
Новгородская область 
Администрация Парфинского муниципального района 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 23.12.2015 № 270-рг 

р.п. Парфино 
Об утверждении Положения о Комитете образования, спорта и 

молодежной политики Администрации Парфинского муниципального 
района 

(в ред. распоряжения Администрации от 25.03.2016 № 85-рг) 
от 12.10.2016 № 303-рг) 
от 08.09.2017 № 264-рг) 
от 23.04.2018 № 131-рг) 

В соответствии решением Думы муниципального района от 28 октября 20
15 года № 16 «О внесении изменений в структуру Администрации муниципа
льного района», Уставом Парфинского муниципального района 

1. (в ред. распоряжения Администрации от 25.03.2016 № 85-рг) 
Утвердить Положение о Комитете образования, спорта и молодежной пол

итики Администрации Парфинского муниципального района. 
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года. 
  

Г л а в а м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а                                                                                 
                 Н.В.Хатунцев 

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Администрации 

муниципального района 
от 23.12.2015 № 270-рг 

(в ред. распоряжения Администрации от 25.03.2016 № 85-рг) 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комитете образования, спорта и молодежной политики 
Администрации Парфинского муниципального района 

1. Общие положения 
1.1. (в ред. распоряжения Администрации от 25.03.2016 № 85-рг) 
Комитет образования, спорта и молодежной политики Администрации Па

рф и н с ко г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а ( д а л е е им е н у е мый -
 Комитет) является отраслевым органом Администрации Парфинского муниц
ипального района, исполняющим муниципальные функции и реализующим п
олномочия по решению вопросов местного значения в области образования, с
порта и молодежной политики, а также по исполнению отдельных государств
енных полномочий. 

1.2. Комитет руководствуется в своей деятельности Конституцией Россий
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
 законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федера
ции, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполните
льной власти, международными договорами Российской Федерации, областн
ыми законами, указами Губернатора области, постановлениями и распоряжен
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иями Администрации области, Уставом Парфинского муниципального район
а, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

1.3. Комитет осуществляет свою деятельность во взаимодействии с терри
ториальными органами федеральной исполнительной власти, органами госуд
арственной власти области, иными государственными органами, органами ме
стного самоуправления и организациями. 

1.4. Комитет является юридическим лицом, имеет свой лицевой счет в Уп
равлении Федерального казначейства по Новгородской области, гербовую печ
ать и другие необходимые печати, угловой штамп и бланки установленного о
бразца со своим наименованием. Комитет имеет право открывать внебюджет
ные счета в банках. 

1.5. Комитет является муниципальным казенным учреждением. 
1.6. Сокращенное наименование – Комитет образования. 
1.7. Место нахождение Комитета: 175130, Новгородская область, п. Парф

ино, ул. Карла Маркса, д.65. 
2. Цели и задачи Комитета 

2.1. Деятельность Комитета направлена на достижение следующих целей: 
2.1.1. Создание условий для предоставления качественного общего образ

ования. 
2.1.2. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг для

 отдельных категорий граждан. 
2.1.3. Создание условий для раскрытия творческого потенциала детей, по

дростков и молодежи. 
2.1.4. Содействие социальному, культурному, духовному развитию молоде

жи. 
2.1.5. Реализация единой государственной политики в сфере установлени

я, осуществления и прекращения опеки и попечительства в отношении несов
ершеннолетних граждан. 

2.1.6. Осуществление координации системы органов профилактики. 
2.1.7. Развитие физической культуры и спорта. 
2.2. Основными задачами Комитета являются: 
2.2.1.Формирование и реализация муниципальной программы «Развитие 

образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном 
районе на 2014-2020 годы». 

2.2.2.Совершенствование экономического механизма функционирования 
и развития системы образования района. 

2.2.3.Создание условий для развития образовательных организаций разли
чных организационно- правовых форм и форм собственности. 

2 . 2 . 4 . Р а з в и т и е о б щ е с т в е н н о -
гражданских форм управления в системе образования. 

2.2.5. Содействие обеспечению доступности и качества дошкольного и до
полнительного образования. 

2.2.6.Организация сотрудничества с другими муниципальными образован
иями. 

2.2.7. Создание условий для развития физической культуры и спорта. 
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2.2.8.Обеспечение в районе реализации государственной молодежной пол
итики. 

3. Полномочия Комитета 
Комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 

следующие полномочия: 
3.1. Контролирует деятельность муниципальных образовательных органи

заций в пределах своей компетенции. 
3.2. Развивает связи с другими муниципальными, региональными образов

аниями и международное сотрудничество. 
3.3. Взаимодействует в установленном порядке с организациями (учрежде

ниями) всех форм собственности. 
3.4. Подготавливает предложения по установлению платы за присмотр и у

х о д з а д е т ь м и ( д а л е е –
 родительская плата), взимаемую с родителей (законных представителей), и е
е размеру; снижению размера родительской платы или не взимания ее с отдел
ьных категорий родителей (законных представителей). 

3.5.Назначает и выплачивает компенсацию родительской платы родителя
м (законным представителям) детей, посещающих образовательные организа
ции, реализующие образовательную программу дошкольного образования, ус
тановленную действующим законодательством. 

3.6. Выступает заказчиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. 

3.7. Назначает и выплачивает ежемесячное вознаграждение за выполнени
е функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальн
ых образовательных организаций. 

3.8.Оказывает меры социальной поддержки обучающимся, воспитанника
м муниципальных образовательных организаций. 

3.9. Назначает и выплачивает денежные средства на содержание ребенка в
 семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также выплачивать вознагра
ждение, причитающееся приемным родителям. 

3.10. Организовывает предоставление общедоступного и бесплатного до
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных образ
овательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обес
печению реализации основных образовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами). 

3.11. Организовывает предоставление дополнительного образования дете
й в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополни
тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляет
ся органами государственной власти субъекта Российской Федерации). 

3.12. Организовывает учет детей, подлежащих обучению по образователь
ным программам дошкольного, начального общего, основного общего и сред
него общего образования, закрепление муниципальных образовательных орга
низаций за конкретными территориями муниципального района. 



3 . 1 3 . О б е с п е ч и в а е т с о ц и а л и з а ц и ю д е т е й -
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и охрану их прав. 

3.14. Обеспечивает реализацию мер по профилактике безнадзорности и п
равонарушений несовершеннолетних в пределах своей компетенции. 

3.15. Организовывает работу по выявлению, учету, диагностике и социаль
ной адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями здоровь
я. 

3.16. Организовывает и проводит олимпиады по учебным предметам, кон
курсные мероприятия с учащимися и педагогами образовательных организац
ий. 

3.17. Организовывает работу лагерей с дневным пребыванием учащихся в
 каникулярное время и направляет детей в загородные оздоровительные лагер
я (кроме детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

3.18. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих или систематичес
ки пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных 
организациях. 

3.19. Обеспечивает решение вопросов организации и осуществления деят
ельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граж
дан, предусмотренных действующим законодательством. 

3.20. Обеспечивает в районе реализацию государственной молодежной по
литики. 

3.21. Участвует в разработке и осуществлении мер по созданию условий д
ля всестороннего развития молодежи, поддерживает социально значимые ини
циативы, связанные с решением молодежных проблем. 

3.22. (ИСКЛЮЧЕН в ред. распоряжения Администрации от 12.10.2016 № 
303-рг) 

3.23. Готовит предложения о принятии решения о возможности или невоз
м о ж н о с т и п р о ж и в а н и я д е т е й -
сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами се
мей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками кото
рых они являются. 

3.24. Готовит предложения об исключении жилого помещения из специал
изированного жилищного фонда и заключения договора социального найма в
 отношении данного жилого помещения в порядке, установленном Правитель
ством Новгородской области, с лицами, указанными в части 1 статьи 11 облас
тного закона от 05.09.2014 № 618-ОЗ «О мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителей». 

3.25. Обеспечивает осуществление мер по защите и восстановлению прав
 и законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискри
минации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обра
щения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и
 условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушени
ям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. 
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3.26.Подготавливает совместно с соответствующими органами или учреж
дениями материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содерж
а н и е м н е с о в е р ш е н н о л е т н и х в с п е ц и а л ь н ы х у ч е б н о -
воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным вопросам, пр
едусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.27. Рассматривает представления органа, осуществляющего управление 
в сфере образования, об исключении несовершеннолетних, не получивших об
щего образования, из образовательной организации и по другим вопросам их 
обучения в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2
012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.28. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве не
совершеннолетних , освобожденных из учреждений уголовно -
исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебно-
воспитательных учреждений, содействовать в определении форм устройства 
других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, а также о
существлять иные функции по социальной реабилитации несовершеннолетни
х, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и закон
одательством субъектов Российской Федерации. 

3.29. Применяет меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или законных представителей в случаях и порядке, которые предус
мотрены законодательством Российской Федерации и законодательством субъ
ектов Российской Федерации. 

3.30. Подготавливает и направляет в органы государственной власти Новг
ородской области и (или) Администрацию муниципального района в порядке,
 установленном законодательством Новгородской области, отчеты о работе по
 профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на те
рритории муниципального района. 

3.31. Создает условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, со
держания детей в муниципальных образовательных организациях. 

3.32.Определяет основные задачи и направления развития физической кул
ьтуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, реализовывает ме
стные программы развития физической культуры и спорта. 

3.33. Популяризирует физическую культуру и спорт среди различных гру
пп населения. 

3.34. Организовывает проведение муниципальных официальных физкульт
урных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организовывать физ
культурно-спортивную работу по месту жительства граждан. 

3.35. Утверждает и реализовывает календарные планы физкультурных ме
роприятий и спортивных мероприятий муниципального района, в том числе в
ключающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия п
о реализации комплекса ГТО. 

3.36.Содействует обеспечению общественного порядка и общественной б
езопасности при проведении на территории муниципального района официал
ьных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 



3.37. (ДОПОЛНЕН в ред. распоряжения Администрации от 23.04.2018 № 
131-рг) 

Обеспечивает содержание зданий и сооружений муниципальных 
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним 
территорий. 

4. Функции Комитета 
Комитет выполняет следующие функции: 
4.1.Обеспечивает выполнение государственных , нормативно-

 правовых актов об образовании. 
4.2. Прогнозирует развитие муниципальной системы образования. 
4.3. Участвует в формировании местных бюджетов и фондов развития об

разования, привлекает дополнительные источники финансирования. 
4.4. Создает консультационные и сервисные службы для оказания помощ

и образовательным организациям и педагогам. 
4.5.Осуществляет контроль за созданием необходимых условий организац

ии питания учащихся и воспитанников образовательных организаций и целев
ого использования компенсации на питание учащихся и воспитанников из ма
лообеспеченных семей. 

4.6. Готовит и выносит на рассмотрение Думы Парфинского муниципальн
ого района предложения по установлению, дополнительных к федеральным, 
льгот и норм материального обеспечения обучающихся, воспитанников, педа
гогических работников. 

4.7. Проводит конференции, совещания, семинары по вопросам образован
ия. 

4.8.Готовит документы на награждение работников образования в вышест
оящие органы. 

4.9. Вносит предложения Учредителю о создании, реорганизации и ликви
дации муниципальных образовательных организаций. 

4.10. (ИСКЛЮЧЕН в ред. распоряжения Администрации от 23.04.2018 № 
131-рг) 

4.11. Готовит документацию для материального стимулирования руководи
телей образовательных организаций за положительные результаты работы. 

4.12. Комитет исполняет функции и полномочия органа опеки и попечите
льства в отношении несовершеннолетних. 

4.13. Является главным распорядителем бюджетных средств. 
4.14.Обеспечивает результативность, адресность и целевой характер испо

льзования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными
 ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств. 

4.15. Составляет и ведет бюджетную роспись, распределяет бюджетные а
ссигнования, лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получа
телям бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета. 

4.16.Вносит предложения по формированию и изменению бюджетных об
язательств и сводной бюджетной росписи. 

4.17. Готовит проект документа по утверждению муниципальных заданий
, по распределению субсидий на иные цели. 
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4.18. Организует и осуществляет ведомственный финансовый контроль в 
сфере своей деятельности. 

4.19.Формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюджетн
ых средств. 

5. Права Комитета 
Для исполнения установленных действующим законодательством полном

очий Комитет вправе: 
5.1.Запрашивать и получать в установленном порядке от федеральных орг

анов исполнительной власти и их территориальных органов, органов государ
ственной власти области, иных государственных органов, органов местного с
амоуправления и организаций документы и информацию, необходимые для р
ешения вопросов, отнесенных к полномочиям Комитета. 

5.2. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке методические 
материалы и рекомендации по вопросам, отнесенным к полномочиям Комите
та. 

5.3. Давать разъяснения по вопросам, относящимся к полномочиям Комит
ета. 

5.4. Проводить и принимать участие в совещаниях, семинарах, конференц
иях и прочих мероприятиях по вопросам, отнесенным к полномочиям Комите
та. 

5.5. Принимать от физических и юридических лиц безвозмездные поступ
ления и благотворительные взносы и направлять их на укрепление материаль
но-технической базы. 

5.6.Готовить проекты муниципальных правовых актов для исполнения во
зложенных полномочий. 

5.7. Готовить проекты распоряжений в отношении руководителей учрежд
ений системы образования. 

5.8. (ДОПОЛНЕН в ред. распоряжения Администрации от 08.09.2017 № 
264-рг) 

оказывать содействие развитию физической культуры и спорта 
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной 
физической культуры и адаптивного спорта. 

6. Организация деятельности Комитета 
6.1. Комитет возглавляет председатель Комитета, который назначается на 

должность и освобождается от должности Главой муниципального района. 
6.2. Председатель Комитета осуществляет руководство Комитетом на при

нципах единоначалия. 
6.3. В случаях, когда председатель Комитета находится в отпуске, команд

ировке или по болезни не может исполнять свои обязанности, их временно ис
полняет заместитель председателя Комитета. 

6.4. Председатель Комитета: 
6.4.1. Подписывает приказы по вопросам, отнесенным к полномочиям Ко

митета, а также по вопросам организации внутренней работы Комитета. 
6.4.2. Распределяет обязанности между работниками Комитета. 
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6.4.3. Действует без доверенности от имени Комитета, представляет его в
о всех органах и организациях. 

6.4.4. Назначает и освобождает от должности в соответствии с действую
щим законодательством работников Комитета. 

6.4.5. Решает в соответствии с законодательством о муниципальной служ
бе вопросы, связанные с прохождением муниципальной службы в Комитете. 

6.4.6. Утверждает в пределах установленного фонда оплаты труда структу
ру и штатное расписание Комитета, бюджетную смету Комитета в пределах с
редств, предусмотренных на эти цели в бюджете. 

6.4.7. Применяет к работникам Комитета меры поощрения и налагает на н
их взыскания в соответствии с действующим законодательством. 

6.4.8. Открывает и закрывает лицевые счета Комитета в Управлении Феде
рального казначейства по Новгородской области. 

6.4.9. «Обеспечивает проведение работы по стабилизации и улучшению з
начений следующих показателей эффективности деятельности отдела, утвер
жденных Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года 
№607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправл
ения городских округов и муниципальных районов» и указом Губернатора об
л а с т и о т 0 8 . 0 4 . 2 0 1 3 N 
81 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ап
реля 2008 года № 607 на территории области»: 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образован
ие в организациях всех форм собственности и уровней образования, в том ч
исле образовательные услуги без услуг по присмотру и уходу от общей чис
ленности детей данного возраста, нуждающихся в таких услугах (процентов
)

Доля детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), осваивающи
х программы дошкольного образования, отвечающие современным требова
ниям, от общей численности детей данного возраста (процентов)

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных об
разовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, поставленных на учёт для пред
оставления места в дошкольном образовательном учреждении, но таким ме
стом по состоянию на 01 сентября 2014 года не обеспеченных, в общей числ
енности детей в возрасте от 1 года до 7 лет (актуальная очередь) (процентов
)

Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здани
я которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального рем
онта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организ
аций (процентов)

Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение, в общей числен
ности выпускников 9 классов (процентов)
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Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 
не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численност
и выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (процен
тов)

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци
ях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучаю
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях (процентов)

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания котор
ых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (про
центов)

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствую
щих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципаль
ных общеобразовательных организаций (процентов)

Доля общеобразовательных организаций, прошедших обязательное энер
гетическое обследование и имеющих зарегистрированный энергетический п
аспорт

Доля общеобразовательных организаций, в которых отсутствуют случаи
 детского травматизма

Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим обр
азованием (отношение численности учащихся, осваивающих образовательн
ые программы начального общего, основного общего или среднего общего 
образования, к численности детей в возрасте 7 - 17 лет) (процентов)

Численность учащихся 5-9 классов/ удельный вес численности учащихс
я общеобразовательных организаций, обучающихся в соответствии с федера
льным государственным образовательным стандартом, в общей численност
и учащихся общеобразовательных организаций

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным о
бразовательным программам в общей численности детей этого возраста (пр
оцентов)

Средний уровень физической подготовленности учащихся по итогам тес
тирования по программе «Президентские состязания»

Результативность участия в 51-
й спартакиаде обучающихся Новгородской области

Доля детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитан
ие в семьи граждан Российской Федерации, от числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих семейном
у устройству, на территории области (процентов)



Доля выявленных детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспит
ание в семьи (процентов)

Удельный вес численности педагогических и руководящих работников 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программу до
школьного образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение 
квалификации и (или) профессиональную переподготовку в общей численн
ости педагогических и руководящих работников муниципальных образовате
льных организаций, реализующих программу дошкольного образования (пр
оцентов)

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей числе
нности учителей общеобразовательных организаций (процентов)

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
 работников образования городского округа и муниципального района к уро
вню предыдущего года

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной плат
ы работников государственных (муниципальных) общеобразовательных орг
анизаций к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате ра
ботников, занятых в сфере экономики области

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной плат
ы работников государственных (муниципальных) дошкольных учреждений 
к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, 
занятых в сфере экономики области

Доля платных образовательных услуг в сфере образования (процентов)

Доля общеобразовательных организаций, в которых применяются диста
нционные образовательные технологии при реализации основных программ
 общего образования (процентов)

Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возмож
ность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/
с (процентов)

Доля выпускников из числа детей-
инвалидов, продолживших обучение по программам профессионального об
разования, в общей численности выпускников из числа детей-инвалидов

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсаль
ная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-
 инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций



Доля выпускников 11 классов, поступивших в профессиональные образ
овательные организации и образовательные организации высшего образова
ния в соответствии с профилем, изучаемым в образовательной организации 
(процентов)

Доля руководителей муниципальных образовательных организаций при
нятых на должность на основе конкурсного отбора управленческих кадров 
при назначении на должность руководителя

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организаци
ях, охваченных дистанционным обучением, от общей численности обучаю
щихся (процентов)

Доля обучающихся, систематически пропускающих по неуважительным
 причинам занятия в образовательных организациях

Доля преступлений, совершённых несовершеннолетними обучающимис
я общеобразовательных организаций муниципального района, городского о
круга или при их соучастии, в общем числе преступлений, зарегистрирован
ных в муниципальном районе, городском округе (процентов)

Доля несовершеннолетних обучающихся общеобразовательных организ
аций муниципального района, городского округа, совершивших преступлен
ия, в общем числе лиц, совершивших преступления, в муниципальном райо
не, городском округе (процентов)

Доля обучающихся муниципальных образовательных организаций, регу
лярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленнос
ти, от общего числа школьников (процентов)

Доля детей старшего школьного возраста (8-11 классы), получающих ус
луги дополнительного образования детей в организациях различной органи
зационно-
правовой формы собственности, в общей численности детей старшего школ
ьного возраста (процентов)

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 5-18 л
ет, получающих услуги дополнительного образования детей в организациях
 различной организационно-
правовой формы собственности, в общей численности детей с ограниченными
 возможностями здоровья (процентов)

Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
 уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организа
ций области (процентов)



Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших фи
нансовую поддержку (награжденных премиями, стипендиями, другими вид
ами поощрения) на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях 
(чел.)

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций,
 которые обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана от нео
бходимого объема учебников (процентов)

Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых орг
анизовано медицинское обслуживание обучающихся, в соответствии с дейс
твующим законодательством (наличие лицензий на медицинскую деятельно
сть) (процентов)

Площадь помещений, используемых непосредственно для нужд дошкол
ьных образовательных организаций, в расчете на одного воспитанника квад
ратный метр

Удельный вес числа организаций, имеющих водоснабжение, центрально
е отопление, канализацию, в общем числе дошкольных образовательных ор
ганизаций: 

водоснабжение (процентов); 
центральное отопление (процентов); 
канализацию (процентов)

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общ
ем числе дошкольных образовательных организаций (процентов)

Общий объем финансовых средств, поступивших в дошкольные образов
ательные организации в расчете на одного воспитанника (тыс. рублей)

Охват детей дошкольными образовательными организациями (отношен
ие численности детей, посещающих дошкольные образовательные организа
ции, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет включительно, ск
орректированной на численность детей соответствующих возрастов, обуча
ющихся в общеобразовательных организациях) (процентов)

Удельный вес численности воспитанников частных дошкольных образо
вательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных о
бразовательных организаций (процентов)

Удельный вес численности детей-
инвалидов в общей численности воспитанников дошкольных образовательн
ых организаций. (процентов)

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете 
на 1 педагогического работника (человек)



Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в
 общем объеме финансовых средств дошкольных образовательных организа
ций (процентов)

Пропущено дней по болезни одним ребенком в дошкольной образовател
ьной организации в год (день)

Дети от 0 до 3 лет

от 3 до 7лет

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здор
овья, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекционн
ыми), общеобразовательных организаций, в общей численности детей с огр
аниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательны
х организациях (процентов)

Удельный вес численности детей-
инвалидов, обучающихся в классах, не являющихся специальными (коррекц
ионными), общеобразовательных организаций, в общей численности детей-
инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях (процентов)

Общая площадь всех помещений общеобразовательных организаций в р
асчете на одного учащегося (квадратный метр)

Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное от
опление, канализацию, в общем числе общеобразовательных организаций: 

водопровод (процентов); 
центральное отопление (процентов); 
канализацию (процентов)

Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический пункт или 
логопедический кабинет, в общем числе общеобразовательных организаций
 (процентов)

Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные залы, в общ
ем числе общеобразовательных организаций (процентов)

Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в
 общем числе общеобразовательных организаций (процентов)

Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в об
щем числе общеобразовательных организаций (процентов)

Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную кнопку», в об
щем числе общеобразовательных организаций (процентов)

Удельный вес числа организаций, имеющих охрану, в общем числе общ
еобразовательных организаций (процентов)



Удельный вес числа организаций, имеющих систему видеонаблюдения, 
в общем числе общеобразовательных организаций (процентов)

Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийно
м состоянии, в общем числе общеобразовательных организаций (процентов
)

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального
 ремонта, в общем числе общеобразовательных организаций (процентов)

Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную деяте
льность по основным общеобразовательным программам (в том числе ликв
идация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную д
еятельность). Темп роста числа общеобразовательных организаций (процен
тов)

Общий объем финансовых средств, поступивших в общеобразовательн
ые организации, в расчете на одного учащегося (тыс. рублей)

Удельный вес лиц, обеспеченных горячим питанием, в общей численнос
ти обучающихся общеобразовательных организаций (процентов)

Общая площадь всех помещений организаций дополнительного образов
ания в расчете на одного обучающегося (квадратный метр)

Удельный вес числа организаций, имеющих водопровод, центральное от
опление, канализацию, в общем числе образовательных организаций допол
нительного образования: 

водопровод (процентов); 
центральное отопление (процентов); 
канализацию (процентов)

Удельный вес числа организаций, имеющих пожарные краны и рукава, в
 общем числе образовательных организаций дополнительного образования (
процентов)

Удельный вес числа организаций, имеющих дымовые извещатели, в об
щем числе образовательных организаций дополнительного образования (пр
оцентов)

Удельный вес числа организаций, здания которых находятся в аварийно
м состоянии, в общем числе образовательных организаций дополнительног
о образования (процентов)

Удельный вес числа организаций, здания которых требуют капитального
 ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного об
разования (процентов)



6.4.10.Осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательст
вом. 

6.5. Комитет наделяется в установленном порядке имуществом, принадле
жащим ему на праве оперативного управления. Комитет не вправе отчуждать 
или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом и иму
ществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему по смете. 

6.6. Финансирование деятельности Комитета осуществляется за счет сред
ств, предусмотренных в бюджете муниципального района на содержание. 

6.7. Ликвидация и реорганизация Комитета проводятся по решению Дум
ы Парфинского муниципального района в установленном законодательством 
порядке. 

Общий объем финансовых средств, поступивших в образовательные орг
анизации дополнительного образования, в расчете на одного обучающегося 
(тыс. рублей)

Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в
 общем объеме финансовых средств образовательных организаций дополни
тельного образования (процентов)


