
 

 

 

 

Управление образования 

администрации Красногвардейского района 

Белгородской области 

 

Приказ 

 

«15» февраля   2018 г.                                                                       № 138/ОД 

 

 

Об утверждении Положения 

о муниципальной системе 

мониторинга в сфере образования 

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, постановлением 

Правительства РФ от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования» и приложением 7 приказа департамента 

образования Белгородской области от 31 декабря 2013 года №3376 «Об 

утверждении нормативных правовых актов, регулирующих отношения в 

сфере образования» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальной системе мониторинга в 

сфере образования (прилагается). 

2. Начальнику отдела оценки качества образования управления 

образования Горовому Е.В. довести настоящий приказ до сведения 

руководителей образовательных организаций района и специалистов 

управления образования. 

3. Специалистам управления образования, руководителям 

образовательных организаций района при проведении мониторингов 

руководствоваться настоящим Положением о муниципальной системе 

мониторинга в сфере образования. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления – начальника отдела общего и дошкольного 

образования Ульяненко Е.Н. 

 

Начальник управления образования                                        Н.В. Таранова   
 
Исп.: Горовой Е.В., 

тел. 3-19-68 



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Красногвардейского 

района от 15 февраля 2018 г.   № 138/ОД 

 

 

Положение 

о муниципальной системе мониторинга в сфере образования 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о муниципальной системе мониторинга в 

сфере образования (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 5 августа 

2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования» и 

приложением 7 приказа департамента образования Белгородской области от 

31 декабря 2013 года №3376 «Об утверждении нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере образования». 

1.2. Положение устанавливает единые подходы к организации и 

осуществлению мониторинга состояния системы образования 

образовательных организаций Красногвардейского района. 

1.3. Положение определяет цели, задачи, функции и принципы, 

организационные структуры, порядок проведения мониторинга системы 

образования в Красногвардейском районе (далее – Мониторинг). 

1.4. Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки, 

хранения и распространения информации об образовательной системе или 

отдельных ее элементах, а также об удовлетворении образовательных 

потребностей населения. 

1.5. Основными пользователями Мониторинга являются: органы 

государственной власти Российской Федерации, Белгородской области, 

органы местного самоуправления Красногвардейского района, руководящие 

и педагогические работники образовательных организации, обучающиеся и 

их родители (законные представители), представители общественности. 

1.6. В настоящем Положении используются следующие термины: 

- качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 2, п.29);  

- мониторинг системы образования - систематическое 



стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой 

изменений его результатов, условиями осуществления образовательной 

деятельности, контингентом обучающихся, учебными и внеучебными 

достижениями обучающихся, профессиональными достижениями 

выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

состоянием сети организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность  (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 97, п.3); 

    - объект мониторинга – муниципальная образовательная система; 

- предмет мониторинга – состояние муниципальной образовательной 

системы (результаты и условия) в определенные периоды времени и 

конкретные изменения в рамках этой системы. 

- показатель – расчетная величина, дающая количественную оценку 

объектам мониторинга, выраженная в процентном отношении; 

- критерий – признак показателя, на основании которого происходит 

оценка или ранжирование – выстраивание образовательных учреждений по 

значению максимального фактического значения в сравнении с плановым 

значением; количества баллов от наибольшего к наименьшему; 

- рейтинг – порядковое место образовательного учреждения по 

результатам ранжирования; 

- образовательная услуга - деятельность образовательных организаций, 

направленная на достижение гражданами определенного уровня образования 

(воспитания и обучения); 

- удовлетворенность образовательными услугами - эмоционально-

оценочное отношение участников образовательных отношений к 

образовательным результатам, условиям и процессу предоставления 

образовательной услуги. 

 

2. Цель, задачи, принципы Мониторинга 

 

2.1. Целью Мониторинга является получение регулярной достоверной 

информации о состоянии системы образования Красногвардейского района и 

основных показателях ее функционирования, создание оснований для 

обобщения и анализа получаемой информации, осуществление оценок и 

прогнозирование тенденций развития, а также для принятия обоснованных 

управленческих решений. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и 

хранения информации о состоянии системы образования Красногвардейского 

района; 

- получение достоверной и объективной информации об условиях, 

организации, содержании и результатах образовательного процесса в каждой 

образовательной организации; 

- выявление действующих на качество образования факторов, принятие 

мер по минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 



- формулирование основных стратегических направлений развития 

системы образования на основе анализа полученных данных; 

- создание информационной сети системы образования 

Красногвардейского района для систематизации информации, повышения ее 

оперативности и доступности, оптимизации информационных потоков, 

формируемых на различных уровнях системы образования; 

- координация деятельности всех субъектов Мониторинга; 

- совершенствование механизмов управления качеством образования и 

выявление эффективности принятых управленческих решений. 

2.3. Достижение поставленной цели Мониторинга обеспечивается 

соблюдением следующих принципов: 

- системность, открытость, прозрачность процедур Мониторинга; 

– объективность, достоверность, полнота и системность информации; 

– минимизации системы показателей с учетом потребностей разных 

уровней управления муниципальной системой образования; 

– соблюдение морально-этических норм при проведении процедур 

Мониторинга. 

2.4. Реализация цели и задач Мониторинга осуществляется 

посредством следующих процедур оценки качества образования: 

- мониторинг системы образования с использованием Единой 

информационной системы обеспечения деятельности Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

- государственная итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций Красногвардейского района по 

образовательным программам среднего общего образования; 

- государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

общеобразовательных организаций Красногвардейского района по 

образовательным программам основного общего образования; 

- мониторинговые исследования различного уровня, в том числе 

международные исследованиях PIRLS (ICCS) и TIMSS; 

- процедуры государственной регламентации образовательной 

деятельности (лицензирование образовательной деятельности, 

государственная аккредитация организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, государственный контроль (надзор) в 

области образования); 

- рейтингование образовательных организаций Красногвардейского 

района; 

- процедуры, проводимые в целях получения объективной информации 

о качестве учебных результатов и уровне внеучебных достижений 

обучающихся Красногвардейского района; 

- оценка результатов внеучебных достижений обучающихся, условий 

ведения образовательных процессов; 

- мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся общеобразовательных организаций; 



- социологические опросы и исследования участников 

образовательного процесса. 

 

3. Функции Мониторинга, управление Мониторингом 

 

3.1. Основные функции Мониторинга:  

- контролирующая – система наблюдений и проверки соответствия 

процесса принятым управленческим решениям; 

- мотивационно - стимулирующая – создание положительных мотивов, 

способов достижений и успехов; 

- организационно-управленческая – координация всех мониторинговых 

действий, интеграции, обработки и предоставления информации, полученной 

в результате комплексного мониторинга; 

- корректировочная – выявление и корректировка имеющихся проблем. 

3.2. Мониторинг организуется с учетом целей и задач каждого уровня 

управления: 

- на муниципальном уровне Мониторинг осуществляется отделом 

оценки качества образования управления образования администрации 

Красногвардейского района, фиксируется представление о системе 

образования Красногвардейского района и прогнозируется его развитие; 

- на институциональном уровне Мониторинг осуществляется 

руководителями образовательных организаций и специалистами в 

соответствии с должностными обязанностями. В их компетенции - 

обобщенное системное представление о состоянии и деятельности 

образовательной организации в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, поставленными целями функционирования 

и развития и выработка прогнозной информации в ее психолого-

педагогической интерпретации; 

- на локальном уровне педагогическими работниками (учителями, 

воспитателями, специалистами) в ходе образовательной деятельности 

осуществляется мониторинг, представляющий собой совокупность 

непрерывных контролирующих наблюдений и измерений, позволяющих 

определять уровень реализации индивидуального потенциала, обучающегося 

и корректировать по мере необходимости процессы воспитания и обучения в 

его интересах. 

 

4. Организация и технология Мониторинга 

 

4.1. Мониторинг, осуществляемый посредством внешних процедур 

оценки качества федерального (регионального) уровня решает задачи 

сквозного характера, обеспечивающие федеральную (региональную) 

вертикаль и задачи собственного уровня, строится на единстве функционала, 

содержания, технологий, подходов к подготовке специалистов, способных 

обеспечить единство требований к содержанию и технологиям мониторинга: 



4.1.1. Организация информационных потоков осуществляется по 

вертикали и включает в себя три уровня: федеральный (региональный), 

муниципального органа управления образования, образовательной 

организации. Каждый нижестоящий уровень подконтролен и подотчётен 

вышестоящему. 

4.1.2. Каждый уровень представляется двумя категориями 

специалистов: координаторами, отвечающими за подготовку и 

предоставление мониторинговой информации и операторами, отвечающими 

за размещение информации в сети «Интернет». 

4.1.3. Координаторы назначаются из числа работников, курирующих 

соответствующие направления Мониторинга. Операторы назначаются из 

числа работников, имеющих навыки работы с компьютерной техникой и 

сетью «Интернет». 

4.1.4. Координаторы и операторы, осуществляющие Мониторинг, 

назначаются приказом управления образования администрации 

Красногвардейского района и (или) образовательной организации. 

4.1.5. Координаторы отвечают за подготовку и предоставление 

оператору индикаторов и показателей своего уровня, а также за оценку 

индикаторов и показателей, представляемых нижестоящими уровнями 

Мониторинга, если таковые имеются. Координаторы несут ответственность 

за своевременность, полноту и достоверность предоставляемой информации 

4.1.6. Операторы отвечают за приём информации от координаторов и 

несут ответственность за своевременное и точное внесение значений 

показателей в мониторинговые таблицы в сети Интернет. 

4.1.7. Инструктивно-методическое обеспечение мониторинговых 

процедур, порядок сбора, хранения, обработки и анализа информации 

определяются на федеральном (региональном) уровне. 

4.1.8. Управление образования администрации Красногвардейского 

района (далее - Управление), либо иные организации по его поручению: 

– обеспечивают проведение федерального (регионального) 

Мониторинга в Красногвардейском районе; 

– отвечают за обобщение данных образовательных организаций на 

уровне муниципалитета, если таковое требуется, а также за внесение 

первичных показателей и индикаторов на уровне муниципалитета; 

– осуществляют контроль за достоверностью первичной информации. 

4.1.9. Образовательные организации Красногвардейского района: 

– обеспечивают проведение в образовательной организации 

федерального (регионального) мониторинга и внесение первичных 

показателей и индикаторов на уровне организации; 

– несут ответственность за достоверность представленных данных. 

4.2. Рейтингование муниципальных общеобразовательных организаций 

Красногвардейского района включает следующие этапы: 

4.2.1. Управление в соответствии с настоящим Положением 

осуществляет работу по сбору информации, необходимой для проведения 



комплексной оценки качества результатов деятельности муниципальных 

образовательных организаций за учебный год. 

4.2.2. Каждое образовательное учреждение, в сроки до 15 июля 

обобщает результаты деятельности учреждения за учебный год и заполняет 

таблицы, согласно сводного перечня показателей рейтингования.  

4.2.3. Значения показателей мониторинга согласовываются с 

ответственными специалистами. 

4.2.4. Заполненные данные всех показателей мониторинга 

предоставляются на бумажном носителе не позднее 15 июля текущего года в 

Управление для анализа и оценки результатов Мониторинга. Печатный 

вариант заверяется подписью руководителя учреждения, ответственного 

исполнителя и печатью. 

4.2.5 Формирование муниципальной информационно-аналитической 

базы данных о деятельности образовательных организаций оформляется в 

электронном виде. 

Муниципальная информационно-аналитическая база данных 

формируется: 

- в разрезе каждой образовательной организации по всем значениям 

показателей мониторинга; 

- по отдельным группам показателей мониторинга; 

- в целом по всей муниципальной системе образования. 

4.2.6. Количественная оценка результатов Мониторинга: 

– в системе количественной оценки определено два способа 

оценивания: процентный, числовой. Процентный способ предусматривает 

удельный вес фактического значения показателя мониторинга; числовой 

способ – фактическое значение показателя, выраженное числом; 

– показатели Мониторинга, которые нельзя оценить ни в процентном, 

ни в числовом выражении, оцениваются следующим образом: 

– показатели Мониторинга, констатирующие факт наличия или 

отсутствия: наличие соответствует - 1; если отсутствие - 0; 

– фиксированным количеством баллов (например, победитель 

муниципального этапа -1 балл и т.п.). 

4.2.7. По результатам количественной оценки определяется: 

– общее количество баллов, в разрезе каждой образовательной 

организации, как сумма баллов по всем показателям Мониторинга; 

– сумма мест в разрезе каждого критерия Мониторинга; 

– ранг образовательной организации (итоговое место) по каждому 

критерию Мониторинга на основании кластерного подхода. 

4.2.8. Ранжирование производится отдельно для общеобразовательных 

учреждений, учреждений дошкольного и дополнительного образования 

детей. В случае если образовательные организации имеют одинаковый ранг, 

на положение в рейтинге влияет количество показателей, по которым 

прослеживается положительная динамика, относительно результатов 

предыдущего учебного года. 



4.2.9. По результатам ранжирования выстраивается рейтинг 

образовательных организаций, определяются победители рейтингования: 

– общеобразовательные организации; 

– дошкольные общеобразовательные организации; 

- организации дополнительного образования. 

4.2.10. Результаты рейтингования образовательных организаций 

Красногвардейского района утверждаются приказом начальника Управления. 

4.2.11. Результаты рейтингования образовательных организаций 

Красногвардейского района: 

- являются основой для анализа качества деятельности муниципальных 

образовательных организаций, и отражаются ежегодного, по окончанию 

учебного года, в информационно - аналитическом докладе о состоянии 

муниципальной системы образования; 

- служат основанием для поощрения образовательных организаций, 

руководителей образовательных организаций на муниципальном уровне. 

4.3. Социологические опросы и исследования проводятся в целях 

оценки степени удовлетворенности участников образовательных отношений 

образовательными услугами, предоставляемыми образовательными 

организациями Красногвардейского района включают следующие этапы: 

4.3.1. Управление организует разработку (совершенствование, 

корректировку) анкет удовлетворенности образовательными услугами по 

различным направлениям деятельности; 

4.3.2. Приказом начальника Управления утверждается текст анкеты, 

определяются сроки проведения Мониторинга, назначаются лица, 

ответственные за проведение исследования; 

4.3.3. Отдел оценки качества образования обеспечивает проведение 

тестирования участников образовательных отношений по вопросам 

удовлетворенности качеством образования в установленные сроки, проводит 

анализ результатов. 

4.3.4. Информация о результатах Мониторинга доводиться до сведения 

педагогической общественности, социальных партнеров: 

- на заседаниях Совета руководителей Управления, совещаниях 

руководителей образовательных учреждений; 

- путем размещения в сети «Интернет» на официальном сайте 

Управления. 

4.3.5. Результаты социологических опросов и исследований участников 

образовательных отношений используются для анализа качества 

деятельности муниципальных образовательных организаций. 

4.4. Мониторинговые процедуры, проводимые в целях получения 

объективной информации о качестве учебных результатов и уровне 

внеучебных достижений обучающихся: 

4.4.1. Управление определяет ответственного исполнителя, утверждает 

критерии, показатели, индикаторы Мониторинга, сроки и даты его 

проведения, формирует, в случае необходимости, рабочую группу для 

разработки контрольно-измерительных материалов, проверки работ 



обучающихся; назначает уполномоченных представителей и общественных 

наблюдателей, присутствующих при проведении процедуры. 

4.4.2. Организационно-технологическое сопровождение проведения 

Мониторинга осуществляет отдел оценки качества образования: 

- осуществляет тиражирование материалов Мониторинга; 

- организует работу комиссии по проверке работ; 

- готовит на основании протоколов, подготовленных предметной 

комиссией, электронные протоколы (по каждому классу, по каждому 

общеобразовательному учреждению, сводный протокол); 

- проводит статистический анализ выполнения контрольно-оценочной 

процедуры не позднее семи рабочих дней после проведения 

соответствующей процедуры. 

4.4.3. Результаты Мониторинга учитываются при распределении и 

стимулирующего фонда отплаты труда образовательной организации; как 

один из показателей критериев, используемых при аттестации 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций. 

 

5. Объекты Мониторинга 

 

5.1. Объектами Мониторинга могут быть: 

5.1.1. Любые структурные элементы образовательных систем 

различных уровней: ученик; воспитанник; педагог; класс, классы, группы; 

параллель; ступень; педагогический коллектив; образовательное учреждение; 

управленческий аппарат; учреждения соответствующих типов и видов и т.п. 

5.1.2. Компоненты образовательного процесса: 

- условия (материальные, санитарно-гигиенические, нормативно-

правовые, кадровые, финансовые, учебно-методические и др.); 

- организация (контингент и его дифференциация, режим работы, 

расписание и др.); 

- содержание (цели, образовательные и учебные программы, планы, 

учебники, средства обучения, воспитательная система, диагностические 

методики и др.); 

- результаты (текущие и итоговые, творческая деятельность, состояние 

здоровья, готовность к продолжению образования и др.). 

5.1.3. Характеристики коммуникативных процессов (учитель - ученик, 

ученик - ученик, учитель - администрация и т.п.). 

5.1.4. Процессы функционирования и развития образовательных систем 

и управления ими. 

5.1.5. Взаимодействие систем с окружающим социумом. 

5.2. Проведение Мониторинга ориентируется на основные аспекты 

качества образования: качество результата; качество условий (программно-

методические, материально-технические, кадровые, информационно- 

технические, организационные и др.); качество процессов. 

 

 



6. Основные направления и виды Мониторинга 

 

6.1. Мониторинг осуществляется по различным направлениям в 

зависимости от его целей и обследуемого объекта. 

6.2. Направления Мониторинга определяются исходя из оцениваемого 

аспекта качества образования. К основным направлениям мониторинга 

относятся: 

- уровень индивидуальных учебных достижений обучающихся; 

- состояние здоровья обучаемых и воспитанников; 

- выполнение социального заказа; 

- реализация программ развития и др. 

6.3. Мониторинг может осуществляться как по отдельным видам, так и 

в комплексе в зависимости от его целей и организационных возможностей. 

6.4. Порядок реализации различных направлений Мониторинга 

регламентируется организационными документами, утвержденными 

Управлением. 

 

7. Информационный фонд Мониторинга 

 

7.1. Реализация Мониторинга предполагает организацию постоянного 

слежения и накопления данных на основе: 

а) отчетности, утвержденной нормативными актами регионального 

уровня; 

б) документов и материалов, полученных в ходе: 

- государственной итоговой аттестации выпускников; 

- повышения квалификации и аттестации педагогических и 

руководящих кадров; 

в) результатов централизованного тестирования; 

г) результатов обследований, осуществляемых по запросам 

федеральных и региональных органов власти; 

д) результатов плановых специально организованных мониторинговых 

исследований. 

7.2. Для пополнения информационного фонда осуществляется 

заблаговременное предупреждение всех участников обследований, 

определяются сроки, формы сбора и представления материалов. 

 

8. Порядок проведения Мониторинга 

 

8.1. Реализация Мониторинга предполагает организацию постоянного 

слежения и накопления данных по показателям, определенным с учетом 

перечня информации о системе дошкольного, начального, основного и 

среднего общего образования,  дополнительного образования детей, а так же 

дополнительной информации, подлежащей мониторингу. 

8.2. Перечень обязательной информации о системе образования, 

подлежащей Мониторингу, показатели и методика их расчета определяются 



нормативными актами органов исполнительной власти Российской 

Федерации.  

8.3. Мониторинг осуществляется на основе: 

-  данных федерального статистического наблюдения; 

 - обследований (в том числе социологических) деятельности 

образовательных учреждений; 

-  информации, размещенной на официальных сайтах образовательных 

учреждений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- информации, опубликованной в средствах массовой информации; 

- информации, поступившей в управление образования администрации 

Красногвардейского района от организаций и граждан, предусмотренной 

перечнем информации, подлежащей мониторингу. 

8.4. Мониторинг осуществляется в несколько этапов: 

- организационный этап, включающий подготовку и утверждение 

нормативных правовых актов, регламентирующих проведение Мониторинга; 

- этап сбора информации, подлежащей Мониторингу; 

- этап расчетов, включающий обработку данных, систематизацию, 

расчеты показателей на основании утвержденной методики; 

- этап системного анализа на основе собранной информации, 

подведения итогов, подготовки итоговых отчетов по форме, установленной 

Министерством образования и науки Российской Федерации; 

- этап распространения информации о результатах Мониторинга. 

8.5. Мониторинг проводится не реже 1 раза в год. Сроки и процедуры 

проведения Мониторинга устанавливаются Управлением. 

 8.6. Лица, осуществляющие Мониторинг, несут персональную 

ответственность за достоверность и объективность представляемой 

информации, обработку данных и внесение их в электронную систему 

мониторинга, анализ результатов. 

8.7. В целях обеспечения информационной открытости результаты 

анализа состояния и перспектив развития системы образования 

Красногвардейского района, проведенного на основании результатов 

мониторинга, не реже 1 раза в год публикуются на официальном сайте 

Управления в сети "Интернет". Сроки опубликования устанавливаются 

Управлением. 

8.8. Результаты Мониторинга системы образования являются 

основанием для принятия обоснованных управленческих решений, 

направленных на повышение качества системы образования 

Красногвардейского района. 

 

9. Организация и технология Мониторинга 

 

9.1. Организационной основой осуществления процедуры 

Мониторинга является план работы Управления и план работы ОГБУ 

«БелРЦОКО», где определяются форма, направления, сроки и порядок 

проведения мониторинга, ответственные исполнители. 



9.2. Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный 

(непрерывный) мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки 

задач и создания системы запросов с соответствующей технологией сбора, и 

обработки информации) и периодический мониторинг (осуществляется 

периодически) в соответствии с программой мониторинга. 

9.3. Основными инструментами, позволяющими дать качественную 

оценку муниципальной системы образования, являются, анализ изменений 

характеристик во времени (динамический анализ) и сравнение одних 

характеристик с аналогичными в рамках муниципальной системы 

образования (сопоставительный анализ). 

9.4. К методам проведения мониторинга относятся: 

- тестирование, 

- анкетирование, 

- проведение мониторинговых и других квалификационных работ, 

- статистическая обработка информации и др. 

9.5. По итогам анализа полученных данных в рамках Мониторинга 

готовятся соответствующие документы: отчёты, аналитические справки, 

доклады. Данные по итогам Мониторинга включаются в ежегодный доклад 

Управления о результатах и основных направлениях деятельности. 

 

10. Управление Мониторингом 

 

10.1. Организация и руководство Мониторингом находится в 

компетенции отдела оценки качества образования Управления. 

 

11. Ответственность 

 

11.1. Должностные лица, организующие Мониторинг, несут 

персональную ответственность за обработку данных Мониторинга, их анализ 

и использование, а также распространение результатов Мониторинга. 

11.2. Руководители образовательных организаций несут персональную 

ответственность за недостоверное, несвоевременное или некачественное 

предоставление информации Мониторинга. 

 

12. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

 

12.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на 

основании предложений участников Мониторинга и заинтересованных лиц в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами системы 

образования Российской Федерации, Белгородской области, органов 

местного самоуправления. 

12.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются 

приказом начальника Управления. 

 


