8. ОБРАЗОВАНИЕ
Раздел
представляет
данные
о
деятельности
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми,
профессиональных образовательных организаций и образовательных
организаций высшего образования.
По данным Росстата приведена официальная статистическая информация
по организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми; по данным Минобрнауки России – по общеобразовательным
организациям и профессиональным образовательным организациям,
осуществляющим подготовку квалифицированных рабочих, служащих; по
профессиональным
образовательным
организациям,
осуществляющим
подготовку специалистов среднего звена и образовательным организациям
высшего образования.
В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлены образовательные
цензы общего образования: основное общее образование (лица, получившие
аттестат об основном общем образовании), среднее общее образование (лица,
получившие аттестат о среднем общем образовании).
К организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми
относятся
организации:
дошкольные
образовательные,
общеобразовательные, профессиональные образовательные организации,
высшего образования, дополнительного образования детей, иные юридические
лица (организации здравоохранения, социального обслуживания, науки,
культуры и др., осуществляющие образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за
детьми в качестве дополнительной к своей основной деятельности).
Согласно
Закону
Российской
Федерации
от
29.12.2012
г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к воспитанникам
относятся лица, осваивающие образовательную программу дошкольного
образования, лица, осваивающие основную образовательную программу с
одновременным проживанием или нахождением в образовательной
организации. Также в численность воспитанников включены дети, в отношении
которых установлен только присмотр и уход.
Общеобразовательные организации включают: образовательные
организации для детей дошкольного и младшего школьного возраста;
общеобразовательные организации и школы-интернаты (начальные, основные,
средние, с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии, лицеи);
кадетские образовательные организации; общеобразовательные школыинтернаты с первоначальной летной подготовкой; общеобразовательные
организации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с
девиантным
(общественно
опасным)
поведением;
образовательные
54
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организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
оздоровительные образовательные организации санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении; образовательные организации для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи,
вечерние (сменные) общеобразовательные организации.
Среднее профессиональное образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих может быть получено в
профессиональных образовательных организациях и образовательных
организациях высшего образования, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих; среднее профессиональное образование по программам
подготовки специалистов среднего звена – в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам подготовки специалистов среднего звена.
Высшее образование по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры может быть получено в образовательных организациях высшего
образования; высшее образование по подготовке кадров высшей квалификации
по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – в
образовательных
организациях
высшего
образования,
организациях
дополнительного профессионального образования и научных организациях
(информация размещена в разделе 23 «Научные исследования и инновации»).
Информация о числе образовательных организаций приведена без учета
обособленных
структурных
подразделений
(филиалов),
а
также
образовательных организаций, имеющих в своем составе структурные
подразделения
(группы,
отделения,
факультеты),
осуществляющие
соответствующие образовательные программы.
В общую численность студентов, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры включены иностранные граждане, обучающиеся
в Российской Федерации на условиях общего приема. С 2013 года –
иностранные граждане и лица без гражданства, обучающиеся в Российской
Федерации как на условиях общего приема, так и по международным
соглашениям.
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8.1. ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ
(на конец года)

Число организаций1), единиц
В них воспитанников, тыс. человек
Из общего числа организаций – дошкольные
образовательные организации, единиц
В них воспитанников, тыс. человек
Численность воспитанников, приходящихся
на 100 мест в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми, человек
Охват детей дошкольным образованием, процентов

2014

2015

2016

484
52,7

486
55,2

589
59,1

389
49,0

377
50,7

379
52,6

110
56,7

113
58,9

111
63,12)

1)

Включая организации, находящиеся на капитальном ремонте и организации, деятельность которых
приостановлена.
2)
Предварительные данные

В 2016 году в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования,
присмотр и уход за детьми работало 283 группы кратковременного пребывания
(4151 воспитанников),
7 групп
круглосуточного
пребывания
(177 воспитанников).
8.2. ЧИСЛО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(на начало учебного года)
2014/15

2015/16

2016/17

1)

Число общеобразовательных организаций всего
в том числе:
общеобразовательных организаций (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций)
из них:
государственных и муниципальных
частных
государственных и муниципальных вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций
1)

56

489

476

474

471

460

458

469
2

457
3

455
3

18

16

16

Включая организации, находящиеся на капитальном ремонте.
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8.3. ЧИСЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ И УЧИТЕЛЕЙ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(на начало учебного года; тысяч человек)

Численность обучающихся в общеобразовательных
организациях - всего
в том числе:
в общеобразовательных организациях (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций)
в вечерних (сменных) общеобразовательных
организациях, включая обучавшихся заочно
Численность учителей в общеобразовательных
организациях – всего1)

2014/15

2015/16

2016/17

129,0

133,4

134,8

125,4

130,2

131,8

3,6

3,3

3,0

8,7

8,8

8,5

1)

По данным Министерство образования и науки Республики Бурятия; без руководителей и внешних
совместителей.

На начало 2016/17 учебного года в Республике Бурятия работало
10 гимназий (8819 обучающихся), 8 лицеев (4021обучающихся).
8.4. СМЕННОСТЬ ЗАНЯТИЙ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(БЕЗ ВЕЧЕРНИХ (СМЕННЫХ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ)1)
(на начало учебного года)
2014/15
Число образовательных организаций, ведущих
занятия, единиц
в одну смену
в две-три смены
Численность обучающихся, занимавшихся
тыс. человек
в первую смену
во вторую и третью смены

2015/16

2016/17

313
139

312
128

340
131

97,5
25,5

100,3
27,4

47,3
87,4

1)

Здесь и далее по общеобразовательным организациям: без общеобразовательных организаций для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; классов для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья; специальных учебно-воспитательных учреждений для обучающихся
с девиантным (общественно опасным) поведением; оздоровительных образовательных организаций
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; образовательных организаций для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
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8.5. ВЫПУСКНИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(тысяч человек)
Численность обучающихся, получивших аттестат
об основном общем образовании – всего
в том числе по окончании:
общеобразовательных организаций (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций)
государственных и муниципальных вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций1)
Численность обучающихся, получивших аттестат
о среднем общем образовании – всего
в том числе по окончании:
общеобразовательных организаций (без вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций)
государственных и муниципальных вечерних
(сменных) общеобразовательных организаций1)

2014

2015

2016

10,5

10,2

10,6

10,1

9,8

10,3

0,4

0,4

0,3

5,8

5,4

5,6

5,3

5,0

5,2

0,5

0,4

0,3

1)

Включая обучающихся, окончивших государственные и муниципальные общеобразовательные организации
экстерном.

8.6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОДГОТОВКУ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
Число профессиональных образовательных
организаций - всего
Численность студентов1):
всего, тыс. человек
на 10 000 человек населения, человек
Из общей численности студентов - женщины,
тыс. человек
Принято на обучение1), тыс. человек
Выпущено квалифицированных рабочих,
служащих1):
всего, тыс. человек
на 10 000 человек занятого населения, человек
1)

2013

2014

2015

7

7

7

8,1
83

7,8
80

7,2
73

2,7
6,4

2,7
5,4

2,7
4,0

6,0
142

4,6
110

3,8
92

Включая студентов, обучающихся на договорной основе.

8.7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
(на начало учебного года)
2014/15
Число профессиональных образовательных
организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена - всего
в том числе:
государственные и муниципальные
частные
58

2015/16

2016/17

26

26

30

25
1

24
2

28
2
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8.8. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
(на начало учебного года)
2014/15
Число профессиональных образовательных организаций всего
в том числе по отделениям:
очных
очно - заочных (вечерних)
заочных
Численность студентов - всего, тыс. человек
в том числе обучалось на отделениях:
очных
очно–заочных (вечерних)
заочных
Численность студентов профессиональных образовательных
организаций на 10 000 человек населения, человек
Из общей численности студентов - женщины, тыс. человек
Принято студентов - всего, тыс. человек
в том числе на отделения:
очные
очно-заочные (вечерние)
заочные
Выпущено специалистов1), тыс. человек
в том числе отделениями:
очными
очно–заочными (вечерними)
заочными
Выпуск специалистов профессиональными
образовательными организациями на 10 000 занятых
в экономике, человек
Численность преподавателей в профессиональных
образовательных организациях2), тыс. человек
1)
2)

2015/16

2016/17

25

24

28

25
18,6

24
18,5

28
18,9

13,5
0,1
5,0

14,6
0,0
3,9

15,4
0,0
3,5

190
9,4
6,1

188
9,3
5,8

192
9,4
6,3

5,0
0,0
1,1
3,3

4,8
1,0
3,5

5,4
0,9
3,8

2,3
1,0

2,6
0,9

2,8
0,9

80

83

97

1055

979

979

Соответственно в 2014, 2015, 2016 гг.
Без учета внешних совместителей.
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8.9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(на начало учебного года)

Число образовательных организаций
Численность студентов - всего, тыс. человек
в том числе обучалось на отделениях:
очных
очно -заочных (вечерних)
заочных
Численность студентов образовательных
организаций на 10 000 человек населения1), человек
Из общей численности студентов – женщины,
тыс. человек
Принято студентов по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры - всего, тыс. человек
в том числе на отделения:
очные
очно -заочные (вечерние)
заочные
Выпущено бакалавров, специалистов, магистров1) всего, тыс. человек
в том числе отделениями:
очными
очно -заочными (вечерними)
заочными
Выпуск бакалавров, специалистов, магистров
образовательными организациями на 10 000 человек
населения1)
Выпуск бакалавров, специалистов, магистров
образовательными организациями на 10 000 занятых
в экономике, человек
Численность профессорско-преподавательского
персонала в образовательных организациях2),
тыс. человек:

2014/15

2015/16

2016/17

4
31,3

4
30,8

4
26,3

15,4
0,1
15,8

15,2
0,2
15,4

13,3
0,2
12,8

320

313

268

17,3

17,5

15,1

6,5

6,6

5,3

3,7
0,0
2,7

3,9
0,1
2,6

3,2
0,0
2,1

6,8

7,4

6,8

2,7
0,0
4,1

4,4
0,0
3,0

3,0
0,1
3,7

70

76

69

182

190

178

1,6

1,7

1,6

1)

Соответственно в 2014, 2015, 2016 гг.
2)
Включая внешних совместителей.

По состоянию на 1 октября 2016 года направления на работу получили
615 специалистов (40,2 %), окончивших на бюджетной основе очные отделения
государственных и муниципальных образовательных организаций высшего
образования.
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