


Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где П-число 

предписаний от надзорных органов; 

Чп - число предписаний от надзорных органов; 

Чу - число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки) 

Единица (ед.) 642 0 0 0 

11Д45000101000301049100 Адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа кратковременного 

пребывания 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (П=Пф / Ппл* 100, где П- полнота 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

Пф - фактически реализованная обязательная часть программы; 

Ппл - планируемая обязательная часть программы) 

Процент(%) 744 0 0 0 

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года (Дпед=Чпк /Чобщ* 100, где 

Дпед -доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года; 

Чпк - численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в течение последних 3 лет; 

Процент(%) 744 0 0 0 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 

1 раза в 5 лет (Дпед=Чпа / Чобщ* 100, где Дпед -доля 

педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 1 раза 

в 5 лет; 

Чпк - численность педагогических работников, прошедших 

аттестацию в течение последних 5 лет; 

Чобщ- общая численность педагогических работников организации) 

Процент (%) 744 0 0 0 

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учреждения, удовлетворенных качеством услуги (Дрод=Ок/Ообщ * 

100, где Дрод- доля родителей (законных представителей) 

воспитанников учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

Ок - число опрошенных, оценивающих положительно качество 

предоставляемой услуги; 

Ообщ - общее число опрошенных человек) 

Процент(%) 744 0 0 0 

Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где П-число 

предписаний от надзорных органов; 

Чп - число предписаний от надзорных органов; 

Чу - число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки) 

Единица (ед.) 642 0 0 0 

11Д45000101000501065100 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано До 3 лет Очная группа полного дня 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (П=Пф/Ппл * 100, где П-полнота 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

Пф - фактически реализованная обязательная часть программы; 

Процент(%) 744 0 0 0 

Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года (Дпед=Чпк / Чобщ* 100, где 

Дпед -доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации не менее 1 раза в 3 года; 

Чпк - численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации в течение последних 3 лет; 

Процент(%) 744 0 0 0 

Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 

1 раза в 5 лет (Дпед=Чпа / Чобщ* 100, где Дпед -доля 

педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 1 раза 

в 5 лет; 

Чпк - численность педагогических работников, прошедших 

Процент(%) 744 0 0 0 Доля педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 

1 раза в 5 лет (Дпед=Чпа / Чобщ* 100, где Дпед -доля 

педагогических работников, прошедших аттестацию, не менее 1 раза 

в 5 лет; 

Чпк - численность педагогических работников, прошедших 

Доля родителей (законных представителей) воспитанников 

учреждения, удовлетворенных качеством услуги (Дрод=Ок/Ообщ * 

100, где Дрод- доля родителей (законных представителей) 

воспитанников учреждения, удовлетворенных качеством услуги 

Ок - число опрошенных, оценивающих положительно качество 

предоставляемой услуги; 

Ообщ - общее число опрошенных человек) 

Процент(%) 744 0 0 0 

Число предписаний от надзорных органов (П=Чп -Чу, где П-число 

предписаний от надзорных органов; 

Чп - число предписаний от надзорных органов; 

Чу - число предписаний, по которым были приняты меры и 

устранены замечания в установленные сроки) 

Единица (ед.) 642 0 0 0 

11Д45000101000301067100 

Адаптированная 

образовательная 

программа 

не указано От 3 лет до 8 лет Очная группа полного дня 

Полнота реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (П=Пф / Ппл* 100, где П- полнота 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

Пф - фактически реализованная обязательная часть программы; 

Ппл - планируемая обязательная часть программы) 

Процент (%) 744 с 0 0 























3. Формы контроля за исполнением муниципального задания 


