
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  17 декабря 2014  №   6580 
                                                            г. Балаково 
 

 

Об осуществлении мониторинга муниципальной системы образования 

Балаковского муниципального района 

 

В соответствии со ст.97 Закона Российской Федерации от 29 декабря             

2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013г. № 662                                           

«Об осуществлении мониторинга системы образования», в целях обеспечения 

организованного проведения мониторинга муниципальной системы 

образования Балаковского муниципального района и формирования итоговых 

ежегодных отчетов о состоянии муниципальной системы образования 

Балаковского муниципального района, администрация Балаковского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга муниципальной системы 

образования Балаковского муниципального района согласно приложению. 

2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального 

района (Калинина Т. П.), отделу по спорту, физической культуре, молодѐжной 

политике и туризму администрации Балаковского муниципального района 

(Кададова М.Е.), отделу по культуре администрации Балаковского 

муниципального района (Дерябин В. В.) обеспечить ежегодное проведение 

мониторинга муниципальной системы образования Балаковского 

муниципального района в соответствии с утвержденным Порядком. 

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, 

этническими и конфессиональными сообществами администрации 

Балаковского муниципального района (Грешнова Н. Н.) разместить 

постановление на официальном сайте администрации Балаковского 

муниципального района. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Балаковского муниципального района по социальным 

вопросам Савочкину Л. Н. 

 

 

 

Глава администрации Балаковского 

муниципального района              И.В.Чепрасов 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации Балаковского 

муниципального района от 17 

декабря 2014 года № 6580 

Порядок проведения мониторинга муниципальной системы образования 

Балаковского муниципального района 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру, сроки проведения 

мониторинга муниципальной системы образования Балаковского 

муниципального района, порядок формирования ежегодного итогового отчета о 

состоянии муниципальной системы образования Балаковского муниципального 

района, а также порядок взаимодействия структурных подразделений 

администрации Балаковского муниципального района по вопросам проведения 

мониторинга муниципальной системы образования Балаковского 

муниципального района с министерством образования Саратовской области, а 

также с организациями, привлекаемыми на региональном уровне для 

организации и проведения мониторинга состояния системы образования. 

2. Мониторинг муниципальной системы образования Балаковского 

муниципального района проводится ежегодно и включает в себя: 

a. - сбор информации о муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования (дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего), программы дополнительного 

образования детей, 

b. обработку, систематизацию и хранение полученной информации, 

c. - непрерывный системный анализ состояния и перспектив развития 

образования, выполненный на основе указанной информации (далее - сбор, 

обработка и анализ информации). 

3. По итогам мониторинга муниципальной системы образования 

Балаковского муниципального района ежегодно формируется отчет о 

результатах мониторинга системы образования по форме, устанавливаемой 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4. Сбор информации осуществляется специалистами Комитета образования 

администрации Балаковского муниципального района, отдела по спорту, 

физической культуре, молодѐжной политике и туризму администрации 

Балаковского муниципального района и отдела по культуре администрации 

Балаковского муниципального района. Координацию деятельности по 

формированию итогового ежегодного отчета о состоянии муниципальной 

системы образования Балаковского муниципального района осуществляет 

Комитет образования администрации Балаковского муниципального района. 

5. Сбор информации в рамках мониторинга муниципальной системы 

образования Балаковского муниципального района осуществляется на основе 

данных федерального 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 от организаций, реализующих образовательные 

программы общего образования (дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего), программы дополнительного образования детей, 

предусмотренной перечнем обязательной информации о системе образования, 

подлежащей мониторингу (утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»). 

6. Муниципальные образовательные организации Балаковского 

муниципального района, реализующие образовательные программы общего 

образования (дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего), программы дополнительного образования детей ежегодно не позднее 

20 сентября года, следующего за отчетным направляют учредителю 

информацию, сформированную в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 января 2014 г. №14 «Об утверждении 

показателей мониторинга системы образования». Указанная информация может 

собираться с использованием автоматизированных информационных систем, 

определенных к использованию министерством образования Саратовской 

области. 

7. Не позднее 1 октября года, следующего за отчетным информация, 

полученная специалистами отдела по спорту, физической культуре, 

молодѐжной политике и туризму администрации Балаковского муниципального 

района и специалистами отдела по культуре администрации Балаковского 

муниципального района от подведомственных образовательных организаций 

передается в Комитет образования для расчета интегральных показателей 

(выполняется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 июня 2014 г. № 657 «Об утверждении методики 

расчета показателей мониторинга системы образования») и формирования 

итогового ежегодного отчета состоянии муниципальной системы образования 

Балаковского муниципального района. 

8. Ежегодный итоговый отчет о состоянии муниципальной системы 

образования Балаковского муниципального района формируется 

специалистами Комитета образования администрации Балаковского 

муниципального района на основе информации, полученной от отдела по 

спорту, физической культуре, молодѐжной политике и туризму администрации 

Балаковского муниципального района, отдела по культуре администрации 

Балаковского муниципального района, образовательных организаций, 

подведомственный Комитету образования. 

9. Ежегодный итоговый отчет о состоянии муниципальной системы 

образования Балаковского муниципального района не позднее 25 октября года, 

следующего за отчетным, передается специалистами Комитета образования 

администрации Балаковского муниципального района в министерство 

образования Саратовской области или в организацию, привлекаемую 

министерством образования Саратовской области для организации и 

проведения мониторинга системы образования на региональном уровне. 

10. После согласования ежегодного отчета о состоянии муниципальной 

системы образования Балаковского муниципального района с министерством 

образования Саратовской области или организацией, привлекаемой 



министерством образования Саратовской области для организации и 

проведения мониторинга системы образования на региональном уровне, 

указанный отчет размещается в сети Интернет на официальном сайте 

администрации Балаковского муниципального района. 

11. Ежегодный итоговый отчет публикуется на официальном сайте 

администрации Балаковского муниципального района не позднее 25 декабря 

года, следующего за отчетным. В эти же сроки указанный отчет публикуется на 

официальном сайте Комитета образования администрации Балаковского 

муниципального района. 

 

 

Председатель 

Комитета образования        Т.П.Калинина 


