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

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 30, ст. 

4036; N 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 4386; N 37, ст. 4702), приказываю: 

Утвердить: 

показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приложение N 1); 

показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приложение N 2); 

показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приложение N 3); 

показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию (приложение N 4); 

показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию (приложение N 5); 

показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, 

подлежащей самообследованию (приложение N 6). 
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Зарегистрирован в Минюсте РФ 28 января 2014 г. 

Регистрационный М 31135 

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

М 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, М 53, ст. 7598; 2013, М 19, ст. 2326; М 23, ст. 2878; М 30, ст. 

4036; М 48, ст. 6165) и подпунктом 5.2.15 Положения о Министерстве образования и 

науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2013 г. М 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2013, М 23, ст. 2923; М 33, ст. 4386; М 37, ст. 4702), приказываю: 

Утвердить: 

показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приложение М 1); 

показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 
самообследованию (приложение М 2); 

показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию (приложение М 3); 

показатели деятельности образовательной организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию (приложение М 4); 

показатели деятельности организации дополнительного образования, подлежащей 

самообследованию (приложение М 5); 

показатели деятельности организации дополнительного профессионального образования, 

подлежащей самообследованию (приложение М 6). 

Министр Д. Ливанов



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Приложение № 1 

Показатели деятельности ДОошкольЬнои 

образовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

Единица 
№ п/п Показатели измерения 

1. |Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную | человек 

программу дошкольного образования, втом числе: 
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 сопро- | человек 

вождением на базе дошкольной образовательной организации 
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 |Численностыудельный вес численности воспитанников в общей чис- |человек/% 

ленности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 
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 |Численностыудельный вес численности воспитанников с ограничен- |человек/% 

ными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги: 

1.5.1 |По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом разви- |человек/% 
тии 

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 день 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 
1.7_ Общая численность педагогических работников, в том числе: человек 

1.7.1 |Численностыудельный вес численности педагогических работников, |человек/% 
имеющих высшее образование 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, |человек/% 
имеющих высшее образование педагогической направленности (про- 

иля 
1.7.3 |Численностыудельный вес численности педагогических работников, |человек/% 

имеющих среднее профессиональное образование 
1.7.4 |Численностыудельный вес численности педагогических работников, |человек/% 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля) 

1.8 |Численностыудельный вес численности педагогических работников, |человек/% 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, втом 
числе: 

1.8.1 |Высшая человек/% 
1.8.2 Первая человек/% 
1.9 |Численностыудельный вес численности педагогических работников в |человек/% 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет: 

1.9.1 |До 5 лет человек/% 
1.9.2 |Свыше 30 лет человек/% 
1.10 |Численностыудельный вес численности педагогических работников в |человек/% 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
1.11 |Численносты/удельный вес численности педагогических работников в |человек/% 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 
1.12 |Численностыудельный вес численности педагогических и админист- |человек/% 

ративно-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 

1.13 |Численность/удельный вес численности педагогических и админист- |человек/%   ративно-хозяйственных работников, прошедших повышение квали- 
фикации по применению в образовательном процессе федеральных 
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Приложение №2 

Показатели деятельности общеобразовательной 

организации, подлежащей самообследованию 
  

№ п/л 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, а общей чис- 
ленности учащихся 

человек/% 

  

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 

балл 

  

17 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, полу- 
чивших неудовлетворительные результаты на государственной ито- 
говой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускни- 
ков 9 класса 

человек/% 

  
1.11 Численностыудельный вес численности выпускников 9 класса, полу- 

чивших неудовлетворительные результаты на государственной ито- 
говой аттестации по математике, в общей численности выпускников 
Э класса 

человек/% 

  

1.12 Численносты/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального коли- 
чества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

  
1.13 Численностыудельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального коли- 
чества 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 Численносты/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей чис- 
ленности выпускников 11 класса 

человек/% 

  
1.16 Численностыудельный вес численности выпускников 9 класса, полу- 

чивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 

  
1.17 Численностыудельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

  

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших учас- 
тие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей числен- 
ности учащихся 

человек/% 

  

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности уча- 
щихся, 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 предме- 
тов, в общей численности учащихся 

человек/% 

    1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся     человек/%   
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Приложение №3 
Показатели деятельности профессиональной 

образовательной организации, 
подлежащей самообследованию 
  

№ п/т Показатели 
Единица 

измерения 
  

1. Образовательная деятельность 
  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образо- 
вательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, втом числе: 

человек 

  

По очной форме обучения человек 
  

По очно-заочной форме обучения человек 
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По заочной форме обучения человек 
  

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образо- 
вательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 
том числе: 

человек 

  

По очной форме обучения человек 
  

По очно-заочной форме обучения человек 
  

По заочной форме обучения человек 
  

Количество реализуемых образовательных программ среднего про- 
фессионального образования 

единиц 
  

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 
очную форму обучения, за отчетный период 

человек 

  

Численностыудельный вес численности студентов (курсантов) из 
числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

  

1.6 Численностыудельный вес численности выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки «хоро- 
шо» и «отлично», в общей численности выпускников 

человек/% 

  

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), став- 
ших победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессио- 
нального мастерства федерального и международного уровней, в 
общей численности студентов (курсантов) 

человек/% 

  

1.8 Численностыудельный вес численности студентов (курсантов), обу- 
чающихся по очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 

  

1.9 Численносты/ удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников 

человек/% 

  

1.10 Численносты удельный вес численности педагогических работников, 
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 

  

Численностыудельный вес численности педагогических работников, 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, втом 
числе: 

человек/% 

  

Высшая человек/% 
  

Первая человек/% 
  

Численность! удельный вес численности педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации/профессиональную перепод- 
готовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

человек/% 

  

Численностыудельный вес численности педагогических работников, 
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 
численности педагогических работников 

человек/% 

  

Общая численность студентов (курсантов) образовательной органи- 
зации, обучающихся в филиале образовательной организации (далее 
— филиал)* 
  

Финансово-экономическая деятельность 
  

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности} 

тыс. руб. 

  

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. 

  

ЭэА Отноание гслапнагл запаботка папагагическогл паботника р обпаза. о  



 

Приложение № 4 

Показатели деятельности образовательной 
организации высшего образования, 

подлежащей самообследованию 
  

№ п/л Показатели 
Единица 

измерения 
  

Образовательная деятельность 
  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образо- 
вательным программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, втом числе: 

человек 

  

По очной форме обучения человек 
  

По очно-заочной форме обучения человек 
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По заочной форме обучения человек 
  

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров), обучающихся по образовательным програм- 
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ- 
юнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-ста- 
жировки, в том числе: 

человек 

  

По очной форме обучения человек 
  

По очно-заочной форме обучения человек 
  

По заочной форме обучения человек 
  

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образо- 
вательным программам среднего профессионального образования, в 
том числе: 

человек 

  

По очной форме обучения человек 
  

По очно-заочной форме обучения человек 
  

По заочной форме обучения человек 
  

Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам еди- 
ного государственного экзамена на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по дого- 
вору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 

  

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам допол- 
нительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по 
очной форме по программам бакалавриата и специалитета по дого- 
вору об образовании на обучение по образовательным программам 
высшего образования 

баллы 

  

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам еди- 
ного государственного экзамена и результатам дополнительных всту- 
пительных испытаний на обучение по очной форме по программам 
бакалавриата и специалитета за счет средств соответствующих бюд- 
жетов бюджетной системы Российской Федерации 

баллы 

  

1.7 Численность студентов (курсантов} — победителей и призеров заклю- 
чительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сбор- 
ных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 
олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям 
и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всерос- 
сийской олимпиады школьников или международной олимпиады, при- 
нятых на очную форму обучения на первый курс по программам бака- 
лавриата и специалитета без вступительных испытаний 

человек 

  

1.8 Численность студентов (курсантов) — победителей и призеров олим- 
пиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс 
по программам бакалавриата и специалитета по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников, без вступительных испытаний 

человек 

  

1.9 Численносты/удельный вес численности студентов (курсантов), при- 
нятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 
обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей чис- 
ленности студентов (курсантов), принятых на первый курс по про- 
граммам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения 

человек/% 

  

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по 
программам магистратуры, в общей численности студентов (курсан- 
тов), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры 

% 

      Численносты/удельный вес численности студентов (курсантов), име- 
ющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра 
других организаций, осуществляющих образовательную деятель-   человек/%  



 

Приложение №5 

Показатели деятельности организации 
дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

ни 
№ п/л Показатели а 

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 програм- | человек 
мам по договорам об оказании платных образовательных услуг 

1.3 |Численностыудельный вес численности учащихся, занимающихся в | человек/% 
2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах}, в общей числен- 
ности учащихся 

1.4 |Численностыудельный вес численности учащихся с применением человек/% 
дистанционных образовательных технологий, электронного обуче- 
ния, в общей численности учащихся 

1.5 |Численностыудельный вес численности учащихся по образователь- | человек/% 
ным программам для детей с выдающимися способностями, в общей 
численности учащихся 

1.6 |Численностыудельный вес численности учащихся по образователь- | человек/% 
ным программам, направленным на работу с детьми с особыми пот- 
ребностями в образовании, в общей численности учащихся, втом 
числе: 

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 втрудную жизненную ситуацию человек/% 

1.7 |Численностыудельный вес численности учащихся, занимающихся | человек/% 
учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей чис- 
ленности учащихся 

1.8 |Численностыудельный вес численности учащихся, принявших учас- | человек/% 
тие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 
конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

1.38.1 |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 |Численностыудельный вес численности учащихся-победителей и человек/% 
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фести- 
вали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

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 |Численностыудельный вес численности учащихся, участвующихв | человек/% 
образовательных и социальных проектах, в общей численности уча- 
щихся, в том числе: 

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 единиц 
организацией, в том числе: 

1.11.1 |На муниципальном уровне единиц 

1.11.2 |На региональном уровне единиц        



 

Приложение №6 
Показатели деятельности организации 

дополнительного профессионального образования, 
подлежащей самообследованию 
  

Единица 
№ п/п Показатели измерения 
  

1. |Образовательная деятельность   
1.1 |Численностьйудельный вес численности слушателей, обучившихся | человек/% 

по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации, в общей численности слушателей, прошедших обу- 
чение в образовательной организации   

1.2 |Численностыудельный вес численности слушателей, обучившихся | человек/% 
по дополнительным профессиональным программам профессио- 
нальной переподготовки, в общей численности слушателей, прошед- 
ших обучение в образовательной организации   

1.3 |Численность/удельный вес численности слушателей, направленных | человек/% 
на обучение службами занятости, в общей численности слушателей, 
прошедших обучение в образовательной организации за отчетный 

  

  

  

период 
1.4 |Количество реализуемых дополнительных профессиональных про- единиц 

грамм, втом числе: 
1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 
1.4.2 |Программ профессиональной переподготовки единиц   
1.5 |Количество разработанных дополнительных профессиональных про-! единиц 

грамм за отчетный период   
Программ повышения квалификации единиц   1 

.2 |Программ профессиональной переподготовки единиц   
1.6 |Удельный вес дополнительных профессиональных программ по при- % 

оритетным направлениям развития науки, техники и технологий в 
общем количестве реализуемых дополнительных профессиональ- 
ных программ 
  

1.7 |Удельный вес дополнительных профессиональных программ, про- % 
шедших профессионально-общественную аккредитацию, в общем 
количестве реализуемых дополнительных профессиональных про- 
грамм 
  

1.8 |Численность/удельный вес численности научно-педагогических человек/% 
работников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в 
общей численности научно-педагогических работников образова- 
тельной организации 
  

1.9 |Численностыудельный вес численности научно-педагогических человек/% 
работников, прошедших за отчетный период повышение квалифика- 
ции или профессиональную переподготовку, в общей численности 
научно-педагогических работников   

1.10 |Численность/удельный вес численности педагогических работников, | человек/% 
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 
категория, в общей численности педагогических работников, в том 

  

  

  

  

числе: 
1.10.1 |Высшая человек/% 
1.10.2 |Первая человек/% 
1.11 |Средний возраст штатных научно-педагогических работников орга- лет 

низации дополнительного профессионального образования 
1.12 |Результативность выполнения образовательной организацией госу- % 

дарственного задания в части реализации дополнительных профес- 
сиональных программ   

2. Научно-исследовательская деятельность   
2.1 |Количество цитирований в индексируемой системе цитирования \\!еБ! единиц 

оЁЗ<епсе в расчете на 100 научно-педагогических работников   

  

  

    2.2 |Количество цитирований в индексируемой системе цитирования единиц 
Зсориз в расчете на 100 научно-педагогических работников 

2.3 |Количество цитирований вРИНЦ в расчете на 100 научно-педагоги- единиц 
ческих работников 

2.4 |Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе единиц 
цитирования \\еБ о Зсепсе в расчете на 100 научно-педагогических 
работников 

2.5 |Количество статей в научной периодике, индексируемой в системе единиц       цитирования Зсориз в расчете на 100 научно-педагогических работ-
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