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Уважаемый Алексей Анатольевич!

В соответствии с письмом Департамента образования и молодежной политики 
администрации города Урай от 17.10.2018 №10-Исх-10488 Управление образования и 
молодежной политики администрации города Урай представляет итоговый отчет по 
показателям мониторинга системы образования за 2017 год.

Приложения:
-итоговый отчет за 2017 год -  6 л.;
-показатели мониторинга системы образования - отчет в формате ехсе1.

Начальник Управления М.Н. Бусова

Исп.: Грунина И.Ю., 8(34676) 23218



Приложение 1 
к письму Управления образования 

и молодежной политики 
администрации города Урай 

от _________ 2018 № ________

Итоговый отчет 
Управления образования администрации города Урай 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования
за 2017 год

1.Анализ состояния и перспектив развития системы образования

Деятельность муниципальной системы образования направлена на достижение 
целей и решение отраслевых задач, определяемых федеральной, региональной и 
муниципальной политикой в сфере образования: исполнение майских Указов Президента, 
показателей «дорожных карт», направленных на повышение эффективности образования, 
соблюдение гарантий общедоступности и бесплатности образования в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, исполнение поручений Главы города Урай.

Весь спектр мероприятий в сфере образования направлен на комплексное развитие 
сети образовательных организаций для обеспечения доступности дошкольного, общего и 
дополнительного образования. Деятельность образовательных организаций города Урай 
нацелена на создание условий для формирования личной успешности обучающихся и 
воспитанников в обществе через совершенствование муниципальной системы 
образования.

На территории города Урай находится 16 муниципальных организаций 
дошкольного и общего образования, в которых получают образовательную услугу 7 915 
детей.

В целях обеспечения доступности дошкольного, общего и дополнительного 
образования реализуется муниципальная программа «Развитие образования города Урай» 
на 2014-2018 годы. Создание условий для формирования личной успешности 
обучающихся и воспитанников в обществе через совершенствование муниципальной 
системы образования обеспечивают выполнение 9 задач муниципальной программы. 
Задачи предусматривают комплексное развитие сети образовательных организаций, 
разработку муниципальной системы оценки качества образования, обеспечение 
эффективности управления системой образования города. Программа состоит из 4 
подпрограмм, определяющих модернизацию образования, развитие кадрового состава, 
обеспечение условий для реализации образовательных программ и организацию 
каникулярного отдыха детей и подростков. Мероприятия муниципальной программы 
успешно реализуются, принося высокие показатели в развитии образовательной системы 
в городе Урай. В целях обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий 
для реализации образовательных программ образовательных организаций:

-завершен капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5»; 
-выполнена замена противопожарного трубопровода, заменен линолеум в учебных 

классах, проведен монтаж системы ГВС в начальных классах, выполнены работы по 
расчету пожарных рисков, огнезащитной обработке чердачных помещений МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №12;

-выполнены работы по огнезащитной обработке чердачных помещений МБОУ 
Гимназия имения А.И.Яковлева, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», 
МБДОУ «Детский сад №10», МБДОУ «Детский сад №16»;

-проведен ремонт группы МБДОУ «Детский сад №19»;



-проведена замена сетей отопления в группе, замена откосов и уплотнительных 
резинок на оконных блоках ПВХ в группах МБДОУ «Детский сад №12»;

-восстановлено кровельное ограждение в МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №4», МБДОУ «Детский сад №6»;

-выполнены замеры сопротивления изоляции проводов электрооборудования и 
электроустановок в МБДОУ «Детский сад №8», МБУ ДО «ЦДО».

-проведена строительно-техническая экспертиза основных конструкций (несущих) 
с целью определения причин возникновения строительных дефектов и определение 
возможности дальнейшей эксплуатации здания МБОУ Гимназия имения А.И.Яковлева;

-во всех дошкольных образовательных учреждениях выполнены расчеты пожарных 
рисков зданий и сооружений;

-заключен договор на ремонт кровли МБДОУ «Детский сад №10».
В целях повышения эффективности образования постановлением администрации 

города Урай от 16.06.2014 №1956 утвержден план мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
образования и науки в муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры городской округ город Урай». Реализация мероприятий затрагивает 
основные количественные характеристики во всех сферах образования: дошкольное 
образование, общее образование, дополнительное образование детей, предусматривает 
мероприятия по повышению эффективности и качества услуг, введение эффективного 
контракта в образовании.

Численность работников сферы образования

Количество работников 2016 год 2017 год Отклонение
%

Всего,
в том числе:

1 392 1 441 103,5

Воспитатели (чел.) 216 236 109,3
Учителя (чел.) 296 293 99
Педагоги дополнительного образования (чел.) 23 20 87
Административно-управленческий, младший 
обслуживающий персонал (чел.)

857 892 104,1

Дошкольное образование
Сеть дошкольных образовательных организаций представлена 9 организациями, 

реализующими основную общеобразовательную программу дошкольного образования, из 
них 1 детский сад компенсирующего вида.

Проектная мощность дошкольных образовательных организаций города Урай за 
2017 год увеличилась на 0,1% относительно 2016 года и составила 2953 места.

По итогам 2017 года сложились следующие значения показателей деятельности 
дошкольных образовательных организаций:

Показатель
Абсолютный показатель отношение

2017/2016
%

Ед.
изм. 2016 год 2017 год

Число муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

Ед. 8 9 112,5

Проектная мощность Чел. 2 951 2 953 100,1
Количество детей в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

Чел. 2 610 2 825 108,2

В том числе дети 7 лет Чел. 53 58 109,4



Численность детей, стоящих в очереди на Чел. 1 298 988 76,1
получение мест в дошкольных
организациях

В целях решения проблемы обеспеченности детей местами в организациях 
дошкольного образования с 01.01.2017 года осуществляется деятельность нового 
детского сада, численность воспитанников МБДОУ «Детский сад №7 «Антошка» 
составляет 287 человек, функционируют 12 групп.

Вопрос о доступности дошкольного образования для детей до 3-х лет остается 
актуальным. Поэтому для детей дошкольного возраста в целях адаптации к условиям 
детского сада детей от 1,5 до Зх лет в 2-х дошкольных организациях функционируют 4 
группы «Кроха» по адаптации детей в возрасте от 1,5 до 3 лет к условиям дошкольной 
организации - 57 детей (2016 г. - 3 группы - 51 ребенок).

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» 100% детей в возрасте от 3-х 
лет до 7 лет обеспечены местами в муниципальных бюджетных дошкольных 
организациях.

Общее образование
На 01.01.2018 года на территории города действует 6 муниципальных 

образовательных учреждений (203 класса). Средняя наполняемость классов учащимися 
составила 25,1 человека. Проектная мощность образовательных учреждений составила 
3840 мест. Обеспеченность в местах относительно 2016 года (76,4 места) снизилась в 
связи с ростом числа учащихся на 1,3% и составила 75,4. Все школы города продолжают 
работать в две смены.

Показатель
Абсолютный показатель отношение

2017/2016
%

Ед.изм. 2016 год 2017 год

Количество муниципальных 
общеобразовательных организаций

Ед. 6 6 100

Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений*

% 86,5 92,7 X

Количество учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

Чел. 5025 5 090 101,3

Количество призовых мест регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников

мест 8 8 100,0

* показатель рассчитан в соответствии с методическими рекомендациями по 
подготовке сводного доклада субъекта РФ о результатах мониторинга эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, разработанной Минэкономразвития 
России.

Наблюдается стабильность по количеству призовых мест регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников за 2017 год (8 призовых мест) относительно 2016 
года (8 призовых мест).

Город Урай на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников 
представляла команда из 22 старшеклассников 9-11 классов. По итогам регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников завоевано 8 призовых мест по 6 предметам: 
физика, литература, химия, биология, математика, экология.



Учащимися общеобразовательных организаций принято участие во Всероссийском 
форуме научной молодежи «Шаг в будущее» в городе Москва и в конкурсе «Ученик года- 
2017» в городе Ханты-Мансийск.

В целях развития ранней одаренности учащихся города Урай состоялась 
муниципальная предметная олимпиада «Юниор», в котором приняли участие 44 
выпускника начальной школы из 6 общеобразовательных организаций города.

Гарантией качественного образования являются успешные показатели учащихся и 
педагогов общеобразовательных организаций города Урай:
- 20 выпускников получили золотые медали и являются Стипендиатами главы города 
Урай;
- 4 школьника получили Грант АО «СибурТюменьГаз»;
- 3 учащихся 7-8 классов приняли участие в обучении на базе БОУ ХМАО-Югры 
«Югорский физико-математический лицей-интернет» («Летняя профильная школа 
2017»);
-2 учащимся и 1 педагогу присвоено звание «Лауреат молодежной премии главы города 
Урай»;
-53 учащихся 1-11 классов награждены именной премией ООО «ЛУКОИЛ-Западная 
Сибирь».
-100% выпускников 11 классов получили аттестат о среднем общем образовании (2016 год
- 98%).

В целях повышения кадрового состава обучено на курсах повышения квалификации 
428 человек, аттестовано 94 педагогических работника.

В рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы в школьных 
мероприятиях приняли участие 4 870 учащихся общеобразовательных организаций.

В дни весенних каникул была организована работа лагеря с дневным пребыванием 
детей «Планета детства» на базе учреждений образования, в котором отдохнули 2 523 
ребенка.

Для обучения детей школьного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья функционируют 2 специальные (коррекционные) школы окружного подчинения, 
в которых обучается 258 детей (2016 г. -  277 чел.): КОУ ХМАО-Югры «Урайская школа 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и Специальная 
коррекционная школа-интернат VIII вида.

Дополнительное образование
Услуги дополнительного образования в городе предоставляются муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования». По итогам 2017 года количество детей, посещающих центр 
дополнительного образования (далее Центр), снизилось на 21,7% относительно 2016 года 
(1315 чел.) и составило 1 029 человек.

С 01.09.2017 года введено персонифицированное финансирование 
дополнительного образования детей на территории города Урай. Центром проведена 
разъяснительная работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 
учащихся по введению персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей и предоставлению сертификата дополнительного образования. 
Проведен набор учащихся в объединения на 2017-2018 учебный год, и сформирован 
список учащихся, переведенных на сертификаты дополнительного образования на период 
действия апробации системы персонифицированного финансирования.

67 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ внесены в 
Реестр образовательных программ, включенных в систему персонифицированного 
финансирования, в рамках апробации системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования и прошли сертификацию. Всего в сентябре 2017 года 
выдано 1000 сертификатов.



В течение 2017 года в Центре функционировало 29 детских творческих 
объединений, 82 учебные группы.

За 2017 год победителями в конкурсных мероприятиях различного уровня стали 
637 учащихся.

В течение 2017 года принято участие во II этапе открытого Кубка города Урай по 
спортивному туризму при поддержке молодежной региональной общественной 
организации «Федерация спортивного туризма» ХМАО-Югры; проведен I 
межмуниципальный творческий конкурс «Мы вместе» из г. Урай, г. Югорск, Кондинского 
района (охват 108 участников); состоялся муниципальный этап II творческого конкурса 
«Мы вместе» с охватом 400 человек в возрасте от 4 до 72 лет.

Среди положительных тенденций развития дополнительного образования важно 
отметить победы Всероссийского конкурса «Гражданин и патриот России», окружного 
конкурса молодежных проектов в номинации «Патриотическое и духовно-нравственное 
образование», окружного конкурса на звание лучшего педагога ХМАО-Югры.

Центр включен в национальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения 
России-2016» и является лучшей организацией дополнительного образования 2017 года по 
результатам Всероссийского конкурса «100 лучших ДОД России».

Выводы и заключения
Таким образом, в результате проведенной работы за 2017 год система образования 

города Урай имеет положительную динамику по основным показателям. В целях 
повышения охвата дошкольным образованием осуществлен ввод детского сада. Исполнен 
Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» в части 100%-го обеспечения детей в возрасте 
от 3-х лет до 7 лет местами в муниципальных бюджетных дошкольных организациях.

В учебно-воспитательном процессе активно используются информационно
коммуникационные технологии. Обеспечиваются безопасные условия пребывания 
обучающихся и воспитанников в образовательных организациях. Педагогические кадры 
имеют высокий образовательный уровень и уровень квалификации, опыт работы. 
Функционирует муниципальная система независимой оценки качества образования.

В муниципальной системе образования сформирована оптимальная сеть 
образовательных организаций, сохраняется стабильный уровень общей и качественной 
успеваемости, создана городская система по выявлению и сопровождению одаренных 
детей.

В 2017 году Управлением образования начата работа по передаче муниципальных 
услуг негосударственным поставщикам услуг. Проведена регистрация некоммерческой 
организации в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты- 
Мансийскому автономному округу -  Югре. В 2018 году планируется передача части 
работ, проводимых МБУ ДО «Центр дополнительного образования», данной 
некоммерческой организации. А также предполагается передача зарегистрированной 
некоммерческой организации функций муниципальной уполномоченной организации 
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Управлением образования разработаны стандарты предоставления услуг, 
передаваемых на исполнение негосударственным организациям, в том числе социально 
ориентированным некоммерческим организациям, а также порядок определения 
стоимости (тарифов) на услуги, передаваемые негосударственным организациям.

В сентябре 2017 года в городе Урай прошло традиционное педагогическое 
совещание по теме «Итоги реализации муниципальной программы развития образования в 
период с 2012 по 2017 годы». Всего в Совещании приняло участие 782 человека, из них 
259 — педагогические работники, 331 — мамы, 192 — папы. Совещание проводилось с 
целью подведения итогов муниципальной программы развития, а также с целью 
привлечения внимания педагогической и родительской общественности к вопросам 
повышения качества и эффективности функционирования образовательной среды на



современном этапе. В соответствии с вызовами современного быстро меняющегося мира 
все рамочные и базовые знания и компетенции в условиях развития высоких технологий 
недостаточны для эффективного развития конкурентоспособного выпускника 
образовательной организации. Итоги анализа ключевых обстоятельств, в которых в 
настоящее время протекает развитие системы образования, ориентируют на понимание 
городским педагогическим сообществом необходимости формирования метапредметных 
и личностных результатов своих учеников (воспитанников). Именно поэтому в октябре 
2017 года был дан старт городской метапредметной олимпиаде, которая проходила в 4 
этапа для всех обучающихся 6-х классов.

В соответствии с планом работы Управления образования в 2017 году были 
проведены 2 коллегии по вопросам воспитания подрастающего поколения и вопросам 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников.

В 2017 году Управлением образования начата работа по реализации полномочий в 
области "Молодежная политика".

Таким образом, по итогам 2017 года наблюдается стабильность функционирования и 
поступательное развитие муниципальной системы образования. Все принятые меры по 
различным направлениям деятельности системы образования города Урай способствуют 
повышению качества и доступности образования.

Основные задачи, планируемые к достижению Управлением образования и его 
подведомственными учреждениями в 2018 году:

1. построение системы реализации полномочий в сфере молодежной политики;
2. строительство школы на 528 мест;
3. реализация инновационных проектов:
3.1. «Фабрика миров» (создание детского научного клуба в количестве 500 

обучающихся 5-х классов);
3.2. «Апробация цифровой образовательной платформы «Образование 4.0.» 

(реализация профильного образования на старшей ступени обучения на основе цифровой 
платформы);

4. штатная реализация системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей;

5. разработка муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 
политики города Урай» на 2019 - 2030 годы;

6. создание условий для функционирования частного детского сада для детей в 
возрасте от 1 года до Зх лет;

7. подготовка к апробации проекта по переходу полномочий учредительства 
общеобразовательных организаций;

8. передача муниципальных услуг, оказываемых ЦДО, в НКО.

II. Показатели мониторинга системы образования 
(отчет в формате ехсе!)

Начальник Управления М.Н. Бусова



Приложение 2 к письму 
Управления образования и

Показатели мониторинга системы образования по городу Урай за 2017 год молодежной политики

администрации города Урай от
2018 №

1. Сведения о развитии дош кольного образования Ед. измерения 2017 год

1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение численности детей определенной 
возрастной группы, посещаю щих организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дош кольного образования, присмотр и уход за детьми, к  общей 
численности детей соответствующей возрастной группы):
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); процент 63,10%

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; процент 24,20%

в возрасте от 3 до 7 лет. процент 86,10%

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:
группы компенсирующей направленности; человек 10,8
группы общеразвивающей направленности; человек 24,9
группы оздоровительной направленности; человек 0

группы комбинированной направленности; человек 0

семейные дошкольные группы. человек 0

1.1.5. Наполняемость групп, функционирую щ их в режиме кратковременного и круглосуточного 
пребывания в организациях, осущ ествляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дош кольного образования, присмотр и уход за детьми:

в режиме кратковременного пребывания; человек 0
в режиме круглосуточного пребывания. человек 0

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы различной направленности, в общей 
численности детей, посещающих организации, осущ ествляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми:

группы компенсирующей направленности; процент 6,50%
группы общеразвивающей направленности; процент 93,50%
группы оздоровительной направленности; процент 0
группы комбинированной направленности; процент 0
группы по присмотру и уходу за детьми. процент 0

2. Сведения о развитии начального общ его образования, основного общего образования и среднего
общ его образования ' '  ■ * -

2.1.4. Н аполняемость классов по уровням общего образования:
начальное общ ее образование ( 1 - 4  классы); человек 25,4
основное общ ее образование ( 5 - 9  классы); человек 24,7
среднее общ ее образование (1 0 -1 1  (12) классы). человек 25,5

2.1.5. Удельный вес численности обучающ ихся, охваченных подвозом, в общ ей численности 
обучающ ихся, нуждаю щихся в подвозе в образовательные организации, реализую щие 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования.

процент 0%

2.2.1. Удельный вес численности обучающ ихся в первую смену в общей численности обучающ ихся по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
очной форме обучения.

процент 75,5%

2.2.2. Удельный вес численности обучающ ихся, углубленно изучающих отдельные учебные предметы, 
в общей численности обучающ ихся по образовательным программам начального общ его, основного 
общего, среднего общ его образования.

процент 10,0%

2.2.3. Удельный вес численности обучающ ихся в классах (группах) профильного обучения в общей 
численности обучающ ихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным программам среднего общего 
образования.

процент 76,0%

2.3.1. Численность обучающ ихся по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в расчете на 1 педагогического работника.

человек 14,4

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей (без 
внешних совместителей и работаю щ их по договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную  деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общ его образования.

процент 18,72%

2.4.1. Учебная площ адь организаций, осущ ествляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 
расчете на 1 обучающегося.

квадратный метр 2,2

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды благоустройства (водопровод, центральное 
отопление, канализацию), в общем числе зданий организаций, осущ ествляющих образовательные 
программы начального общ его, основного общего, среднего общего образования.

процент 76,19%

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчете на 100 
обучающихся организаций, осущ ествляю щих образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общ его, основного общ его, среднего общего образования:

всего; единица 16,93
имеющих доступ к сети "Интернет". единица 10,68



2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общ его, среднего общ его образования, имеющих доступ к  сети "Интернет" с 
максимальной скоростью передачи данных 1 М бит/сек и выше, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную  деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общ его, среднего общ его образования, подключенных к  сети "Интернет".

процент 100%

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общ его, основного общего, среднего общ его образования.

процент 23,81%

2.6.4. Удельный вес численности обучающ ихся, получивших на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам:
основного общего образования; процент 0,0%
среднего общего образования. процент 0,0%

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

процент 0,0%

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в организации, осущ ествляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общ его, основного 
общего, среднего общего образования, в расчете на 1 обучающегося.

ты сяча рублей 123,9

2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общ его, основного общего, среднего общего образования, 
находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий организаций, осущ ествляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общ его образования.

процент 0%

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общ его, основного общего, среднего общего образования, 
требующ их капитального ремонта, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общ его образования.

процент 14,29

Ш . Д ополнительное образование
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и взрослых

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 
организаций дополнительного образования:

всего; процент 38,94%
внешние совместители. процент 10,31%
5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам, здания которых требую т капитального ремонта, 
в общем числе организаций дополнительного образования.

процент 13,64%

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образов^ ния

10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на веб-сайте в сети "Интернет" информацию о 
нормативно закрепленном перечне сведений о деятельности организации, в общем числе следую щ их 
организаций:
дошкольные образовательные организации; процент 100%

образовательные организации, осущ ествляю щие образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общ его, основного общ его, среднего общего образования;

процент 100%

организации дополнительного образования; процент 100%


