
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29 сентября 2016 года № 1084-пр
г. Ставрополь

О подготовке итогового отчета о результатах анализа состояния и 
перспектив развития системы образования Ставропольского края за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании поста
новления Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года 
№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования», приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июня
2014 года № 14 «Об утверждении показателей мониторинга системы образо
вания», от 11 июня 2014 года № 657 «Об утверждении методики расчета по
казателей мониторинга системы образования» в целях осуществления мони
торинга системы образования Ставропольского края за 2015 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Подготовить итоговый отчет о результатах анализа состояния и пер
спектив развития системы образования Ставропольского края за 2015 год.

2. Назначить ответственными за формирование итогового отчета о ре
зультатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 
Ставропольского края за 2015 год по разделам:

Раздел I. Общее образование -  Чубова О.Н., начальник отдела общего 
образования, Наумова И.А., начальник финансово-экономического отдела.

Раздел II. Профессиональное образование -  Малик О.А., начальник от
дела профессионального образования, Наумова И.А., начальник финансово- 
экономического отдела.

Раздел III. Дополнительное образование -  Пикалова О.Н., начальник 
отдела дополнительного образования, Наумова И.А., начальник финансово- 
экономического отдела.

Раздел IV. Профессиональное обучение -  Малик О.А., начальник отде
ла профессионального образования, Наумова И.А., начальник финансово- 
экономического отдела.

Раздел V. Дополнительная информация о системе образования — 
Малик О.А., начальник отдела профессионального образования,



Наумова И.А., начальник финансово-экономического отдела.
3. Утвердить список специалистов министерства образования и моло

дежной политики Ставропольского края, ответственных за сверку значений 
показателей мониторинга системы образования Ставропольского края за
2015 год (приложение).

4. Финансово-экономическому отделу (Наумова И.А.) обеспечить под
готовку сводного отчета по показателям мониторинга системы образования 
муниципальных районов и городских округов, а также государственных об
разовательных организаций Ставропольского края и передать его в научно- 
методический центр инновационного развития и мониторинга образования 
государственного бюджетного учреждения дополнительного профессиональ
ного образования «Ставропольский краевой институт развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образовании» в срок 
до 25 октября 2016 года.

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, руково
дителям государственных образовательных организаций, подведомственных 
министерству образования и молодежной политики Ставропольского края:

5.1. Осуществить сверку расчета значений показателей мониторинга 
системы образования муниципальных районов/городских округов Ставро
польского края, государственных образовательных организаций со специали
стами министерства образования и молодежной политики Ставропольского 
края в срок до 07 октября 2016 года.

5.2. Представить итоговый отчет о результатах анализа состояния и 
перспектив развития системы образования муниципального рай
она/городского округа Ставропольского края, государственных образова
тельных организаций за 2015 год в научно-методический центр инновацион
ного развития и мониторинга образования государственного бюджетного уч
реждения дополнительного профессионального образования «Ставрополь
ский краевой институт развития образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» (каб. 314, Токарева Т.А.) в срок до 
15 октября 2016 года.

6. Государственному бюджетному учреждению дополнительного про
фессионального образования «Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и переподготовки работников обра
зования» (Евмененко Е.В., Токарева Т.А.) подготовить информацию о пока
зателях мониторинга системы образования Ставропольского края за 2015 год 
в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства образова
ния и науки Российской Федерации от 15 января 2014 года № 14, в срок до
01 ноября 2016 года.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его пддписания.

Министр


