
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 октября 2016 г. № 2524 
 

г. КОТЛАС 
 

 
Об осуществлении мониторинга системы образования  

муниципального образования «Котлас» 
 
 

  В соответствии со статьей 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», с 
приказами Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 № 14 
«Об утверждении показателей мониторинга системы образования», от 
11.06.2014 № 657  «Об утверждении методики расчета показателей 
мониторинга системы образования», от 27.08.2014 № 1146 «Об 
утверждении формы итогового отчета о результатах анализа 
состояния и перспектив развития системы образования», от 02.03.2015 
№ 135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы 
образования, утвержденные приказом Министерства образования и 
науки РФ от 15.01.2014 № 14 «Об утверждении показателей 
мониторинга системы образования»:  

   1. Утвердить положение об осуществлении мониторинга 
системы образования муниципального образования «Котлас» 
(Приложение). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» 
З.Н.Караваеву. 
 
 
 
И.о. Главы администрации  
МО «Котлас»           Н.Г. Кошутина                                                                

 
                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению 
администрации МО «Котлас»  
от 17 октября 2016 г. № 2524___ 

 
Положение об осуществлении мониторинга 

системы образования муниципального образования «Котлас» 
 

1. Настоящее Положение об осуществлении мониторинга 
системы образования муниципального образования «Котлас» (далее - 
положение) регламентирует общие принципы и требования к 
организации и осуществлению мониторинга системы образования 
муниципального образования «Котлас» (далее - мониторинг). 

2. Организация мониторинга осуществляется Управлением по 
социальным вопросам администрации муниципального образования 
«Котлас» в части переданных полномочий в отношении 
муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования «Котлас». 
 3. Мониторинг представляет собой систематическое 
стандартизированное наблюдение за состоянием образования на 
территории муниципального образования «Котлас» (далее – системы 
образования) и динамикой изменений его результатов, условиями 
осуществления образовательной деятельности, контингентом 
воспитанников, учащихся, учебными и внеучебными достижениями 
воспитанников, учащихся, состоянием сети организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 
 4. Основными целями мониторинга являются: 
-информационная поддержка разработки и реализации стратегии 
развития системы образования; 
-непрерывный системный анализ и оценка состояния и перспектив 
развития системы образования (в том числе в части эффективности 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность); 
-повышение результативности функционирования образовательной 
системы за счет повышения качества принимаемых управленческих 
решений; 
-выявление нарушений требований законодательства Российской 
Федерации, Архангельской области, муниципальных правовых актов 
МО «Котлас», относящихся к предметам мониторинга.   

5. Объектом мониторинга является деятельность 
муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в ведении Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас». 

6. 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.  

7. Мониторинг 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 в органы 
государственной власти, органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного самоуправления от 
организаций и граждан. 

8. Мониторинг проводится не реже 1 раз в год. Процедуры, 
сроки проведения мониторинга, показатели мониторинга 
устанавливаются Управлением по социальным вопросам 
администрации муниципального образования «Котлас» в 
соответствии с показателями мониторинга системы образования и 
методики их расчёта, определяемых Министерством образования и 
науки РФ в соответствии с перечнем обязательной информации о 
системе образования, подлежащей мониторингу, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации. 

9. Результаты проведенного анализа состояния и перспектив 
развития системы образования муниципального образования «Котлас»  
публикуются на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в виде 
итогового отчета по форме, установленной Министерством 
образования и науки РФ  (далее – итоговый отчёт), не реже одного раз 
в год и не позднее 25 октября года, следующего за отчетным. 

10. Управление по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас» не позднее 25 октября года, следующего за отчетным, 
представляет итоговый отчёт в органы исполнительной власти 
Архангельской области. 
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