Российская Федерация
Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО
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20.10.2017

г. Назарово

№ 1427-п

А

; Об утверждении Порядка осуществления
; мониторинга системы образования города
i Назарово

В соответствии со ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(<Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования» (вместе с «Правилами осуществления
мониторинга
системы
образования»),
Уставом
города
Назарово
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить
Порядок осуществления
мониторинга системы
образования города Назарово согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Определить управление образования администрации г. Назарово
(Гаврилова С.В.) уполномоченным органом по организации мониторинга
системы образования города Назарово.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское
Причулымье» и разместить на сайте администрации города Назарово в сети
ИНТЕРНЕТ.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
руководителя администрации города О.В. Толстихину.
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
опубликования.

И.о. руководителя

В.П. Даныпин

администрации города
от 20.10.2017 № 1427-п

Г:
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ПОРЯДОК
осуществления мониторинга системы образования
города Назарово

1. Настоящий Порядок осуществления мониторинга системы
образования города Назарово (далее - Мониторинг) разработан в
соответствии со ст. 97 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ
от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»
(вместе с «Правилами осуществления мониторинга системы образования»).
2. Мониторинг осуществляется в целях реализации государственной
Политики Российской Федерации в сфере образования, непрерывного
системного анализа и оценки состояния и перспектив развития образования
(в том числе в части эффективности деятельности организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность),
усиления
результативности функционирования образовательной системы за счет
Повышения качества принимаемых для нее управленческих решений, а также
Э целях выявления нарушения требований законодательства об образовании.
3. М ониторинг включает в себя сбор информации о системе
образования,
обработку,
систематизацию
и
хранение
полученной
Информации, а также непрерывный системный анализ состояния и
перспектив развития образования, выполненный на основе указанной
информации (далее - сбор, обработка и анализ информации).
4.
Организация
Мониторинга
осуществляется
управлением
образования администрации г. Назарово.
Показатели Мониторинга системы образования и методика их расчета
определяются Министерством образования и науки Российской Федерации в
соответствии с перечнем обязательной информации о системе образования,
подлежащей Мониторингу, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662.
5. Управление образования администрации г. Назарово при проведении
М ониторинга осуществляет сбор, обработку и анализ информации в
отношении составляющих системы образования.
По решению администрации города организационно-техническое и
Научно-методическое сопровождение Мониторинга может осуществляться с
привлечением иных организаций в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
6. М ониторинг осуществляется на основе данных федерального
статистического наблюдения, обследований, деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, информации, размещенной
на официальных сайтах образовательных организаций в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»),

информации, опубликованной в средствах массовой информации, а также
информации, поступившей в органы местного самоуправления от
организаций и граждан, предусмотренной перечнем.
7. М ониторинг проводится управлением образования администрации
г. Назарово не реже 1 раза в год.
8. Результаты проведенного анализа состояния и перспектив развития
системы образования ежегодно публикуются на официальном сайте
^правления образования администрации г.Назарово в сети «Интернет» в виде
цтоговых отчетов по форме, установленной Министерством образования и
кауки Российской Федерации (далее - итоговые отчеты), не реже 1 раза в год.
9. Ежегодно, не позднее 25 октября года, следующего за отчетным,
управление образования администрации г. Назарово, представляет в
{Министерство образования Красноярского края итоговые отчеты.

