








 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ТОМСКИЙ  РАЙОН» 

Администрация 

Томского района 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
пер. Кооперативный, 2а,  г. Томск, 

Россия, 634050; 

тел./факс (3822) 90-13-12 

Е-mail: ruo2@mail.tomsknet.ru 

    №     

на №    от     
 

 

 

Руководителям  

дошкольных образовательных 

организаций Томского района 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования» и приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.09.2017 № 955 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования» прошу предоставить 

информацию согласно формам по состоянию на 01.01.2018 (приложение 1) и на 

01.01.2019 (приложение 2) в срок до 21.10.2019 по адресу: ruo.metod@mail.ru . 

Приложение: в формате excel 

 

 

Начальник          Ю.В. Дубовицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О.С. Аксиненко 

тел.: 90-06-28 

mailto:ruo2@mail.tomsknet.ru
mailto:ruo.metod@mail.ru


приложение 1

наименование ОО:

№ единица 
измерения значение

1 человек
2 человек

оздоровительной направленности человек
комбинированной направленности человек
компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников:

человек

с нарушениями слуха человек
с нарушениями речи человек
с нарушениями зрения человек
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

человек

с задержкой психического развития человек
с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек
со сложными дефектами (множественными 
нарушениями)

человек

с другими ограничениями здоровья человек
оздоровительной направленности человек
комбинированной направленности человек
компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников:

человек

с нарушениями слуха человек
с нарушениями речи человек
с нарушениями зрения человек
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

человек

с задержкой психического развития человек
с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек
со сложными дефектами (множественными 
нарушениями)

человек

с другими ограничениями здоровья человек

2017 - 2018 учебный год (данные по состоянию на 01.01.2018)

показатель

количество детей, относящихся к категории лиц с ОВЗ
количество детей, относящихся к категории детей - инвалидов
количество детей с ОВЗ (за исключением детей - 
инвалидов), обучающихся в группах:

количество детей - инвалидов, обучающихся в группах:4
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приложение 2

наименование ОО:

№ единица 
измерения значение

1 человек
2 человек

оздоровительной направленности человек
комбинированной направленности человек
компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников:

человек

с нарушениями слуха человек
с нарушениями речи человек
с нарушениями зрения человек
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

человек

с задержкой психического развития человек
с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек
со сложными дефектами (множественными 
нарушениями)

человек

с другими ограничениями здоровья человек
оздоровительной направленности человек
комбинированной направленности человек
компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников:

человек

с нарушениями слуха человек
с нарушениями речи человек
с нарушениями зрения человек
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)

человек

с задержкой психического развития человек
с нарушениями опорно-двигательного аппарата человек
со сложными дефектами (множественными 
нарушениями)

человек

с другими ограничениями здоровья человек

4 количество детей - инвалидов, обучающихся в группах:

2018 - 2019 учебный год (данные по состоянию на 01.01.2019)

показатель

количество детей, относящихся к категории лиц с ОВЗ
количество детей, относящихся к категории детей - инвалидов

3 количество детей с ОВЗ (за исключением детей - 
инвалидов), обучающихся в группах:
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