Администрация городского округа
Навашинский Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____________________

№ _______

Об осуществлении мониторинга системы образования в
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Навашинская детская школа искусств»
В соответствии с частью 4 статьи 97 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 7 Правил
осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении
мониторинга системы образования», Администрация городского округа
Навашинский п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок осуществления мониторинга системы образования в
Муниципальном
бюджетном
учреждении
дополнительного
образования
«Навашинская детская школа искусств», согласно приложению.
2. Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации
городского округа Навашинский осуществлять мониторинг системы образования в
Муниципальном бюджетном учреждении культуры дополнительного образования
«Навашинская детская школа искусств».
3. Разместить постановление на официальном сайте органов местного
самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Навашинский Е.В. Колпакову.

Глава администрации

Т.А. Берсенева

Список рассылки:
1. Управление делами администрации городского округа Навашинский (2 экз.),
2. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского
округа Навашинский (1экз.).

Должность
Заместитель главы
администрации городского округа
Навашинский
Правовой отдел администрации
городского округа Навашинский
Начальник Управления культуры,
спорта и молодёжной политики
администрации городского округа
Навашинский

Подпись

Ф.И.О.
Е.В. Колпакова

Н.М. Мешкова

Дата

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа Навашинский
Нижегородской области
от_______________№_____
Порядок
осуществления мониторинга системы образования
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Навашинская детская школа искусств»
(далее - Порядок)
1. Мониторинг осуществляется в целях информационной поддержки
разработки и реализации государственной политики Российской Федерации в сфере
образования, непрерывного системного анализа и оценки состояния и перспектив
развития образования (в том числе в части эффективности деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность), усиления
результативности функционирования образовательной системы за счет повышения
качества принимаемых для нее управленческих решений, а также в целях
выявления нарушения требований законодательства об образовании.
2. 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 (далее - сбор, обработка и анализ
информации).
3. Организация мониторинга системы образования в Муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Навашинская детская
школа искусств» (далее – МБУ ДО «Навашинская ДШИ) осуществляется
Управлением культуры спорта и молодежной политики администрации городского
округа Навашинский (далее - Управление культуры).
4. Управление культуры при осуществлении мониторинга в пределах своей
компетенции
осуществляет
сбор,
обработку
и
анализ
информации,
установленной Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», о деятельности МБУ ДО «Навашинская ДШИ»,
находящемся в отраслевом подчинении Управления культуры.
По решению Управления культуры организационно-техническое и научнометодическое сопровождение мониторинга может осуществляться с привлечением
иных организаций в установленном законодательством Российской Федерации
порядке.
5. Мониторинг осуществляется на основе данных федерального
статистического наблюдения, обследований, в том числе социологических
обследований, информации о деятельности МБУ ДО «Навашинская ДШИ»,

информации, размещенной на официальном сайте МБУ ДО «Навашинская ДШИ» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть
«Интернет»), информации, опубликованной в средствах массовой информации, а
также информации, поступившей в органы местного самоуправления городского
округа Навашинский Нижегородской области от организаций и граждан,
предусмотренной перечнем обязательной информации, подлежащей мониторингу,
указанным в пункте 6 настоящего постановления.
6. Мониторинг системы образования в МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
проводится в соответствии со следующими показателями мониторинга:
№п/п Показатели мониторинга
Единица
измерения
/
форма оценки
1
Численность
населения,
обучающегося
по
дополнительным общеобразовательным программам
(отрасль «Культура»)
1.1
Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными процент
общеобразовательными программами (удельный вес
численности
детей,
получающих
услуги
дополнительного образования, в общей численности
детей в возрасте 5-18 лет)
1.2
Доля
детей,
осваивающих
дополнительные процент
общеобразовательные
предпрофессиональные
программы
в
организациях
дополнительного
образования
сохранность контингента
процент
1.3
Доля
детей,
осваивающих
дополнительные процент
общеобразовательные общеразвивающие программы в
организациях дополнительного образования
сохранность контингента
процент
2
Структура численности обучающихся в организациях
дополнительного образования (отрасль «Культура»)
2.1
Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих человек
услуги по дополнительному образованию в МБУ ДО
«Навашинская
ДШИ»,
осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам
2.2
Число детей в возрасте от 5 до 18 лет, из общей человек
численности занимаются на платной основе
2.3
Численность детей с ограниченными возможностями человек
здоровья в общей численности обучающихся в МБУ
ДО «Навашинская ДШИ» по дополнительным
общеобразовательным программам (за исключением
детей-инвалидов)

2.4
3

3.1
3.2

3.3

4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5.
4.6.
4.6.1
4.6.2
5
5.1

5.2

Численность детей-инвалидов в общей численности
обучающихся в МБУ ДО «Навашинская ДШИ» по
дополнительным общеобразовательным программам
Материально-техническое
и
информационное
обеспечение МБУ ДО «Навашинская ДШИ» в части
реализации дополнительных общеобразовательных
программ (отрасль «Культура»)
Общая площадь всех помещений МБУ ДО
«Навашинская ДШИ»
в расчете на одного
обучающегося
Имеются ли в здании все виды благоустройства,
в том числе:
водопровод
центральное отопление
канализация
Число персональных компьютеров, используемых в
учебных целях, в расчете на 100 обучающихся МБУ ДО
«Навашинская ДШИ»:
всего
имеющих доступ к Интернету
Создание безопасных условий при организации
образовательного процесса в МБУ ДО «Навашинская
ДШИ»
в
части
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ (отрасль «Культура»)
наличие пожарной сигнализации
наличие пожарных кранов и рукавов
наличие дымовых извещателей
наличие системы видеонаблюдения
наличие «тревожной кнопки»
Техническое состояние здания МБУ ДО «Навашинская
ДШИ»:
Находится ли в здание в аварийном состоянии
Требует ли здание капительного ремонта
Кадровое обеспечение МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
в
части
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ (отрасль «Культура»)
Численность педагогических работников в возрасте до
35
лет,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
дополнительным
общеобразовательным программам в МБУ ДО
«Навашинская ДШИ»
Численность педагогических работников в возрасте 35

человек

квадратный метр
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

единица
единица

да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет
да/нет

человек

человек

5.3
5.4

5.5
6

6.1
6.2
7
7.1

7.2

7.3
8
8.1
8.2
8.3
8.4

лет и старше,
из них пенсионеры
Количество
преподавателей
и
руководителей,
прошедших курсы повышения квалификации,
из них прошли курсовую подготовку
Отношение
среднемесячной
заработной
платы
педагогических работников МБУ ДО «Навашинская
ДШИ» к среднемесячной заработной плате учителей в
Нижегородской области
Среднемесячная заработная плата педагогических
работников МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
Финансово-экономическая деятельность МБУ ДО
«Навашинская ДШИ» в части обеспечения реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
(отрасль «Культура»)
Общий объем финансовых средств, поступивших в
МБУ ДО «Навашинская ДШИ», в расчете на одного
обучающегося
Доля финансовых средств от приносящей доход
деятельности в общем объеме финансовых средств
МБУ ДО «Навашинская ДШИ»
Учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся
в МБУ ДО «Навашинская ДШИ» по программам
дополнительного образования (отрасль «Культура»)
Доля детей, принявших участие в конкурсах
окружного/ регионального / межрегионального /
всероссийского / международного уровней от общего
количества обучающихся
Доля детей, ставших победителями и призерами
окружных/ региональных / межрегиональных /
всероссийских / международных конкурсов от общего
количества принявших участие
Количество обучающихся, поступивших в ВУЗ,
учреждения НПО, СПО в соответствии с профилем
полученного дополнительного образования
Научно-методическая
деятельность
МБУДО
«Навашинская ДШИ» (отрасль «Культура»)
Количество проведенных городских семинаров,
конференций
Количество проведенных мастер-классов для детей и
преподавателей
Количество творческих групп, проектов
Количество методических разработок

человек
человек
человек
процент

тысяча рублей

тысяча рублей
процент

процент

процент

человек

единиц
единиц
единиц
единиц

8.5

Количество печатных материалов / изданий / статей

единиц

7.Перечень обязательной информации о системе образования в МБУ ДО
«Навашинская ДШИ», подлежащей мониторингу:
а)
численность
населения,
обучающегося
по
дополнительным
общеобразовательным программам в МБУ ДО «Навашинская ДШИ»;
б) содержание образовательной деятельности и организация образовательного
процесса по дополнительным общеобразовательным программам;
в) кадровое обеспечение в МБУ ДО «Навашинская ДШИ» в части реализации
дополнительных общеобразовательных программ;
г) материально-техническое и информационное обеспечение МБУ ДО
«Навашинская ДШИ» в части реализации дополнительных общеобразовательных
программ;
д) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам (в том числе
ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих образовательную
деятельность);
е) финансово-экономическая деятельность МБУ ДО «Навашинская ДШИ»в
части обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ;
ж) структура МБУ ДО «Навашинская ДШИ» реализующая дополнительные
общеобразовательные программы (в том числе характеристика филиалов);
з) создание безопасных условий при организации образовательного процесса
в МБУ ДО Навашинская ДШИ» в части реализации дополнительных
общеобразовательных программ;
и) учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по программам
дополнительного образования детей.
8. Мониторинг проводится Управлением культуры 1 раз в год в период с 01
января по 25 сентября каждого календарного года. В ходе ежегодного мониторинга
анализируется деятельность МБУ ДО «Навашинская ДШИ» за предыдущий год.
9. Мониторинг проводится на основании приказа Управления культуры, в
котором определяются должностные лица Управления культуры, ответственные за
проведение мониторинга.
МБУ ДО «Навашинская ДШИ» ежегодно с 1 сентября проводит анализ
состояния и перспектив развития, формирует итоговые отчеты
по форме,
установленной Министерством просвещения РФ и не позднее 01 октября
календарного года, следующего за отчетным периодом, предоставляют их в
Управление культуры.
10. Результаты проведенного анализа состояния и перспектив развития МБУ
ДО «Навашинская ДШИ» ежегодно публикуются на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Навашинский, на официальном сайте
МБУ ДО «Навашинская ДШИ» в сети «Интернет» в виде итоговых отчетов по
форме, установленной Министерством образования и науки Российской Федерации

(далее - итоговые отчеты), 1 раз в год, не позднее 25 октября года, следующего за
отчетным.
11. Управление культуры ежегодно, не позднее 25 октября года, следующего
за отчетным, представляет в итоговый отчет
Государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Нижегородский институт развития образования».
__________________

