
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  
 

«03» июня 2019 г.                                                                №  593 

 

 

О назначении ответственных за 
предоставление данных мониторинга 
ключевых показателей региональных 
составляющих национальных проектов 
«Образование» и «Демография» 

 

 

В целях своевременного и достоверного предоставления данных для 
заполнения мониторинга ключевых показателей региональных 
составляющих национальных проектов «Образование» и «Демография» 
приказываю: 

1. Назначить ответственных за предоставление данных мониторинга 
ключевых показателей региональных составляющих национальных проектов 
«Образование» и «Демография» (приложение). 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
начальника управления образования администрации Алексеевского 
городского округа Тратникову О.Б. 

 

 

 

Начальник управления образования  
администрации Алексеевского 

городского округа 

                      
                          Л.А. Полухина 

 

 

   

С приказом ознакомлена:                                 О.Б. Тратникова 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение   
                                                                                             к приказу управления образования  

                                                                                                 от «03» мая 2019 г. № 593 

 

Список ответственных  
за предоставление данных мониторинга ключевых показателей региональных 

составляющих национальных проектов «Образование» и «Демография»  

 

№ 
п/п 

Показатель Ф.И.О/должность 

1 

Количество услуг психолого-педагогической, 
методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе с привлечением 
некоммерческих организаций, тыс. ед. 
(заполняется с 2022 года при условии успешного 
участия в конкурсном отборе) 

Могилина Е.Л., главный 
специалист отдела дошкольного 
образования управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа 

2 

Доля граждан, положительно оценивших качество 
услуг психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи, от общего числа 
обратившихся за получением услуги, % 
(заполняется с 2022 года при условии успешного 
участия в конкурсном отборе)  

Могилина Е.Л., главный 
специалист отдела дошкольного 
образования управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа 

3 

Численность родителей (законных представителей) 
детей, получившие услуги психолого-

педагогической, методической и консультативной 
помощи, а также поддержку гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи 
детей, оставшихся без попечения родителей, чел.  

Могилина Е.Л., главный 
специалист отдела дошкольного 
образования управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа 

4 

Численность воспитанников муниципальных 

организаций дошкольного образования в возрасте 
ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ, чел. 

Жукова Е.М., начальник отдела 
дошкольного образования 
управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 

5 

Доступность услуг дошкольного образования для 
детей в возрасте ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ, % 

Харланова Т.Е., ведущий 
специалист отдела дошкольного 
образования управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа 

6 

Численность воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих частные образовательные 
организации, чел. 

Жукова Е.М., начальник отдела 
дошкольного образования 
управления образования 
администрации Алексеевского 
городского округа 

7 

Доля воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих частные образовательные 
организации, % 

Харланова Т.Е., ведущий 
специалист отдела дошкольного 
образования управления 



образования администрации 
Алексеевского городского округа 

8 

Охват детей в возрасте до 3 лет услугами 
дошкольного образования 

Харланова Т.Е., ведущий 
специалист отдела дошкольного 
образования управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа 

9 

Доля детей, зарегистрированных на получение 
услуг дошкольного образования и не 
обеспеченных данными услугами, % 

Харланова Т.Е., ведущий 
специалист отдела дошкольного 
образования управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа 

10 

Удельный вес воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся по 
программам, соответствующим ФГОС ДО 

Соловей И.А., ведущий 
специалист отдела дошкольного 
образования управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа 

11 

Доступность услуг дошкольного образования для 
детей в возрасте от 3 до 7 лет, % 

Харланова Т.Е., ведущий 
специалист отдела дошкольного 
образования управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа 

12 

Доля дошкольных организаций, реализующих 
инновационные программы, направленные на 
обновление содержания дошкольного образования, 
% 

Соловей И.А., ведущий 
специалист отдела дошкольного 
образования управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа 

13 

Доступность услуг дошкольного образования для 
детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, % 

Федорец Е.Т. главный 
специалист отдела воспитания и 
образования управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа 

14 

Доля граждан, использующих механизм получения 
государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, % 

Харланова Т.Е., ведущий 
специалист отдела дошкольного 
образования управления 
образования администрации 
Алексеевского городского округа 

 


