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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА С ОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Р; /zzаtrzy' zo,K r/I
Об исполнении подпункта (в) пункта 2
перечня шорl^rений Президента Российской
Федерации от 02.01 .2016 Пр-l5ГС

Во исполнение подпункта (в) пункта 2 перечня поручений Президента
Российской Федерации от 02.01.20Iб J\b Пр-l5ГС в целях снижения
административной нагрузки на образовательные организации и уменьшения
нагрузки педагогических работников, связанной с подготовкой отчетов и
ответов на информационные запросы, руководствуясь ст. ст. 26,38 Устава
города Сосновоборска,

ПОСТАНОВJIЯЮ

1. Управлению образования администрации города Сосновоборска (Г.Ф.
Попова) принять меры по снижению административной нагрузки на
образоватепьные организации и уменьшению нагрузки педагогических
работников, связанной с подготовкой отчетов и ответов на информационные
запросы путем сокращения мероприятий по контролю за деятельностью
образовательных учреждений, в том числе образовательных учреждений,
пок€tзывающих высокие результаты, увеличения доли инспекционных
проверок в документарной форме в общем количестве проведенных проверок,
внедрения риск-ориентированного подхода в осуществлении инспектирования,
при котором контролю подлежат в первую очередь образовательные
r{реждения, находящиеся в зоне риска, недопущения в адрес образовательных
учреждений запросов по формам федерального статистического наблюдения в
сфере образования, использования в полной мере:

обrцеобразовательных учреждениях города;

управленческие решения без запроса
образовательных улреждений ;

лублируюшдей информации от



федерального статистического наблюдения в сфере

информации с официальных сайтов образовательных учреждений
города, р€вмещенных в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>> и содержащих актуальные сведения о деятельности
образовательных учреждений.

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
провести анаIIиз работы в учреждениях с документами, разработать

меры по сокращению внутреннеи отчетности;.
проан€uIизировать количество показателей, используемых в рамках

ре€Lлизации новой системы оплаты труда, минимизировать количество
показателей, данные по которым заполняются педагогическими работниками;

работников,

федерального статистического наблюдения, обеспечив сбор и предоставление
данных за счет административно-уIIравленческого персонала.

З. Установить rrерсон€Lльную ответственность каждого руководитеJuI
муницип€шьного образователъного у{реждения за качество, достоверность и
aKTy€IJIbHocTb информации, представляемой в
образовательного r{реждения, вносимой в

статистического наблюдения.
4. Контроль за исполнением постановления

Главы города по соци€Llrьным вопросам (А.Ю. Ра

Глава города С.А. Пономарев

программ, по
осуществляющих

заполнению форм

бuзу КИАСУО, н& сайт

формы федерального

возложитъ на заместителя

й-*""""*"Т, р*,няя де "Iai"l!l

жжl;tl} iil,оuо,Ъ"*"п u


