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2.1.2.1. Охват детей-ин-
валидов дошколь-

ного возраста, 
проживающих 
в Арамильском 

городском округе, 
обучением на дому, 

в дошкольных 
образовательных 

организациях

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"

3. Подпрограмма 3. 
"Развитие системы 
общего образова-

ния в Арамильском 
городском округе"

3.1. Цель 1 "Обеспече-
ние доступности 

качественного 
общего образова-

ния, соответствую-
щего требованиям 
инновационного 
социально-эконо-
мического разви-
тия Арамильского 
городского округа 

и Свердловской об-
ласти"

3.1.1. Задача 1 "Обеспе-
чение детей совре-
менными условия-
ми при реализации 
государственного 
стандарта общего 

образования"

3.1.1.1.  Охват детей 
школьного возрас-
та в муниципаль-

ных общеобразова-
тельных организа-
циях Арамильского 
городского округа 
образовательными 
услугами в рамках 
государственного 

образователь-
ного стандарта 
и федерального 

государственного 
образовательного 

стандарта

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"

3.1.1.2. Удельный вес 
численности об-
учающихся, за-
нимающихся в 

первую смену, в 
общей численно-
сти обучающихся 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях

про-
центов

64 83 100 100 100 Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы. Государствен-
ная программа Свердловской обла-
сти "Развитие системы образования 
и реализация молодежной политики 

в Свердловской области до 2025 
года" утвержденная постановлени-
ем Правительства Свердловской об-

ласти от 19.12.2019 № 920-ПП

3.1.2. Задача 2 "Предо-
ставление детям 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья специаль-
ного (коррекцион-
ного) образования 
в образовательных 
организациях Ара-
мильского город-

ского округа"

3.1.2.1. Охват детей 
школьного возрас-
та с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья образова-
тельными услуга-

ми коррекционного 
образования

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"

3.1.2.2. Доля детей-ин-
валидов, полу-

чающих общее об-
разование на дому 
в дистанционной 
форме, от общей 
численности де-
тей-инвалидов 
Арамильского 

городского окру-
га, которым не 

противопоказано 
обучение по дис-

танционным техно-
логиям

про-
центов

100 100 100 100 100 Федеральный закон от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"

3.1.3. Задача 3 "Осу-
ществление меро-
приятий по орга-
низации питания 
в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях"

3.1.3.1. Охват организован-
ным горячим пи-
танием учащихся 

общеобразователь-
ных организаций 

про-
центов

96 96 96 96 96 Постановление Правительства 
Свердловской области от 05.03.2014 
№ 146-ПП "Об обеспечении пита-

нием обучающихся по очной форме 
обучения в государственных обще-

образовательных организациях 
Свердловской области, муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях, частных общеобразователь-
ных организациях и обособленных 

структурных подразделениях 
государственных образовательных 
организаций Свердловской области 

по имеющим государственную 
аккредитацию основным обще-
образовательным программам, 
а также обучающихся по очной 

форме обучения в государственных 
профессиональных образователь-
ных организациях Свердловской 
области, реализующих образо-
вательные программы среднего 

профессионального образования 
в сфере искусств, и обособленных 

структурных подразделениях таких 
государственных профессиональ-
ных образовательных организаций 

Свердловской области по основным 
общеобразовательным программам 
и по образовательным программам 
среднего профессионального об-
разования в сфере искусств, инте-
грированным с образовательными 

программами основно
3.1.4. Задача 4 "Обеспе-

чение проведения 
государственной 
итоговой аттеста-

ции по образо-
вательным про-

граммам основного 
общего и среднего 

общего образо-
вания, единого 

государственного 
экзамена на тер-

ритории Арамиль-
ского городского 

округа"
3.1.4.1. Доля выпускников 

муниципальных 
общеобразователь-
ных организаций, 

не сдавших единый 
государственный 
экзамен в общей 
численности вы-
пускников муни-
ципальных обще-
образовательных 

организаций 

про-
центов

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Государственная программа Рос-
сийской Федерации "Развитие об-

разования", утвержденная постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1642

3.1.5. Задача 5 "Обе-
спечение государ-
ственных гарантий 

прав граждан на 
получение обще-
доступного и бес-
платного общего 

образования в 
муниципальных 

общеобразователь-
ных организациях"

3.1.5.1. Соотношение 
уровня средней 

заработной платы 
учителей обще-

образовательных 
школ к уровню 

средней заработ-
ной платы в эконо-
мике Свердловской 

области

про-
центов

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

не 
ме-
нее 
100

Указ Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597 "О ме-

роприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики"

3.1.6. Задача 6 "Раз-
витие системы 

патриотического 
воспитания несо-
вершеннолетних 
в Арамильском 

городском округе, 
формирование у 

детей и подростков 
патриотического 

сознания, верности 
Отечеству, готов-
ности к выполне-

нию конституцион-
ных обязанностей"

3.1.6.1. Доля муниципаль-
ных образователь-
ных организаций, 

реализующих 
программы па-
триотической 

направленности 
и участвующих в 

конкурсах на полу-
чение грантов

про-
центов

30 100 100 100 100 Государственная программа Сверд-
ловской области "Развитие системы 

образования и реализация моло-
дежной политики в Свердловской 

области до 2025 года" утвержденная 
постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 
№ 920-ПП

4. Подпрограмма 4. 
"Развитие системы 
дополнительного 

образования в Ара-
мильском город-

ском округе"
4.1. Цель 1 "Обеспече-

ние доступности 
качественных 

образовательных 
услуг в сфере до-

полнительного 
образования в 

Арамильском го-
родском округе"


