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Часть l. Све.lснltя об ока,lывас\tы\ гос\,_]арстIJсl{ны\ \с.l\ га\

Разде,r l

l . Нарtrtснование гос\,дарственноii }lс_л},ги

Код по общероссилtiскоr,tr,базово}t\, псречню и-lи рсгиона.,lьноIN псрсчню
Физические ;rица

З. СвСдСнlrя о (tактическо\r _]ост1.1женI.1и пока,]ате-lсй. характериз\,ющи\ объсrt и (и_ли) качсство гос\:.]арственной t,с.тtrги

З.l. СвСдСния о 4)актичесt{о\t _1остижснrlи показатс-rсй. характеризyющих качсство гос\1_1арственной \,с_.t\,ги:

уника-пьный
Hortep

peecTpoBoli

записи

Пока,]ате,rь. характер и,]\,ю щий содержание госyдарственной
\,с_iIчги

Пока,затс.ть.

характерl-rзчющиi
yс_повия ((lорlrы)

оказания
госr,дарственной

П оказате_ть ка чсства госчдарственной _y9_11y

на и\tсно_ва нис пока:}а

ТС:-IЯ

с;]ин}lца

и3!lерени
tначснис

доп\,сти\tое
(возмож-

ное)

от}с:Iонение

отtсlоне-ние_

прев ы-шающее .]оп\,сти-llое

(возlчtож-ное) oTK_ro нснис

причина отFLlонен

Катсгор ия потрсбите_,lеi.i Возраст обr.чаюш
Справочни
к периодов
прсбывания

наиI,{сно-

вание
код по

окЕи

тверх(]ено
в гос\,-

дарст-
BeHHo\l

задании
на год

1lтверждено
в гос\l-

J.apcTBcH-

Ho]\t

задании на

отчетнl,ю

испо-.Iнено

на

отчетн\-ю

дап,

(на teHo ис показате] ) на NIeHo-Ba t,le (HaKrteHo ( leHo- (наиrtсно-
l 2 з 5 6 7 8 L) l() ll |2 lз l4 l5

обччающисся. за t{скlючснис)

детей-инва.lи.ilов и инва.lи-]ов
от З -rcT Jo tl лет

гр\lппа

по_lIног(

днrI

Прочсн 711 l ()0.(х) l(X},()( 0.()() 0.()()

обr,lающиеся. за ис}с-тючение\1

детеi-i-инва_rидов [{ инва_lидов
от 3 .reT до 8 JeT

гр\,ппа

по-Iног(

дня

Уровснь соотвстствия общеобразовательной програ\{rIы
трсбования\t dlе.lсра:rьного госчдарственного образовательного
стан_lаота

Проuент 7,14 l0().()0 1 (х).()() 0.()0 ().00

Об,,^lоa*""ся.,}а искlючснt.lс}

детсй-инва,qидов и инва_]идов
от З .rcT J.o 8 .1с

гр\,ппа

по-lного

дня

Полнота рса,1}{,}ац}lи основной общеобразовательной програ.\tI,tы

дошко-,tь ной образоватс--tьной организации
Проuен /++ l (х).()() l(X)"()() ().()() () ()()

Сб\.rающиеся. :}а ис&lю чение\

.]етей-инвалидов и инва_iIидов
от l года до з --IeT

группа
поjlного

дня

fi о.rя ро:итс_.lс й (за ко нны х представ рlтс,,Iсй). _t,_IoB_reTB орё н ны

vc_iloB ия }r и и качество\r предоставлясrrо й Yс_тчги
Процент 711 l (}()_()( l(X).(X) ().()() ().()0

обr,чающисся. за исключсниеt

детей-инва-rиJов и инва-tи.дов
отlгода;]оjjIет

гр\,ппа

по.iIног(

дня

Уровснь соотвстств ия общеобра зовате_rь но й п ро гра_\l !t ы

требова н лlя l I t}lc-lcpa_Tb но го гос\,дарствсн ного образовате-пь ног
cTaH-laDTa

Прочент 711 l ()().( l(X) (х ().00 ).00

обr,чающлtеся. за исlL{ючениеl

детей-инва-rиJов и инва"lидов
от l года ло 3 лет

гр\lппа

поJ-lного

дrut

ы
Проuс 741 l(X).(X} l ()0.()0 ().()() .0()

Уника-цьныt]
но\rер

рссстровой
записи

Пока,lатс.rь. характериз\,юшлtй содержанис гос\,дарственно
\,с tr\,ги

Пока,tате_,tь.

характеризr,ющиi

_vc-:IoB tut (t|lop rr ы)

ока,}ания

гос_\,дарственной

\,с.iIчги

Пока,lате.ть объсrrа госчдарствснноti t,с_п

Срелний

разN,lер

п,цаты

(цена.

тариt|l)

наиl{ено-ванкс показа

те-IUI

единI.1ца

изrtерениrl
}начс

допусти-
}{ое

(Bo,rltoж-

ное)

отклонени

отlсцонс-

ние.

превы-
шающее

доп\,сти-
\{ое

(возrrож-

ное)

oTtL-IoHeH}le

причLtна отIiтонения

Категорrrя потрсбителей Во lpacT обl,чающи.хс
Справочни
к периодов
пребыванlrя

tcHo-Ba
код по

окЕи

\iTBcp)fi,lcHo

в гос\,-

.1арствен-

Ho\I

:}аданлt}J

на го.f

чтверждено
в госу-

J,apcTBcH-

HoI,1

,}адании на

отtlетнчю

)по_пнено

на

тчстнчю

.]ат)'

дат\,,(на иr,lсно-вание показатс_rя) (наиrIено-ванис ( наиrtсно- (наиrrсно- \teHo-
z 1 1 ] 6 7 8 9 ll I2 lJ 1.1 l_) lб

обччающиеся. за ис&тlючсние)

дстей-инвали]Iов и инваJипов
от З -,reT до 8 JeT

группа
полног(

дня
Чис-lо ,rстей Че.цовс 792 8 ).()( ().0() () ()() 0.00

обr,чаю щисся. за искilюченисi

детсй-инва_пидов и инвалидов
от l года до З _re

грчппа
по.чног(

дкrI

Члtс;rо чс,lовеко-дней пребыва Че,rовеко-день 5.10 ().()() 0.00 0.00 ( ). ()( 0.0(}

Об\^Iающиеся. 1}а ис}сцючение\л

дстей-инва,тидов и инва.пидов
от I го:а до З _rc

гр\lппа

поj-Iног(

пня
Чис_rо дете Чс.цовек 792 -l ()( l.()() ).0() () ()(

и,l\tснен llc ко.lичества воспитанников пiiоиё.холит постоя нно.,в св
с ,]акрытиеNt. открытрlе]\{ новых групй'направлениii. а также
движениеN1 чис.ценноёти в ф.rýние гола '',-,-,.n

()"()()

Обrчающиеся. за искгIючениеtt
дстеii-инва-,Iидов и инвалидов

от З _rcT ,1о tl -1ет

грYппа
полног(

дня
чис.,lо человско-часов прсбывания Че-повеко-час _j39 ( ) ()() () ().()() (}.0() 0.00

обrчающисся. :]а искгIюLtениеl

-1ете й -инва-1идов и инва,lIидов
от З лст ro tl -lст

грчппа
полног(

дня

Ч ис_,lо чс:-Iовеко-дней пребывания Че_повско-день 5.+() () (х 0.0() (}.()( ).()0 (). (

Обл чающиеся. за исtстюtlение},t

детсй-инва-,tидов 11 инва_.rидов
от l года до з jIcT

группа
по-пного

дня
Чис,rо (Iс_lовско-часов пребыванлrя Че_цовско-час <) ().()() () (х) () ()() ().()0

Pa,t,te.,l 2



Фи:зи.tеские -tица в возрастс до [J;]eT

уникальный
но\,1ер

ресстровой
записи

Показатс_rь, характериз\,юrцllй содержанilе гос\,-царственной

\lсл\,ги

Показатс-пь.

характср[{з\rющий

\,с-lовия ((lорлrы)

оказания
госl,дарствснной

показатсль качества гос\,да

но-ванис пока:Jа-

те-lя t
наи\rено- l *о, no

ванис l окви

}начение

допYсти\,tое
(возьtож-

ное)

oT}ciIoHeHиe

отк-lонс-ние.

прсвы-шаю шее .fоп\,сти-ltос

(возrtо;к-ное) оть,lоненис

приLtина откrlонсния

Вилы образовате_lьны-\ програtI
Категория

потрсбите_.rсй

Возраст
обl-rаюшl

ся

Форr.Iы

образовани
я и t|lорrrы

реа_{и,tацл{и

образовате.i

bHbi.\

програ}t\{

Справочни
к перио-lов
rрсбывания

yтверждено

в госY-

дарст-
BeHHoN{

задании
на год

/твер)'Itдсно

в гос\l-

дарств€н-
HoN{

]адании на

отчетнYю

даry
(наиrtено-вание показате.rя) каимсно-вание (на иrtено (на \lcHo (наиrrсн

2 з ) 6 7 tt 9 l0 ll I2 lз l4

Обlчаюшиеся
ограниченкы\
воз\Iожностя\.

от l года

ro З _reT
очна

грчппа
поJного

дня

Прочент 744 0.(х () (х 0.00 0.0()

сбr,чаюшиеся
ограниttенны}

воз\Iожностя}

от l го:а
до З _,leт

очна
гр\/ппа

по-тIного

.1ня

Уровень соответств!tя общсобразовате_,Iьной програ\r\rы

требова кия-rr (te-lcpa,rb ного государстве нного образоватсльно го

стандаDта

Проuен 744 ). () () () ()( 0.(х) ().()()

ада птированная образовате..Iь на

. 

програ\,Iма

Обl,чающиеся
ограничснныr'l
возrtожностя},l

от l го:а
ло З -leT

очна
грчппа

по-Iного

_]ня

По.rнота pco:-I и,}? ции основ ной общеобра зователь ной програýINI ы

дошко-rь ной образователь ной ор ганl{зации
Прочснт 714 ) ()( () ( )() 0 (х) 0_00

не yказано Не t,Ka:]aHo
от З -тет до

tJ ,,lcT
очна

гр\lппа

по;lного

дня

По-rнота реа-,Iизаци tl основ ной об щеобразовfl те,:1 ь но й про г ра rr rt ы

дошкоJ-Iь ноЙ обра :loBa Te-,rb ноЙ органи,заци и
Прочсн 741 l00.00 l (х).()0 0 ()0 (}.()0

ада птирова нная образовоте:,Iьнi

програ\l\lа

об\,.tающиес
огранлтLtснны

во:]\tожностя

от З _пст до

tl _лст
очн

гр_\iппа

по-lного

дня

Уровень соответствия общсобра:tоватс.тьной програ}r},Iы

трсбованияrr (lелсра:rьного государственного образовательного

стан-]арта

Прочент 741 0.0 () (х) () 00 ).00

адаптированная образовате-tь кая

програ}l\lа

обt,чающиеся
ограниченны\l
возNtох(ностя\l

от З .тет :о
tl -rcT

Очн
гр\/ппа

по.:Iного

дкя

По-т нота реа-lи:}а цлl и ос нов ной обшеобразовате_ць ной програ\r

Jошко.rьной обра,lоватс.r ь ной органи,tации
Прочснт 7+ ()() () (х ()"( () ()(

не чказано Не r.казано
от 3 .тет до

lJ _,leT
очная

гр!,ппа
по-qного

_f ня

Прочент 744 l (х) ()0 l(X)(}0 0.00 0.00

нс \,казано Не _r,Ka,laHo
От З ,reT до

t{ лет
Очная

гр\/ппа

по-iIного

jIня

Уровень соотвстствия общеобра,]овате_.rьной програrl}rы

трсбованияrr {rеrсра_,lьного госчдарственного образовате-rьного

стандаDта

Прочент 7_1J l()0_()() 0.()0

не \,ка,}ано Нс \,Ka,laHo
от l года

.1о З ,1ст
очная

гр\ ппа

ilо-lного

_alня

!,оля ролитс.,lсй (за ко нны \ прсдста в ите:lе й). 1,дов.тстворё н н ы х

vc_loв ия }! и и ка чество \t прсдоставлrIе rtой r,с-ц,,г и
Прочсн 7,t,+ l ()()_(х) l ()(). ()( ). ()( ) ().()()

нс \,казано Нс r,казано
от l года

До З :-ICT
очна

гр),ппi
по,.Iног

дня

Уровснь соответствия общеобра:]оватс_,rьной програл-l\{ы

трсбованlш rl 4)сдсра-.rь но го гос_\,.]арствс нного обраiоватс.,tь но

cTaHrlapTa

Проuе 7 4,+ l00.()() I ()0.00 ().00 0 ()0

не казано Не r,казан
от l года

до 3 .lет
очн

грYппа
поjIног(

_f Rя

По.,tнота рса,пизаци и ос нов ной общеобразовате_пьной програ_\1

дошко.,lькой образовате.-lьной организации
Прочснт 744 l ()().( t (х).(х 0.()0 0.00

да птированная образовате.ць на

прогро}.t\tз

сб_ччающиес
ограниtlенны

воз}tожностя

От З лст до
8 _lcT

очная
грl,ппа

по.]ног(

.fня

Що:rя ролитс_rсй (за rio н н ы х представ иTe-,lcl-i). 1,:ов.rстворён н

yc"IoBиrI}1и и качество.\r пpcJocTaв.lясrrой r,слчги
Прочснт 7,1{ () ()() ().()() .()(} .()0

уникальный
но}lер

реестровой
:}аписи

Показате.,rь. .характер изЙ щий солержа ние государственной

усл_уги

Пока,lате-,lь.

характериз\.rощиi

.усJ-Iовия (t|lорrлы)

оказания
госl,дарственноii

ус,1}lги

Показатс.пь объелIа государственной t,с-пyг

Срелний

раз},lер

IL:Iаты

(цена.

тариdl)

наи]tlсно-ванис пока:tа

те,llя

едI{ница

изi\tерения
значение

допусти-
Nloc

(Bo,trloxi-

нос)

отl!.Iонение

откпоне-
ние.

превы-
шаюшсе

допчсти-
},toe

(возrлож-

ное)

от&цонснис

Вилы образовательн
програ}l\,I

Категор ия потребитс-,lей

Возраст
об,ччающих

ся

Формы

образовани
я и (lорir.rы

реали:lациk
обра:lовате.

ьных

Справочки
к псриодов
прсбывани;

наиI,Iено-ванис
код по

окЕи

чтверждено
в госу-

дарствсн-
но\{

,}адании

на год

|тверждено

в госY-

дарствен-
HoNt

задании на

отчетнчю

дат},

испо.lкено

на

отчетн!,ю
дац,
датv

(наиrrено-вание показатс.пя) (наиrtено-вание наи}tено- наи\lсно Hat{\lcHo-

l 2 з 4 6 7 ti 9 l () tl l lз 1.1 1_5 lб

Обучur*".."
ограниченныI,

воз\tожностя\rи ,]л(

от l года

до З лет
Счн

гр\rппа

по.lного

дня

Чис.цо об\аIающи\с Чс.,lов 792 ().()() ( )(}



г"
адаптированная

образоватс-lьная програlг

Обу-ЧаЮЩИеСЯ

ограниаtенныI
возможностями здl

От З лет до
8 лет

очка
грYппа

по-цного

д}Ul

число человеко-дней обччения Че,цовеко-день 54() ().(х) 0.0() 0.00 .0() ().00

не yказано Не yказано от З лет до
8 лет

очная
rрYппа

ПоJ-Iного

д*lя

Число обучающихс Человек 792 20.0() 29.0() 0.00 0.00
изменение количества воспитанников происходит постоянно. в связй
с закрытие}r. открытием новь!х грyпп- направленйй. а также

JtsюкениеN,r чис_ценности в течение года
0.0()

не указано не чказако
От З лет до

8 -пет
очная

гр_уппа

полного

дня

Ч ис-по человеко-дней обl,чения Че-повеко-день 540 0.00 0.()0 0.00 0,00 0.00

адаптированная
образоватеrrь ная програ}r tra

обl^rающиеся с
ограниченными

возN{ожностями здоо

От l года

До З .:-IeT
очная

гр_чппа

полног0
днrI

Число человеко-дней об}^lения Че-повеко-де 54() 0.()0 0.00 0.00 0.00 ().0(}

не указацо не указано
от l года

до З лет
Очна

грYппа
полного

дкя

Число обучающихс Человек 792 4.0(} 2.00 0.00 0.00
изменение коллгlествi воспитанников происходит постоянно. в связи

с закрытиеN{. открытке\..1 ковых групп. направлений. а таюке

lвиженис}r чис--Iенности в течение года
0.00

не \rказано Не 1,цдau"о
от 1 года

до з -пет
очна

группа
пOлнOго

дня

число че-ilовеко-дней обччения человеко-ден 540 000 0,00 0.00 ().00 0.00

адаптированная
образовательная програм

Обlчающиес
ограниченны

воз}lожностя&Iи зj

от З -цет до
8 лет

очна
гр}ппа

ПоJ-IнOго

днrl

Число об}^{ающихся Человек 792 0.00 0.00 0.00 0.0t) 0.00


