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Число отравлений, возникших в результате нарушения тех- Единица (ед.) 642 0 0 0 
нологического процесса об-работки пищи и подтвер-жденн^1х 

лабораторн^1ми ис-следованиями 
Число нештатн^1х и аварийн^1х ситуаций техногенного характера, Единица (ед.) 642 0 0 0 

возникших на территории организации 
Доля воспитанников, обеспе-ченн^1х комплексн^1м набором Процент (%) 744 0 0 0 

хозяйственно-б^1тов^1х услуг, направленн^1х на комфортное и 
безопасное преб^1вание в организации 

Число обоснованн^1х жалоб на деятельность организации со сторон^! Единица (ед.) 642 0 0 0 
родителей (законн^1х представителей) воспитанни-ков организации, 

ин^1х заин-тересованн^1х лиц (в отноше-нии осуществления присмотра 
и ухода за детьми) 

Число предписаний от над-зорн^1х органов (в отношении Единица (ед.) 642 0 0 0 
осуществления присмотра и ухода за детьми) 

дети-сирот^1 и От 1 года до 3 лет группа полного Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где Единица (ед.) 642 0 0 0 
дети, оставшиеся дня Кдб - количество детей пропущенн^1х по болезни 

без попечения Вобщ - общая численность воспитанников учрежцениясписочн^1й 
родителей состав детей 

Число зарегистрированн^1х травм, полученн^1х на территории 
дошкольной организации 

Единица (ед.) 642 0 0 0 

Количество всп^1шек эпиде-миологических заболеваний, при котор^1х Единица (ед.) 642 0 0 0 
вводится карантин на всей территории орга-низации 

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех- Единица (ед.) 642 0 0 0 
нологического процесса об-работки пищи и подтвер-^енн^1х 

лабораторн^1ми ис-следованиями 

Число нештатн^1х и аварийн^1х ситуаций техногенного характера, Единица (ед.) 642 0 0 0 
возникших на территории организации 

Доля воспитанников, обеспе-ченн^1х комплексн^1м набором Процент (%) 744 0 0 0 
хозяйственно-б^1тов^1х услуг, направленн^1х на комфортное и 

безопасное преб^1вание в организации 

Число обоснованн^1х жалоб на деятельность организации со сторон^! Единица (ед.) 642 0 0 0 
родителей (законн^1х представителей) воспитанни-ков организации, 

ин^1х заин-тересованн^1х лиц (в отноше-нии осуществления присмотра 
и ухода за детьми) 

Число предписаний от над-зорн^1х органов (в отношении Единица (ед.) 642 0 0 0 
осуществления присмотра и ухода за детьми) 

дети-сирот^1 и От 3 лет до 8 лет группа Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где Единица (ед.) 642 0 0 0 
дети, оставшиеся кратковременного Кдб - количество детей пропущенн^1х по болезни 

без попечения преб^1вания детей Вобщ - общая численность воспитанников учреждениясписочн^1й 
родителей состав детей 

Число зарегистрированн^1х травм, полученн^1х на терри-тории 
дошкольной организа-ции 

Единица (ед.) 642 0 0 0 

Количество всп^1шек эпиде-миологических заболеваний, при котор^1х Единица (ед.) 642 0 0 0 
вводится карантин на всей территории орга-низации 

Число отравлений, возникших в результате нарушения тех- Единица (ед.) 642 0 0 0 
нологического процесса об-работки пищи и подтвер-^енн^1х 

лабораторн^1ми ис-следованиями 

Число нештатн^1х и аварийн^1х ситуаций техногенного характера, Единица (ед.) 642 0 0 0 
возникших на территории организации 

Доля воспитанников, обеспе-ченн^1х комплексн^1м набором Процент (%) 744 0 0 0 
хозяйственно-б^1тов^1х услуг, направленн^1х на комфортное и 

безопасное преб^1вание в организации 
Число обоснованн^1х жалоб на деятельность организации со сторон^! Единица (ед.) 642 0 0 0 
родителей (законн^1х представителей) воспитанни-ков организации, 

ин^1х заин-тересованн^1х лиц (в отноше-нии осуществления присмотра 
и ухода за детьми) 

Число предписаний от над-зорн^1х органов (в отношении Единица (ед.) 642 0 0 0 
осуществления присмотра и ухода за детьми) 

дети-сирот^1 и От 3 лет до 8 лет группа полного Уровень заболеваемости воспитанников Кдб / Вобщ, где Единица (ед.) 642 0 0 0 
дети, оставшиеся дня Кдб - количество детей пропущенн^1х по болезни 

без попечения Вобщ - общая численность воспитанников учреждениясписочн^1й 
родителей состав детей 
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11787000301000201009101 проходящие обучение 

здоровья на дому 

Уровеньсоответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана 

процент (%) 744 100 -10 10 

Доля родителей (законных 
представителей), 

удолетворенн^хх условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент (%) 744 100 -10 10 

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в рзультате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции ио контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент (%) 744 100 -10 10 

Уровень освоения 
обучающимися основной 

общеобразовательной 
программы начального 
общего образования по 

завершении первой ступени 
общего образования 

процент (%) 744 0 0 0 

Полнота реализации 
основной 

общеобразовательной 
программы начального 

общего образования 

процент (%) 744 0 0 0 

Уровеньсоответствия 
учебного плана 

общеобразовательного 
учреждения требованиям 
федерального базисного 

учебного плана 

процент (%) 744 0 0 0 

Доля родителей (законных 
представителей), 

удолетворенн^хх условиями 
и качеством 

предоставляемой услуги 

процент (%) 744 0 0 0 

Доля своевременно 
устраненных 

общеобразовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в рзультате 

проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осуществляющими 

функции по контролю и 
надзору в сфере 

образования 

процент (%) 744 0 0 0 




















