
 

 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ ТЭРЧ  РАЙОНЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦИЯМ 

ЩIЭНЫГЪЭ  IУЭХУХЭМКIЭ И УПРАВЛЕНЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ  АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ 

 БИЛИМ  БЕРГЕН  УПРАВЛЕНИЯСЫ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  МЕСТНОЙ 

  АДМИНИСТРАЦИИ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
 

 
ПРИКАЗ 

 

« 19 »  июня  2014 г.                                                                                            № 60 

ГП Терек 

 

 

Об утверждении Порядка  

осуществления мониторинга системы образования 

 

 

 В соответствии с Правилами осуществления мониторинга системы 

образования, утвержденными постановлением Правительства  РФ от 5 августа 

2013 года № 662 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления мониторинга системы 

образования. 

  

 

 

 

                  Начальник                                        М.Т. Вариева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу УО местной администрации 

Терского муниципального района 

от « 19 » июня 2014г. № 60 

 

Порядок 

осуществления мониторинга системы образования 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления мониторинга 

системы образования (далее - мониторинг). 

2. Порядок разработан в соответствии с Правилами осуществления 

мониторинга системы образования, утвержденных постановлением 

Правительства   РФ от 5 августа 2013 года № 662. 

3. Мониторинг осуществляется в целях информационной поддержки 

разработки и 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 в 

целях выявления нарушения требований законодательства об образовании. 

4. Мониторинг 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). 

5. Организация мониторинга осуществляется Управлением образования 

местной администрации Терского муниципального района  (далее Управление). 

Мониторинг проводится в соответствии с установленными показателями. 

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 г. N 662. 

6. Мониторинг осуществляется на основе данных статистического 

наблюдения, обследований, в том числе социологических обследований, 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

информации, размещенной на официальных сайтах образовательных организаций 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), информации, опубликованной в средствах массовой информации, а 

также информации, поступившей в Управление от организаций и граждан. 

7. Мониторинг проводится Управлением 1 раз в год в соответствии с 

установленными процедурами, сроками проведения и показателями мониторинга. 

8. Результаты проведенного анализа состояния и перспектив развития 
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системы образования ежегодно публикуются на официальном сайте Управления в 

сети "Интернет" в виде итоговых отчетов по форме, установленной 

Министерством образования и науки Российской Федерации (далее - итоговые 

отчеты), 1 раза в год в срок до 1 августа года, следующего за отчетным. 

9. Управление ежегодно, не позднее 25 октября года, следующего за 

отчетным, представляет в Министерство образования, науки и по делам молодежи 

КБР итоговый отчет. 
 


	sub_1000
	sub_1001
	sub_1002
	sub_1003
	sub_1004
	sub_1006
	sub_1007
	sub_1008
	sub_1009

