
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       30.11.2015        703  
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об утверждении  Муниципальной программы  

«Содействие    созданию    в     Верховажском  

муниципальном      районе      новых     мест  в  

общеобразовательных организациях»  на 2016 

-2025 годы  
 

 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содействие созданию 

в Верховажском муниципальном районе  новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 годы (далее – Программа). 

2. Финансовому управлению администрации Верховажского муниципального 

района при формировании бюджета на соответствующий финансовый год 

предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий Программы.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

размещению на   информационном   стенде   и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района.   
 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 30.11.2015 года № 703  

 

 

ПРОГРАММА 

 

Муниципальная программа «Содействие созданию в Верховажском 

муниципальном районе  новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2016-2025 годы 

 

 
 

ПАСПОРТ 
«Содействие созданию в Верховажском  муниципальном районе  новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 

 

 

Наименование 

Программы 

- «Содействие созданию в Верховажском муниципальном 

районе  новых мест в общеобразовательных организациях» 

на 2016-2025 годы (далее – Программа) 

 

Основание принятия 

решения о разработке 

Программы 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» 

Ответственный 

исполнитель - 

координатор 

Программы 

- Управление образования Верховажского муниципального 

района (далее – Управление образования) 

Участники Программы - МКУ «Служба заказчика» 

Основной разработчик 

Программы 

- Управление образования Верховажского муниципального 

района 

Цель Программы - Создание в Верховажском муниципальном районе  новых 

мест в общеобразовательных организациях   в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными 

требованиями к условиям обучения  



Задачи Программы - Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах 

школы, перевод учащихся 1-4 классов в новое здание 

 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

Программы 

- число новых мест в общеобразовательных учреждениях; 

удельный вес численности учащихся, занимающихся в одну 

смену, в общей численности учащихся в 

общеобразовательных учреждениях, в том числе учащихся 

по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования 

Сроки реализации 

Программы 

- 2016 - 2018 годы 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 - Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2018 

годы составит 240 млн. рублей, в том числе: 

  за счет средств федерального бюджета – 

168 млн. рублей,  

за счет средств бюджета Вологодской области -               

59   млн. 400 тыс. рублей; 

 за счет средств бюджета Верховажского 

муниципального района -   

0,6 млн. рублей; 

за счет внебюджетных источников –  

 12 млн. рублей. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

и показатели ее 

социально-

экономической 

эффективности 

- при реализации Программы (2016 - 2018 годы): 

в 2018 году будет ликвидирована вторая смена обучения; 

1 - 11 классы в МБОУ «Верховажская средняя школа имени 

Я.Я. Кремлева» перейдут на обучение в одну смену; 

по итогам реализации Программы все обучающиеся в МБОУ 

«Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлева» станут 

обучаться в одну смену. 

 

 



I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

 

Муниципальная программа «Содействие созданию в Верховажском 

муниципальном районе  новых мест в общеобразовательных организациях» на 

2016-2025 годы (далее соответственно - Программа, новые места) разработана в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.10.2015 

№ 2145-р «О программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 годы». 

Для повышения доступности и качества общего образования должны быть 

обеспечены возможность организации всех видов учебной деятельности в одну 

смену, безопасность и комфортность условий их осуществления. Организация 

образовательного процесса в одну смену позволяет существенно повысить 

доступность качественного школьного образования второй половины дня, а 

именно: 

обеспечить учащихся обязательной внеурочной деятельности в рамках 

основной образовательной программы; 

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов нескольких учреждений; 

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным 

образовательным программам в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки», включая дополнительное обучение 

физической культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы». 

Обучение в одну смену расширяет возможности учащихся для посещения 

детских библиотек, музеев, культурных центров, театров, занятий туризмом. 

В  2015–2016 учебном году в Верховажском муниципальном районе  

работают 9 дневных общеобразовательных учреждений и МБОУ «Центр 

дополнительного образования». Численность учащихся составляет 1596 человек. 

Ежегодно происходит увеличение контингента на 1-2%, (в 2015 году – на 59 чел., 

3,7%), что подтверждается демографической моделью прогнозируемой 

численности населения жителей района. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Вологодской области по состоянию на конец 2014 года: 

Жителей района всего, чел. 13133 

в т.ч. 0-18 лет 3022 

7-18 лет 1654 

Жители района распределены следующим образом: 

чел. все в т.ч. 0-18 лет 7-18 лет 

Верховажское сельское 

поселение 5606 1767 912 

Чушевицкое сельское 

поселение 1881 378 212 

Н-Кулойское сельское 

поселение 686 180 170 

Морозовское сельское 

поселение 847 165 100 
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Верховское сельское 

поселение 744 132 75 

Шелотское сельское 

поселение 432 88 53 

Климушинское сельское 

поселение 407 103 49 

Терменьгское сельское 

поселение 316 47 29 

Согласно демографической модели прогнозируемая численность жителей 

района составит: 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Жителей района 

всего, чел. 13133 13053 13025 13018 13010 13017 13000 12905 12896 12874 12851 

в т.ч. 0-18 лет 3022 3040 3062 3070 3092 3090 3098 4015 4122 4120 4128 

7-18 лет 1654 1661 1672 1680 1682 1690 1705 1720 1732 1744 1750 

 

При условии уменьшения процентовки распределения населения по поселениям (а 

предпосылок для сокращения доли Верховажского сельского поселения не наблюдается), 

количество жителей по сельским поселениям составит: 
Верховажское 

сельское поселение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Жителей всего, 

чел. 5606 5671 5730 5800 5855 5915 5960 6010 6075 6125 6200 

в т.ч. 0-18 лет 1767 1800 1850 1905 1955 2001 2045 2100 2145 2200 2250 

7-18 лет 912 952 990 1030 1065 1105 1145 1180 1225 1260 1300 

 
Чушевицкое 

сельское поселение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Жителей  всего, 

чел. 1881 1869 1851 1844 1832 1820 1811 1798 1783 1770 1756 

в т.ч. 0-18 лет 378 373 365 360 352 347 340 335 330 325 319 

7-18 лет 212 207 200 196 190 184 178 170 162 159 153 

 
Н-Кулойское 

сельское поселение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Жителей всего, 

чел. 686 680 670 656 644 630 621 615 601 589 572 

в т.ч. 0-18 лет 180 175 169 160 152 147 140 132 125 120 114 

7-18 лет 170 162 159 155 145 139 130 124 116 110 103 

 
Морозовское 

сельское поселение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Жителей  всего, 

чел. 847 839 824 815 798 781 772 769 751 740 732 

в т.ч. 0-18 лет 165 160 154 150 146 140 132 127 120 115 102 

7-18 лет 100 95 87 82 76 70 63 54 50 48 46 

 

 
Верховское 

сельское поселение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Жителей всего, 

чел. 962 952 942 932 922 912 902 892 882 872 862 

в т.ч. 0-18 лет 132 130 125 119 114 110 108 98 89 76 69 

7-18 лет 75 70 68 61 56 50 48 44 39 37 32 

 
Шелотское 

сельское поселение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Жителей всего, 432 422 412 402 392 380 370 360 350 340 330 



чел. 

в т.ч. 0-18 лет 88 84 79 75 70 66 61 57 52 48 44 

7-18 лет 53 50 47 44 40 36 32 28 23 19 18 

 
Климушинское 

сельское поселение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Жителей всего, 

чел. 407 400 386 371 360 348 337 326 316 300 290 

в т.ч. 0-18 лет 103 100 95 90 86 82 78 74 70 68 64 

7-18 лет 49 46 44 40 38 35 31 27 25 21 16 

 
Терьменьгское 

сельское поселение 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

Жителей всего, 

чел. 316 300 289 276 265 245 230 219 201 189 179 

в т.ч. 0-18 лет 47 45 43 40 38 31 27 21 15 15 13 

7-18 лет 29 27 22 18 16 13 10 10 8 5 3 

В связи с ростом количества учащихся в Верховажском сельском поселении 

ежегодно наблюдается рост количества детей, занимающихся во вторую смену: 
год % учащихся, 

занимающихся во 

вторую смену 

2015 156 

2016 360 

2017 380 

2018 400 

2019 420 

2020 440 

Основные причины обучения детей во вторую смену: 

рост населения Верховажского сельского поселения в целом (внутренняя 

миграция населения), школьного возраста в частности ; 

выполнение требований и норм СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

престижность МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлева» 

среди общественности района; определена базовой школой; 

функционирование МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я. 

Кремлева»,  где обучение по СанПиНам должно быть организовано в одну смену; 

размещение на базе МБОУ «Верховажская средняя школа имени Я.Я. 

Кремлева» Верховажской начальной школы 

организация внеурочной деятельности в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта.  

На сегодняшний день территория Верховажского сельского поселения 

развивается более интенсивно. По этой причине «загрузка» МБОУ «Верховажская 

средняя школа имени Я.Я. Кремлева» большая. В связи с этим возникают вопросы 

о наличии или отсутствии необходимости размещения и строительства новых мест, 

с учетом факторов, которые оказывают влияние на существующую сеть 

образовательных учреждений района и перспективы ее развития. К таким факторам 

относятся: демографический состав и динамика изменения численности населения 

села и отдельных поселений, внутренняя миграция населения, преобразование 

среды с.Верховажье (за счёт объединения сельских поселений и реорганизации 

образовательных учреждений в сельских поселениях).  



Прогнозируемое количество школьников - жителей Верховажского сельского 

поселения составит: 

чел. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

без учета развития 

района 982 1023 1059 1067 1073 1077 1085 1088 1091 1095 1100 

с учетом застройки 982 1031 1067 1079 1088 1097 1105 1110 1115 1120 1125 

 

Необходимость реализации Программы обусловлена высокой социальной 

значимостью решаемых задач по формированию условий для получения 

качественного общего образования. 

 

II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, а также целевые 

показатели (индикаторы) реализации Программы 

 

Цель Программы - создание в МБОУ «Верховажская средняя школа имени 

Я.Я. Кремлева» новых мест в соответствии с прогнозируемой потребностью и 

современными требованиями к условиям обучения. 

В ходе реализации Программы будут решены задачи по обеспечению 

односменного режима обучения в 1-11 классах. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы приведены в приложении № 1. 

Программа реализуется в 1 этап: 

I этап - 2016-2018 годы; 

Предполагается к 2018 году перевести 1-11 классы на обучение в одну смену 

и удержать существующий односменный режим обучения. 

Реализация Программы приведет к тому, что все учащиеся станут обучаться 

в одну смену. Будут созданы 400 новых мест для обучения детей в одну смену.  

 

III. Мероприятия Программы 

 

В целях реализации основной задачи Программы в 2016-2018 годах 

планируется создание новых мест в МБОУ «Верховажская средняя школа имени 

Я.Я. Кремлева». Предусматривается также выполнение работ по организационно-

техническому и аналитическому сопровождению Программы. Основное 

мероприятие Программы приведено в приложении № 2. 

Программа также включает следующие мероприятия: 

модернизация уже существующей инфраструктуры общего образования 

(пристрой к зданию школы); 

возможность трансформации помещений, позволяющих использовать их для 

разных видов деятельности. 

вывод учреждения дополнительного образования, занимающего помещения в 

школе, во вторую половину дня; 

перевод 3 общеобразовательных учреждений в районе в статус основной 

школы. Уменьшение численности учащихся на уровне среднего общего 

образования, организация профориентационной работы на уровне основного 

общего образования (поступление в учреждения среднего профессионального 

образования); 

организация дистанционных занятий для учащихся 9-11 классов на базе 

школы с учреждениями среднего и высшего профессионального образования,    

организация третьего часа физической культуры на базе школы; 



увеличение набора в школу с углубленным изучением отдельных предметов 

(профильное обучение). 

 

IV. Финансовое обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение Программы предусматривается за счет средств 

районного бюджета (при условии выделения финансирования из областного и 

федерального бюджетов). 

Контроль за использованием средств на реализацию Программы 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Общий объем финансирования Программы на 2016 - 2018 годы составит 240 

млн. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 168 млн. рублей,  

за счет средств бюджета Вологодской области -    59   млн. 400 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Верховажского муниципального района -  0,6 млн. 

рублей; 

за счет внебюджетных источников –  12 млн. рублей. 

Реализация Программы будет осуществляться с 2016 года. 

 

V. Механизм реализации Программы 

 

Ответственным исполнителем-координатором Программы является 

управление образования Верховажского муниципального района. 

Управление образования в ходе выполнения Программы: 

осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы; 

разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для выполнения Программы; 

вносит в администрацию района предложения о корректировке, продлении 

срока реализации Программы либо о досрочном прекращении ее реализации (при 

необходимости), а также предложения по уточнению целевых показателей 

(индикаторов) и расходов на реализацию Программы, по совершенствованию 

механизма реализации Программы; 

обеспечивает эффективное использование финансовых средств, выделяемых 

на реализацию Программы; 

организует ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы, а 

также мониторинг реализации мероприятий Программы. 

 

VI. Оценка эффективности Программы 

 

Эффективность Программы оценивается ежегодно на основании сравнения 

фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их 

планируемыми значениями, приведенными в приложении № 1 к Программе, и в 

соответствии с методикой оценки эффективности Программы, приведенной в 

приложении № 4. 

Методические подходы к определению целевых показателей (индикаторов) 

Программы приведены в приложении № 5. 

При реализации Программы: 

к 2018 году 1-11 классы станут обучаться в одну смену; 

будет удержан существующий односменный режим обучения. 



По итогам реализации Программы все учащиеся в МБОУ «Верховажская 

средняя школа имени Я.Я. Кремлева» станут обучаться в одну смену. 

 



Приложение № 1 

к Программе 

Таблица 1 
Целевые показатели (индикаторы) 

Муниципальная программа «Содействие созданию в Верховажском муниципальном районе  новых мест  

в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 

 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения показателя 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1. Число новых мест в 

общеобразовательных учреждениях, 
всего 

единиц    400   

в том числе введенных путем 

строительства объектов 

инфраструктуры общего образования 

единиц    400   

иных мероприятий единиц    0   

2. Удельный вес численности 

учащихся, занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

учащихся в общеобразовательных 

учреждениях, всего 

процентов 70%   100%   

в том числе:        

учащихся по образовательным 

программам начального общего 

образования 

процентов 34%   100%   

учащихся по образовательным 
программам основного общего 

образования 

процентов 100%   100%   

учащихся по образовательным 

программам среднего общего 
образования 

процентов 100%   100%   



 

Приложение № 2 

к Программе 

 

Таблица 1 

Муниципальная программа «Содействие созданию в Верховажском муниципальном районе  новых мест  

в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 

 

Наименование мероприятия Ожидаемый результат Показатели (индикаторы) Программы 

Введение новых мест в МБОУ 

«Верховажская средняя школа имени Я.Я. 

Кремлева» 

к 2018 году 1-11 классы перейдут на 

обучение в одну смену и будет 

удержан существующий односменный 

режим обучения 

Число новых мест в МБОУ «Верховажская 

средняя школа имени Я.Я. Кремлева» 

 Удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности учащихся в МБОУ 

«Верховажская средняя школа имени Я.Я. 

Кремлева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Программе 

 

Объемы финансирования муниципальной программы «Содействие созданию в Верховажском муниципальном районе  

новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 

 

 

Мероприятия Программы Срок реализации Объем финансирования - 

всего 

Введение новых мест в МБОУ «Верховажская средняя школа 

имени Я.Я. Кремлева» 

2016-2018 годы - всего 240 млн. рублей 

 



Приложение № 4 

к Программе 

 

Методика 

оценки эффективности муниципальная программа «Содействие созданию в 

Верховажском муниципальном районе  новых мест в общеобразовательных 

организациях»  на 2016-2025 годы 

 

Эффективность (Э) муниципальной программы «Содействие созданию в Верховажском 

муниципальном районе  новых мест в общеобразовательных организациях»  на 2016-

2025 годы  (далее - Программа) оценивается ежегодно путем сравнения фактически 

достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) с их планируемыми 

значениями, приведенными в приложении № 1 к Программе, и определяется по 

формуле: 

 

, 

 

где: 

n - количество целевых индикаторов; 

 - планируемое значение i-го целевого показателя (индикатора), приведенного в 

приложении № 1 к Программе; 

 - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя (индикатора). 

Если фактически достигнутое значение целевого показателя (индикатора) больше 

соответствующего планируемого значения указанного показателя (индикатора), 

предусмотренного приложением № 1 к Программе, то значение разности 

планируемого значения i-го целевого показателя (индикатора) и фактически 

достигнутого значения i-го целевого показателя (индикатора) принимается равным 

нулю. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Э =[1−
1

n
×

n

i = 1

∑ xi −x
факт,i

xi ]×100%
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x
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Приложение № 5 

к Программе 

 

Методические подходы 

к определению целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Содействие созданию в Верховажском муниципальном районе  новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы 

 
1. Для оценки эффективности реализации муниципальной программы «Содействие 

созданию в Верховажском муниципальном районе  новых мест в общеобразовательных 

организациях»  на 2016-2025 годы  (далее - Программа) используются целевые 

показатели (индикаторы), приведенные в приложении № 1 к Программе (далее - 

целевые показатели (индикаторы). 

2. Методика сбора исходной информации для расчета значений целевых показателей 

(индикаторов) состоит в проведении мониторинга выполнения проектов в рамках 

мероприятия Программы. 

Для сбора исходной информации используются формы федерального государственного 

статистического наблюдения. 

3. При расчетах значений целевых показателей (индикаторов) используются 

следующие методические подходы: 

при расчете целевого показателя (индикатора) «число новых мест в 

общеобразовательных учреждениях» - данные Федеральной службы государственной 

статистики по формам статистического наблюдения (форма № 76-РИК); 

при расчете целевого показателя (индикатора) «удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся в общеобразовательных 

учреждениях, в том числе учащихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» - данные Федеральной 

службы государственной статистики по формам статистического наблюдения (форма 

№ 76-РИК); оценка результатов реализации Программы не реже одного раза в год. 

4. Число новых мест в общеобразовательных учреждениях  (за промежуток между 

отчетными периодами), рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - общая численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в первую, 

вторую смены по состоянию на начало текущего отчетного периода (форма № 76-РИК, 

раздел 1.2, строка 01, графа 5); 

 - численность учащихся во вторую смену по состоянию на начало текущего 

отчетного периода (форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5); 

 - численность учащихся в третью смену по состоянию на начало текущего 

отчетного периода (форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5); 

 - общая численность учащихся в общеобразовательных учреждениях в первую, 

вторую и третью смены за предыдущий отчетный период (форма № 76-РИК, раздел 1.2, 

строка 01, графа 5); 

( Уод)

Уод= ( Увn −У2n −У3n ) − ( Увn − 1 −У2n − 1 −У3n − 1 )
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У
2n

У
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 - численность учащихся во вторую смену за предыдущий отчетный период 

(форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 21, графа 5); 

 - численность учащихся в третью смену за предыдущий отчетный период (форма 

№ 76-РИК, раздел 1.2, строка 22, графа 5). 

5. Показатель определения числа новых мест в общеобразовательных учреждениях, 

введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, 

определяется на основе данных федерального статистического наблюдения (форма С-1, 

раздел 1, строка 12, графа 3; раздел 2, графа 6) с учетом положительных заключений 

государственной экспертизы на объекты строительства инфраструктуры общего 

образования. 

6. Удельный вес численности учащихся в общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся в одну смену, в общей численности учащихся в общеобразовательных 

учреждениях  рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - численность учащихся, занимающихся во вторую смену (форма № 76-РИК, раздел 

1.2, строка 21, графа 5); 

 - численность учащихся, занимающихся в третью смену (форма № 76-РИК, раздел 

1.2, строка 22, графа 5); 

У - численность учащихся (всего) (форма № 76-РИК, раздел 1.2, строка 01, графа 5). 

7. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального 

общего образования в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну 

смену, в общей численности учащихся по образовательным программам начального 

общего образования в общеобразовательных учреждениях  рассчитывается по 

формуле: 

 

, 

 

где: 

 - численность учащихся по образовательным программам начального общего 

образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг управления образования 

мэрии г.Череповца); 

 - численность учащихся по образовательным программам начального общего 

образования, занимающихся в третью смену (мониторинг управления образования); 

 - численность учащихся по образовательным программам начального общего 

образования (всего) (форма № 76-РИК, раздел 4, строка 07, графа 12). 

8. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну 

У
2n − 1

У
3n − 1

( Уо )

Уо =
У− ( У2 +У3 )

У
×100%
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У
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смену, в общей численности учащихся по образовательным программам основного 

общего образования в общеобразовательных учреждениях  рассчитывается по 

формуле: 

 

, 

 

где: 

 - численность учащихся по образовательным программам основного общего 

образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг управления образования); 

 - численность учащихся по образовательным программам основного общего 

образования, занимающихся в третью смену (мониторинг управления образования); 

 - численность учащихся по образовательным программам основного общего 

образования (всего) (форма № 76-РИК, раздел 4, строка 13, графа 12). 

9. Удельный вес численности учащихся по образовательным программам основного 

среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности учащихся по образовательным программам 

основного среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях  

рассчитывается по формуле: 

 

, 

 

где: 

 - численность учащихся по образовательным программам основного среднего 

общего образования, занимающихся во вторую смену (мониторинг управления 

образования); 

 - численность учащихся по образовательным программам основного среднего 

общего образования, занимающихся в третью смену (мониторинг управления 

образования); 

 - численность учащихся по образовательным программам основного среднего 

общего образования (всего) (форма № 76-РИК, раздел 4, строка 17, графа 12). 
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