
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «УПРАВЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МАМСКО - ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

 
 

П Р И К АЗ   

 

 

от 10 января 2018 года   пос. Мама     № 7 

 

Об установлении сроков  

проведения мониторинга 

системы образования за 2017 г 

 

В соответствии со статьей 97 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 № 662 "Об 

осуществлении мониторинга системы образования", приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 августа 2014 г. №1146 «Об утверждении 

формы итогового отчета о результатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить процедуру и сроки проведения мониторинга системы 

образования Мамско-Чуйского района (приложение 1). 

2. Возложить обязанности по сбору и обобщению данных мониторинга на 

специалистов отделов Управления образования (приложение 2). 

3. Специалистам управления образования, указанным в п.2: 

3.1. ежегодно осуществлять сбор данных мониторинга по итогам 

отчетного года в сроки, установленные настоящим приказом.  

3.2. По результатам данных образовательных организаций Мамско-

Чуйского района в срок до 10 октября текущего года осуществлять 

подготовку итогового отчета о результатах проведенного анализа 

состояния и перспектив развития системы образования Мамско-

Чуйского района отчетного года по утвержденной форме. 

3.3. Не позднее 25 октября текущего года размещать на официальном 

сайте управления образования в сети "Интернет" итоговый отчет о 

результатах проведенного анализа состояния и перспектив развития 

системы образования Мамско-Чуйского района по форме, 

установленной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

4. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

обеспечить достоверность информации, предоставляемой по запросу 

consultantplus://offline/ref=B793747787F4DD83847E449E8F8A65951453D82E4C8056990A114458E54D3EC68D7AAE1C1408B761L3Z5J
consultantplus://offline/ref=B793747787F4DD83847E449E8F8A65951453D82E4C8056990A114458E54D3EC68D7AAE1C1409B566L3Z0J


специалистов управления образования, осуществляющих проведение 

мониторинга в срок до 1 октября отчетного года. 

5.  Секретарю руководителя (Лю-ю С.В.) ознакомить с приказом под 

роспись.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 

 Начальник управления     О.В. Сосун 

 
 

 
  

Лист ознакомления с приказом 

_________________________________________________________ 

№ _____ от «___» __________ 2018 года  
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Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 10.01.2018 г. № 7 

 

Процедура и сроки  

проведения мониторинга системы образования в Мамско-Чуйском 

районе 

  

1. Общие положения 

1.1. Процедура мониторинга системы образования в Мамско-Чуйском 

районе установлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

1.2. Организация мониторинга системы образования в Мамско-

Чуйском районе (далее – мониторинг) осуществляется МКУ «Управление по 

организации образовательной деятельности на территории Мамско-Чуйского 

района» (далее - Управление образования). 

 

2. Организация проведения мониторинга 

 

2.1. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе 

образования Мамско-Чуйского района, обработку, систематизацию и 

обобщение полученной информации, а также непрерывный системный 

анализ состояния и перспектив развития системы образования Мамско-

Чуйского района, выполненный на основе полученной информации. 

2.1. Показатели мониторинга утверждаются приказом Управления 

образования в соответствии с перечнем обязательной информации о системе 

образования, подлежащей мониторингу, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662, 

показателями мониторинга системы образования и методикой их расчета, 

показателями мониторинга системы образования в, утвержденными 

министерством образования Иркутской области. 

2.2. Мониторинг проводится ежегодно с 1 сентября по 25 октября 

текущего года путем сбора, анализа и обобщения: 

 отчетов по самообследованию муниципальных образовательных 

организаций  

 отчетов о результатах проведенного анализа состояния и 

перспектив развития; 

 публичных докладов муниципальных образовательных 

организаций;  
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 информации, размещенной на официальных сайтах 

муниципальных образовательных организаций в сети «Интернет», 

опубликованной в средствах массовой информации. 

2.3. Управление образования проводит анализ состояния и перспектив 

развития системы образования, формирует и готовит итоговый отчет по 

форме, установленной Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и не позднее 25 октября года, следующего за отчетным, 

размещает итоговый отчет на официальном сайте Управления образования в 

сети «Интернет» и направляет ссылку на размещение отчета в 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» ГАУ 

ДПО ИРО. 

 

 
 


