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Ц И К Л О Г Р А М М А  

деятельности руководителей образовательных учреждений  
по подготовке и представлению отчётных материалов в Управление образования 

на февраль - июнь 2014 года 
 

№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

1.  Отчёт по питанию школьников 1-11-х классов Приказ по Управлению образования                
от 08.08.2003г. № 133 

1 числа каждого 
месяца, 

следующего за 
отчётным 

Кравцова Ф.М. 
(МКУ «ЦБЭО») 

2.  Информация о выявленных фактах преступлений, 
совершенных в ОУ 

Информационное письмо 
Прокуратуры города от 12.09.2013г.    

№ 215 

Ежемесячно 
до 25 числа 

(по электронной 
почте + 

бумажный 
вариант, если 
есть данные 

факты) 

Усольцева С.Л. 
каб. 209 

3.  Информация о наличии вакантных должностей в ОУ 
Федеральный закон «О занятости 

населения» от 29.12.2001 N 188-ФЗ, 
ст.25 п.3 

Ежемесячно 
до 5 числа 

Галанова Е.С. 
каб. 112 

4.  
Информация о детях школьного возраста, не 

посещающих образовательное учреждение по 
неуважительной причине 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2004 

года №308-ПП  (с изменениями, 
внесенными от 05.10.2006г. №849-ПП, 

от 18.07.2007г. №568-ПП, от 
03.04.2008г. №280-ПП) 

Ежемесячно 
до 25 числа 

(по электронной 
почте + 

бумажный 
вариант, если 

такие 

Усольцева С.Л. 
каб. 209 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

обучающиеся 
есть в ОУ) 

5.  Информация о получении общего образования 
несовершеннолетними  15-18 лет по микрорайону 

Письмо начальника Управления 
образования от 13.08.2007г. 

№ 01-17/712 

Ежемесячно 
до 25 числа (по 

электронной 
почте + 

бумажный 
вариант, если            

в микрорайоне 
есть 

несовершенно-
летние не 

посещающие 
ОУ) 

Усольцева С.Л. 
каб.209 

6.  
Копия приказа по образовательному учреждению               
о включении педагогических работников в списки 

аттестующихся 

Приказ Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области от 29.04.2011г. 
№ 19-д 

ежемесячно                
до 05 числа 

(в случае 
наличия 

аттестующихся) 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

7.  

Копии: 
- протокола проведения экспертизы результатов 

управленческой деятельности в межаттестационный 
период заместителя руководителя ОУ (если вновь 

назначаемые – копию приказа о назначении на 
должность); 

- приказа по образовательному учреждению об 
утверждении решения аттестационной комиссии 
образовательного учреждения (при аттестации на 

соответствие занимаемой должности) 

Письмо  Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области от 09.08.2013г. 
№ 02-01-95/4970 

в течение 3-х 
дней с момента 
издания приказа 

Сельменских А.В. 
каб. 111 

8.  Проект пакета документов на переоформление бланка 
лицензии и государственной аккредитации 

Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

по отдельному 
графику 

Миннуллина Л.М. 
каб. 204 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

9.  

Проведение сверки личных карточек  формы Т-2 
граждан, подлежащих призыву и пребывающих в 

запасе, с учетными данными отдела военного 
комиссариата Свердловской области по г. Каменск-

Уральский и Каменскому району 

Информационное письмо отдела 
военного комиссариата Свердловской 

области 
по городу Каменск-Уральский 

и Каменскому району 
от 13.01.2014 № 100 

Февраль 
(по графику, 

определенному 
отделом 
военного 

комиссариата) 

Галанова Е.С. 
каб. № 112 

10.  Информация о проведении тестирования на 
употребление ПАВ среди обучающихся 

Приказ начальника Управления 
образования 

Февраль-апрель, 
на 1 число 

каждого месяца 

Соловьева И.Б. 
каб. 206 

11.  
Заявка на целевой приём в образовательные 

учреждения высшего и среднего профессионального 
образования в 2014г. 

Письмо Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области 
До 03 февраля Галанова Е.С. 

каб. 112 

12.  
Информация о выпускниках 9,11 (12) классов                      
с ограниченными возможностями здоровья и 

соответствующих документов 

Приказ начальника Управления 
образования от 24.10.2013 г. № 254 

06, 12, 20 
февраля 

Магдюк Л.Н. 
каб.207 

13.  
Информация о выпускниках, имеющих основания для 

досрочной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ГВЭ, 
ГИА-9 и соответствующие документы 

Приказ начальника Управления 
образования от 24.10.2013 г. № 254 До 13 февраля Магдюк Л.Н. 

каб. 207 

14.  

Информация: 
- об участниках ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 в мае-июне 

2014года; 
- о Пунктах проведения ГВЭ; 

- о сотрудниках пункта проведения ГВЭ; 
- списки организаторов в аудиториях для проведения 

ГИА-9; 
- списки учителей русского языка, участников 

проведения экзамена  по русскому языку; 
- список специалистов по физике для проведения 

экзамена  по физике. 

Приказ начальника Управления 
образования от 24.10.2013 г. № 254 

 
03-05 марта             
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

15.  Проект основной образовательной программы 
основного общего образования ФГОС основного общего образования до 10 марта Миннуллина Л.М. 

каб.204 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

16.  

Заявка на экзаменационные материалы для 
проведения обязательных экзаменов за курс основной 

школы в традиционной форме 
(досрочная аттестация) 

Приказ Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области  от 09.04.2004г. 
№ 263-ал 

до 15 марта Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

17.  
Информация о мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (для прокуратуры) 

Постановление начальника 
Управления образования 

от 14.04.2008 г. № 123 
до 20 марта Усольцева С.Л. 

каб. 209 

18.  
Информация о детях-инвалидах, обучающихся 

дистанционно в ГОУ ЦПМСС «Ресурс» и кандидатах 
на дистанционное обучение. 

Положение об организации 
дистанционного образования детей-
инвалидов в Свердловской области. 

до 20 марта Соловьёва И.Б. 
каб. 206 

19.  

Отчет о реализации школьных программ «Здоровье» 
за 1 квартал 2014 г. (вакцинация, диспансеризация, 

медосмотры, распределение по группам здоровья, по 
заболеваемости) 

Приказ начальника Управления 
образования от 31.12.2010г. № 259 до 22 марта Соловьева И.Б. 

каб. 206 

20.  

Информация об организации профилактической 
работы в ОУ по итогам 1 квартала 2014 г. 

(профилактика употребления ПАВ, профилактика 
ВИЧ/СПИД, профилактика суицидального 

поведения) 

Письмо начальника Управления 
образования от 04.04.2011г.                   

№ 01-15/498 
До 22 марта Соловьева И.Б. 

каб. 206 

21. 3 

Информация о благотворительной деятельности 
предприятий, организации, граждан по оказанию 

помощи образовательным учреждениям                                
за 1-й квартал 2013 г. 

Информационное письмо начальника 
Управления образования 

от 15.11.2005 г. № 01-17/834 
до 26 марта Гашева О.П. 

каб. 205 

22.  Информация о скорости подключения к сети 
Интернет 

Письмо Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области 
от 29.02.2012. № 04-01-05/1452 

До 26 марта Гашева О.П. 
каб. 205 

23.  

Отчёт муниципальных образовательных учреждений 
о выполнении муниципального задания по 

предоставлению муниципальных услуг (выполнению 
работ) за 1 квартал 2014 года 

Постановление администрации города 
Каменска-Уральского от 12.03.2013           
№ 320 «Об утверждении объёмов 

предоставления муниципальных услуг 

С 01 по 03 
апреля 

(по графику) 

Гашева О.П., 
Лесунова Е.В. 

каб.205 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

и показателей деятельности 
организаций муниципального сектора 

экономики» 

24.  Информация о затратах по выполнению предписаний 
органов государственного надзора за 1 квартал 2014 г. 

Письмо начальника Управления 
образования 

от 13.05.2008 г. № 01-17/510 
до 01 апреля Анисимова И.В. 

каб. 113 

25.  
Заявка на экзаменационные материалы для  

проведения ГВЭ, ГИА-9 в традиционной форме 
 

Приказ Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области  от 09.04.2004г. 
№ 263-ал 

02 - 03 апреля Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

26.  Заявка на Похвальные грамоты « За особые успехи              
в изучении отдельных предметов» 

Приказ Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области  от 09.04.2004г. 
№ 263-ал 

02 - 03 апреля Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

27.  Информация о детях-инвалидах - кандидатах                     
на дистанционное обучение в ГОУ ЦПМСС «Ресурс» 

Положение об организации 
дистанционного образования детей-
инвалидов в Свердловской области 

18 апреля Соловьева И.Б. 
к.206 

28.  Заявки на комплектование специальных 
(коррекционных) классов 

Приказы начальника Управления 
образования от 28.08.2011 № 37,               

от 27.02.2013 № 51 
До 01 мая Соловьёва И.Б. 

каб.206 

29.  Информация о «Последних звонках»  До 08 мая Овсянников М.В. 
каб. 209 

30.  
Информация о количестве аттестованных 

педагогических и руководящих работниках                        
по состоянию на 30.05.2014г. (по форме) 

Письмо Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области от16.08.2012г. 
№ 02.01-95/4632 

До 08 мая Сельменских А.В. 
каб. 111 

31.  

Наградные материалы на награждение работников 
образовательных учреждений Почётной грамотой 

Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 

Письмо Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области 
от 24.11.2006г. № 240 

До 08 мая Галанова Е.С. 
каб. № 112 

32.  Отчёт о проведении экологического месячника                  
по благоустройству территории ОУ  До 13 мая Летовальцев В.И. 

каб. 104 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

33.  Отчёт о результатах деятельности психолого-
педагогических консилиумов в ОУ 

Методические рекомендации по 
психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе. 

Письмо Министерства образования 
России от 27.06.2003г. № 28-51-513/16 

До 20 мая Соловьёва И.Б. 
каб.206 

34.  Отчет о деятельности муниципальной ПМПК 
Положение о ПМПК. 

Приказ Минобрнауки России от 
24.03.2009г. № 95 

24 мая Соловьева И.Б. 
каб. 206 

35.  Отчет о деятельности ЦПМСС 

Постановление правительства РФ от 
31.07.1998г. № 867 

Типовое положение об ОУ для детей, 
нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 
помощи 

24 мая Соловьева И.Б. 
каб. 206 

36.  
Ведомости укомплектования образовательных 

учреждений педагогическими кадрами на 2014-2015 
учебный год 

 до 30 мая Галанова Е.С. 
каб. 112 

37.  
Результаты анкетирования получателей 
муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательное учреждение» 

Постановление Администрации 
города Каменска-Уральского от 

25.09.2013г. № 1368 
«Об организации мониторинга 

качества предоставления 
муниципальных услуг органами 

местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями 

муниципального образования город 
Каменск-Уральский» 

До 01.04.2014г. Лесунова Е.В. 
каб. 205 

38.  Информация о выпускных вечерах  До 01 июня Овсянников М.В. 
каб. 209 

39.  Отчет о подготовке граждан по основам военной 
службе 

Приказ Министерства обороны от 
03.05.2001 № 203 и Министерства до 06 июня Овсянников М.В. 

каб. 209 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

образования и науки Российской 
Федерации от 03.05.2001 № 1936 

40.  Анализ готовности к реализации ФГОС основного 
общего образования ФГОС основного общего образования До 20 июня Миннуллина Л.М. 

каб.204 

41.  Анализ реализации ФГОС начального общего 
образования ФГОС начального общего образования До 20 июня Миннуллина Л.М. 

каб.204 

42.  

Отчёт об успеваемости и качестве обученности 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений по итогам    2013-2014 учебного года: 
1.Форма ФА-1 - «Результаты  аттестации 

обучающихся по итогам 2013-2014 учебного года»; 
2. Форма ФА-4 - «Сведения об обучающихся, 

неуспевающих по итогам  2013- 2014 учебного года»; 
3.Форма ФА-6  - «Результаты промежуточной  

(годовой) аттестации обучающихся  в переводных 
классах за 2013-2014 учебный год»; 
4. Форма ФА-5 – «Отчёт об освоении 

образовательных программ  обучающимися 
9, 11 (12)  классов по предметам федерального 

компонента базисного учебного плана по итогам  
2013-2014 учебного года». 

Постановление Управления 
образования от 30.10.2008г. № 242 

до 20 июня 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

43.  
Информационно-аналитическая справка о состоянии 
системы дополнительного образования МОУ в 2013-

2014 учебном году (форма 6) 

Письмо Министерства образования РФ 
от 11.06.2002 № 30-15-433/16 До 20 июня Московских И.Л. 

каб. 109 

44.  
Информация о  результатах деятельности системы 
дополнительного образования МОУ в 2013-2014 

учебном году (форма 5) 

Письмо Министерства образования РФ 
от 11.06.2002г.  № 30-15-433/16 До 20 июня Московских И.Л. 

каб. 109 

45.  Информация о внеурочной деятельности 
обучающихся в рамках ФГОС в МОУ 

План-график работы Управления 
образования с образовательными 

учреждениями на 2013-2014 учебный 
год 

до 20.06.2014г. Московских И.Л. 
каб. 109 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

46.  
Информация о детях-инвалидах, обучающихся 

дистанционно в ГОУ ЦПМСС «Ресурс» и кандидатах 
на дистанционное обучение 

Положение об организации 
дистанционного образования детей-
инвалидов в Свердловской области 

до 20 июня Соловьёва И.Б. 
каб. 206 

47.  
Информация о мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (для прокуратуры) 

Постановление начальника 
Управления образования 

от 14.04.2008 г. № 123 
до 20 июня Усольцева С.Л. 

каб. 209 

48.  

Информация об организации профилактической 
работы в ОУ по итогам 2 квартала 2014 г. 

(профилактика употребления ПАВ, профилактика 
ВИЧ/СПИД, профилактика суицидального 

поведения) 

Письмо начальника Управления 
образования от 04.04.2011г.                     

№ 01-15/498 
До 21 июня Соловьева И.Б. 

каб. 206 

49.  

Отчет о реализации школьных программ «Здоровье» 
за 2 квартал 2014 г. (вакцинация, диспансеризация, 
медосмотры, распределение по группам здоровья,             

по заболеваемости) 

Приказ начальника Управления 
образования от 31.12.2010г. № 259 до 24 июня Соловьева И.Б. 

каб. 206 

50.  
Общие сведения о выпускниках основной ступени 

общего образования в 2013-2014учебном году     
(форма 2.1) 

Приказ начальника Управления 
образования от 16.01.2012  № 07 

25 – 27, 30 июня 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

51.  
Общие сведения о выпускниках  средней ступени 

общего образования в 2013-2014 
учебном году (форма 2.2) 

Приказ начальника Управления 
образования от 16.01.2012  № 07 

25 – 27, 30 июня 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

52.  
Распределение по формам проведения итоговой 
аттестации выпускников IX  классов в 2013-2014 

учебном году (форма 2.3) 

Приказ начальника Управления 
образования от 16.01.2012  № 07 

25 – 27,30 июня 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

53.  

Распределение по формам проведения итоговой 
аттестации выпускников 

XI (XII) классов в 2013-2014 учебном году                      
(форма 2.4) 

Приказ начальника Управления 
образования от 16.01.2012  № 07 

25 – 27, 30 июня 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

54.  Результаты ГИА-9 по обязательным  предметам                      
в 2013-2014 учебном году (форма 2.5) 

Приказ начальника Управления 
образования от 16.01.2012  № 07 

25 – 27, 30 июня 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

55.  Результаты ЕГЭ по обязательным  предметам               
в 2013-2014 учебном году (форма 2.6) 

Приказ начальника Управления 
образования от 16.01.2012  № 07 

25 – 27,30 июня 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб. 207 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

56.  Результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам 
по выбору  в 2013-2014 учебном году (форма 2.7.) 

Приказ начальника Управления 
образования от 16.01.2012  № 07 

25 – 27, 30 июня 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

57.  

Результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам 
по выбору выпускников 11 классов, обучавшихся                 

в классах с углублённым и/ или профильным 
изучением отдельных предметов в 2013-2014 учебном 

году (форма 2.8) 

Приказ начальника Управления 
образования от 16.01.2012  № 07 

25 – 27, 30 июня 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

58.  Результаты ГВЭ по обязательным предметам                        
в 2013-2014 учебном году (форма 2.9) 

Приказ начальника Управления 
образования от 16.01.2012  № 07 

25 – 27,30 июня 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

59.  Результаты ЕГЭ выпускников прошлых лет                           
в 2013-2014 учебном году (форма 2.10) 

Приказ начальника Управления 
образования от 16.01.2012  № 07 

25 – 27, 30 июня 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

60.  
Информация  о проведённых диагностических 

работах  через систему Статград  во  II  полугодии  
2013-2014 учебного года с  5 по 11 (12) классы. 

Приказ начальника Управления 
образования от 16.01.2012  № 07 

25 – 27, 30 июня 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

61.  
Информационно- аналитическая справка о состоянии 
качества образования в образовательном учреждении 

в 2013-2014 учебном году 

Приказ начальника Управления 
образования от 16.01.2012  № 07 

25 – 27,30 июня 
(по графику) 

Магдюк Л.Н. 
каб. 207 

62.  
Информация о благотворительной деятельности 
предприятий, организации, граждан по оказанию 

помощи ОУ за 6 месяцев 2013 г. 

Информационное письмо начальника 
Управления образования от 15.11.2005 

№ 01-17/834 
До 26 июня Гашева О.П. 

каб. 205 

63.  Информация о скорости подключения к сети 
Интернет 

Письмо Министерства общего и 
профессионального образования 

Свердловской области 
от 29.02.2012  № 04-01-05/1452 

До 26 июня Гашева О.П. 
каб. 205 

64.  Отчёт о деятельности оздоровительного лагеря                        
с дневным пребыванием детей 

Муниципальные задания МОУ                  
на 2014 год До 28 июня Лавренова Н.Н. 

каб. 108 

65.  Информация об учете и хранении веществ, 
находящихся под особым контролем в МОУ 

Постановление начальника 
Управления образования от 

08.09.2008г. № 181 
До 30 июня Анисимова И.В. 

каб. 113 
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п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

66.  Информация о затратах по выполнению предписаний 
органов государственного надзора за 6 месяцев 2014г. 

Письмо начальника Управления 
образования 

от 13.05.2008 г. № 01-17/510 
до 30 июня Анисимова И.В. 

каб. 113 

67.  
Результаты анкетирования получателей 
муниципальной услуги «Зачисление в 

общеобразовательное учреждение» 

Постановление Администрации 
города Каменска-Уральского                        

от 25.09.2013г. № 1368 
«Об организации мониторинга 

качества предоставления 
муниципальных услуг органами 

местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями 

муниципального образования город 
Каменск-Уральский» 

До 30 июня Лесунова Е.В. 
каб. 205 

68.  Аналитическая справка о воспитательной работе                 
в МОУ в 2013-2014 учебном году 

План-график работы Управления 
образования с образовательными 

учреждениями на 2013-2014 учебный 
год 

до 30 июня Московских И.Л. 
кааб. 109 

69.  Сведения о претендентах на аттестат о среднем 
общем образовании с отличием  в 2015 году  До 01 июля Магдюк Л.Н. 

каб. 207 

70.  
Информация об учащихся, отчисленных из ОУ: 

- по решению ТКДН и ЗП; 
- по решению суда 

 По факту 
отчисления 

Усольцева С.Л. 
каб.109 

71.  Информация о детях, нуждающихся в обучении                
на дому 

Постановление Правительства 
Свердловской области от 02.08.2005г. 

№ 618-ПП 
По факту Соловьёва И.Б. 

каб.206 

72.  Информация о детях, нуждающихся в специальном 
(коррекционном) образовании 

Типовое положение о специальном 
(коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья. 
от 12.03.1997г. № 288 

По факту Соловьёва И.Б. 
каб.206 
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№№ 
п.п. Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

73.  
Информация о выполнении предписаний ТО 

Роспотребнадзор по реализации 
здоровьесберегающих мероприятий в ОУ 

Постановления ТО Роспотребнадзор По факту Соловьева И.Б. 
каб. 206 

74.  
Информация о вакцинопрофилактике социально 

значимых заболеваний среди обучающихся, 
сотрудников 

Постановления ТО Роспотребнадзор По факту Соловьева И.Б. 
каб. 206 

75.  Информация о проведении профилактических акций Приказы начальника Управления 
образования, информационные письма По факту Соловьева И.Б. 

каб. 206 
 

Электронные мониторинги 
 

№ 
п/п Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

1. 

Электронный мониторинг реализации 
национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» (ННШ): 

Письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

от 01.09.2011 г. № 03-539 
«О системе электронного мониторинга 

реализации ННШ» 

 

Гашева О.П. 
электронный кабинет           

на платформе 
http://www.kpmo.ru 

1. Сведения об образовательном учреждении 
(структура) 

1. Ежемесячно, 
до 28 числа 

2. Сведения об образовательном учреждении 
(контингент) 

2. Ежемесячно, 
до 28 числа 

3. Оснащенность и благоустройство 
3. Апрель, июль 

(по федеральному 
регламенту) 

4. Нормативная база ОУ 
5. Апрель, июль 

(по федеральному 
регламенту) 

2. 

Электронный  мониторинг эффектов реализации 
постановления Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2011г. № 436 (МРСО): 

Письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
от 06.10.2011 г. № ИР-537/18 

«Об электронном мониторинге 
эффектов реализации Постановления 

 
Гашева О.П. 

электронный кабинет         
на платформе 

http://www.kpmo.ru 
(по пункту 1 – бумажный 1. Заработная плата учителей 1. Ежемесячно, 

до 8 числа 

http://www.kpmo.ru/kpmo/info/14152.html
http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/base0.html
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/base0.html
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/instr_base1.html
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/instr_base1.html
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/mrso.html
http://www.kpmo.ru/
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п/п Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

2. Аттестация учителей и прочего педагогического 
персонала 

Правительства Российской Федерации 
от 31 мая 2011г. № 436» 

 
Приказ Управления образования 

от 08.11.2011г. № 322 
«О предоставлении информации 

в систему электронного 
мониторинга» 

3. Январь, апрель, июль 
(по федеральному 

регламенту) 

носитель от ОУ, 
осуществляющих 
самостоятельный 

бухгалтерский учёт, 
в каб. 205) 3. Дистанционное обучение 

4. Январь, апрель, июль 
(по федеральному 

регламенту) 

4. Повышение квалификации и/или 
профессиональная переподготовка в соответствии 

с ФГОС 

5. Январь, апрель,  
июль 

(по федеральному 
регламенту) 

3. 

Электронный  мониторинг ежемесячного 
отслеживания динамики заработных плат 

работников общеобразовательных учреждений: 

Письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

от 06 октября 2011 г. 
№ ИР-537/18 

«Об электронном мониторинге 
эффектов реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 31 мая 2011г. № 436» 

Приказ Управления образования 
от 08 ноября 2011г. № 322 

«О предоставлении информации 
в систему электронного мониторинга» 

 Гашева О.П. 
электронный кабинет на 

платформе 
http://www.kpmo.ru 

(по пункту 1, 2 – 
бумажный носитель от 
ОУ, осуществляющих 

самостоятельный 
бухгалтерский учёт, 

в каб. 205) 

1. Заработная плата работников образовательного 
учреждения за текущий месяц 

1. Ежемесячно, 
до 8 числа 

2. Заработная плата работников образовательного 
учреждения за I квартал 2014 года, за II квартал 

2014 года 

2. Апрель, июль 
до 8 числа 

4. 

Электронный мониторинг введения федерального 
государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
(ФГОС НОО): 

Письмо Министерства образования и 
науки Российской Федерации 

от 01 сентября 2011 г. № 03-539 
«О системе электронного мониторинга 

реализации ННШ» 

  

Государственное (муниципальное) задание 
общеобразовательного учреждения 

Март 
(по федеральному 

регламенту) 

Гашева О.П. 
электронный кабинет на 

платформе 
http://www.kpmo.ru 

http://www.kpmo.ru/kpmo/info/instr_valid2012.html
http://www.kpmo.ru/kpmo/info/instr_valid2012.html
http://www.kpmo.ru/
http://www.kpmo.ru/
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№ 
п/п Наименование документа Нормативное основание Срок 

представления Получатель 

5. 

Мониторинг Официального сайта для размещения 
информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях: 

Приказ Министерства финансов РФ 
от 21.07.2011г. № 86н 

«Об утверждении порядка 
предоставления информации 

государственным (муниципальным) 
учреждением, её размещения на 

официальном сайте в сети Интернет и 
ведения указанного сайта» 

Постоянно 

Лесунова Е.В. 
электронный кабинет на 

платформе 
http://www.bus.gov.ru 
(сайт Федерального 

казначейства) 

Информация о результатах деятельности                      
и об использовании имущества за 2013 год Февраль 

Информация о государственном (муниципальном) 
задании и его исполнении Январь 

Информация о плане финансово-хозяйственной 
деятельности Февраль 

Информация об операциях с целевыми средствами 
из бюджета Февраль 

Сведения о проведённых контрольных 
мероприятиях и их результатах Постоянно 

 

http://www.bus.gov.ru/

