
 
Администрация  Сергачского  муниципального  района 

Нижегородской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 06.04. 2017 г.                                                                                                     № 48 

 

 

Об утверждении Положения о муниципальном мониторинге 

 системы образования Сергачского муниципального района 

Нижегородской области 

 

На основании ст.97 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»  администрация Сергачского муниципального 

района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить прилагаемое  Положение о муниципальном мониторинге 

системы образования Сергачского муниципального района Нижегородской 

области. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы, начальника управления образования администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области И.Б.Курасову. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

управления образования администрации Сергачского муниципального района 

Нижегородской области. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                 О.А. Радаев 

 
 

 

 

 

 

Курасова 

5-26-86 

Мартынова  

5-17-87 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Сергачского муниципального района  

Нижегородской области 

от 06.04.2017 г. № 48 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном мониторинге 

 системы образования Сергачского муниципального района 

Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о муниципальном мониторинге системы образования   

определяет  процедуры, сроки проведения и показатели мониторинга системы 

образования.  

1.2. Муниципальный мониторинг системы образования (далее - мониторинг) - 

систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования на 

территории Сергачского муниципального района и динамикой изменений его 

результатов, условиями осуществления образовательной деятельности 

муниципальными образовательными организациями Сергачского муниципального 

района, контингентом обучающихся в таких организациях, учебными и 

внеучебными достижениями обучающихся муниципальных образовательных 

организаций,  состоянием сети муниципальных организаций Сергачского 

муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность. 

 

2.       Процедуры и сроки проведения мониторинга 

2.1.     Мониторинг осуществляет Управление образования администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области (далее - Управление 

образования) не реже одного раза в год в срок до 20 октября. 

2.2.  Мониторинг осуществляется на основании приказа, издаваемого  

Управлением образования не позднее, чем за 7 рабочих дней до дня начала 

мониторинга. 

Копия приказа о проведении мониторинга направляется Управлением 

образования в подведомственные ему  образовательные организации в течение 2 

рабочих дней со дня издания приказа и размещается на официальном сайте 

Управления образования. 

2.3.     Управление образования обеспечивает в пределах своей компетенции 

своевременное представление подведомственными организациями сведений, 

необходимых для проведения мониторинга. 



Управление образования запрашивает у образовательной организации 

сведения, необходимые для проведения мониторинга, копии документов, 

подтверждающие обоснованность и достоверность направляемых образовательной 

организацией сведений. 

2.4. Образовательная организация, подведомственная Управлению образования, 

представляет сведения, необходимые для проведения мониторинга, в Управление 

образования в течение 2 рабочих дней со дня получения запроса. 

2.5. Управление образования вправе запрашивать у структурных подразделений 

администрации Сергачского муниципального района Нижегородской области и 

муниципальных учреждений Сергачского муниципального района, иных 

учреждений и организаций информацию и документы, необходимые в целях 

проведения мониторинга. 

Структурные подразделения администрации Сергачского муниципального 

района Нижегородской области и муниципальные учреждения Сергачского 

муниципального района в течение 7 рабочих дней представляют в Управление 

образования запрошенные информацию и документы или мотивированный 

письменный отказ в их представлении. 

2.6.     Управление образования осуществляет мониторинг на основе  данных 

федерального статистического наблюдения, обследований, в том числе 

социологических обследований, деятельности муниципальных организаций 

Сергачского муниципального района, осуществляющих образовательную 

деятельность, информации, размещенной на официальных сайтах муниципальных 

образовательных организаций Сергачского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  информации, 

опубликованной в средствах массовой информации, а также информации, 

поступившей в Управление образование от организаций и граждан, 

предусмотренной перечнем, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.08.2013 г. №662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования». 

2.7.     Управление образования  вправе в установленном законодательством 

порядке осуществлять мониторинг с привлечением иных организаций. 

2.8.      Управление образования результаты проведенного анализа состояния и 

перспектив развития системы образования ежегодно публикует  на официальном 

сайте в виде итоговых отчетов по форме, установленной Министерством 

образования и науки Российской Федерации (далее - итоговые отчеты), не реже 1 

раза в год до 25 октября. 

2.9.  Управление образования ежегодно, не позднее 25 октября года, 

следующего за отчетным, обеспечивает представление  итоговых отчетов в 

министерство образования Нижегородской области. 



3.  Показатели мониторинга 

 

3.1.     Мониторинг проводится по показателям, указанным в разделе I, 

подразделе 5 раздела III и в иных положениях показателей мониторинга системы 

образования, утвержденных Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.01.2014 № 14 «Об утверждении показателей 

мониторинга системы образования», которые имеют отношение к деятельности 

муниципальных образовательных организаций Сергачского муниципального 

района. Управление образования проводит мониторинг и по иным показателям в 

соответствии с указаниями и рекомендациями органов государственной власти 

Российской Федерации, органов исполнительной власти Нижегородской области и 

органов местного самоуправления Сергачского муниципального района. 

 


