
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Администрации города Когалыма  

ПРИКАЗ 
 

от « 26 » февраля 201 6 г.  № 126 
 

О недопущении дублирования в адрес образовательных организаций  

города Когалыма запросов по формам федерального статистического  

наблюдения в сфере образования 
 

В целях исполнения перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29.12.2015, распоряжения Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 05.02.2016 №41-рп «О плане 

мероприятий по исключению излишней отчетности в работе педагогов», приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 08.02.2016 №161 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.02.2016 №41-рп «О плане мероприятий по исключению излишней 

отчетности в работе педагогов», плана мероприятий по реализации основных 

направлений деятельности по исключению излишней отчетности в работе педагогов, 

утвержденного приказом управления образования Администрации города Когалыма 

от 08.02.2016 №78, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Работникам управления образования Администрации города Когалыма: 

1.1. не допускать дублирования в адрес образовательных организаций 

запросов по формам федерального статистического наблюдения в сфере образования; 

1.2. использовать при проведении мониторингов, написании докладов, отчетов 

статистические данные форм федерального статистического наблюдения в сфере 

образования, а так же информацию, содержащуюся в отчетах образовательных 

организаций по исполнению муниципальных заданий, материалы отчетов о 

результатах  самообследования и публичных докладов образовательных организаций; 

1.3. самостоятельно получать информацию, относящуюся к реализации 

основных образовательных программ и их результатам, из официальных сайтов 

образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

1.4. использовать ресурсы АИАС «Регион. Контингент» для сбора текущей 

отчетности после ее перевода в промышленную эксплуатацию согласно пункту 15 

Плана мероприятий («дорожной карте») по созданию (модернизации) регионального 

сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам» (АИАС «Регион. Контингент»), утвержденного 

распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от  

30.10.2015 №620-рп. 

  

2.   Начальнику отдела по общему и дополнительному образованию Власенко 

М.Г. провести инструктаж со специалистами и осуществлять контроль за 

недопущением дублирования со стороны специалистов управления образования 

Администрации города Когалыма в адрес образовательных организаций запросов по 

формам федерального статистического наблюдения в сфере образования. 



 

 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить: 

2.1. Предоставление достоверных и актуальных статистических данных по 

утвержденным формам федерального статистического наблюдения в сфере 

образования в соответствии с указаниями по их заполнению и в сроки, установленные 

на бланках этих форм; 

2.2. Работу официального сайта образовательной организации в соответствии с 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем»; 

2.3. Открытость и доступность информации о деятельности  образовательной 

организации и копий документов в соответствии со статьей 29 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 №582 «Об утверждении правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

       

4. Заместителю начальника управления образования Администрации города 

Когалыма Лаврентьевой А.Н. организовать мониторинг официальных сайтов 

образовательных организаций 1 раз в год на установление их соответствия 

установленным требованиям. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                 

 

С.Г.Гришина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Власенко  


