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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

1б®еюн
г. Орёл

№  И  0

О внесении изменения в приказ Департамента образования Орловской области 
от 18 марта 2021 года № 314 «Об утверждении показателей доступности 

дошкольного образования в Орловской области»

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21 августа 2020 года № 425 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия региональных информационных систем, указанных в части 
14 статьи 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», с федеральной информационной 
системой доступности дошкольного образования», в целях мониторинга 
доступности дошкольного образования в Орловской области п р и к а з ы в а ю :

1. Внести изменение в приложение к приказу Департамента 
образования Орловской области от 18 марта 2021 года № 314 «Об утверждении 
показателей доступности дошкольного образования в Орловской области», 
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) довести настоящий приказ до сведения 
руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление 
в сфере образования, руководителей организаций, подведомственных 
Департаменту образования Орловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя руководителя Департамента -  начальника управления общего 
образования Департамента образования Орловской области Патову Т. К.

Член Правительства Орловской области - 
руководитель Департамента образования 

Орловской области А. И. Карлов



Приложение 
к приказу Департамента

ПОКАЗАТЕЛИ
доступности дошкольного образования и методика их расчёта

№
п/п

Показатель Единица
измерения

Методика расчета значения показателя

1. Сведения об 
организации

процент Значение показателя (Д1) определяется по формуле:

Д1 = (1 ООб‘'+ООбк)*100 ^  4 00 7

где:
OOgr -  количество функционирующих организаций, 
имеющих нулевое число групп,
ООбк -  количество организаций, функционирующих 
без контингента,
0 0  -  общее количество функционирующих 
организаций в муниципальном образовании.

2. Сведения об 
образовательных 

программах

процент Значение показателя (Д2) определяется по формуле: 

Д2 = (1 -  -~°~Г+-Г-п-р)* 100

где:
ГР0К -  количество групп общеразвивающей, 
компенсирующей, комбинированной 
направленности и оздоровительных групп, 
в которых не реализуется образовательная 
программа,
ГРпр -  количество групп присмотра и ухода 
за детьми, в которых реализуется образовательная 
программа,
ГР -  общее количество групп в муниципальном 
образовании.

3. Сведения о 
воспитателях

процент Значение показателя (ДЗ) определяется по формуле:

ДЗ = (1 — ~)*100

где:
ГРв -  количество функционирующих групп, 
в которых указано некорректное число 
воспитателей,
ГР -  общее количество групп в муниципальном 
образовании.



4. Сведения о 
группах

процент Значение показателя (Д4) определяется по формуле:

Д4 = (1 -
ГР2 + ГРК1+ГРК2+ГР0П 

ГР
->*100

где:
ГРг -  количество групп, в которых число 
воспитанников более чем в 2 раза превышает число 
мест,
ГРК1 -  количество групп комбинированной
и компенсирующей направленности, в которых 
число мест в группе не соответствует требованиям 
СП 2.4.3648-20,
ГР к2 -  количество групп комбинированной
направленности, в которых число воспитанников 
с ОВЗ не соответствует требованиям 
СП 2.4.3648-20,
ГР0П -  количество групп общеразвивающей,
оздоровительной направленности, групп 
по присмотру и уходу за детьми, в которых 
информация о числе мест в группе не соответствует 
требованиям СП 2.4.3648-20,
ГР -  общее количество групп в муниципальном 
образовании.__________________________________


