников  

единиц  

2.7  Общий объем НИОКР  тыс. руб.  

2.8  Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника  тыс. руб.  

2.9  Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образовательной 

организации  

%  

2.10  Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР  

%  

2.11  Количество подготовленных печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия), методических и периодических изданий, количество 

изданных за отчетный период  

единиц  

2.12  Количество проведенных международных и всероссийских 

(межрегиональных) научных семинаров и конференций  

единиц  

2.13  Количество подготовленных научных и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации за отчетный период  

человек  

2.14  Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников 

без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - 

до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников  

чел./%  

2.15  Число научных журналов, в том числе электронных, издаваемых 

образовательной организацией  

единиц  

3.  Финансово-экономическая деятельность  

3.1  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)  

тыс. руб.  

3.2  Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педработника  

тыс. руб.  

3.3  Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника  

тыс. руб.  

4.  Инфраструктура  

4.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе:  

кв. м.  

4.1.1  Имеющихся у образовательной организации на праве собственности  кв. м.  

4.1.2  Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления  

кв. м.  

4.1.3  Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование  

кв. м.  

4.2  Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного слушателя  

единиц  

4.3  Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия)  

единиц  

4.4  Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях  

%  

 


