
 
 

Администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

                    №  

 

 

Об организации проведения мониторинга системы дополнительного 

образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере культуры и спорта и 

подведомственных администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области   

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 97 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами 

осуществления мониторинга системы образования, утверждёнными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.06.2014 № 657 

«Об утверждении методики расчёта показателей мониторинга системы 

образования», приказом Министерства образования Нижегородской области от 

25.09.2014№ 2073 «О проведении мониторинга системы образования 

Нижегородской области», руководствуясь ст. 39 Устава городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить порядок проведения мониторинга системы дополнительного 

образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере культуры и спорта и подведомственных 

администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области 

согласно приложению. 
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2. Руководителям муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере культуры и спорта городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области: 

2.2. Назначить лиц, ответственных за предоставление в отдел по 

культуре, развитию спорта и молодёжной политике администрации городского 

округа город Кулебаки (далее - отдел по культуре) итоговых отчётов о 

результатах проведённого анализа состояния и перспектив развития системы 

дополнительного образования по форме, установленной Министерством 

просвещения Российской Федерации; 

2.3. Ежегодно, не позднее 01 октября, предоставлять в отдел по культуре 

итоговые отчёты о результатах проведённого анализа состояния и перспектив 

развития системы дополнительного образования.  

3. Назначить Щукину Г.Н., начальника отдела по культуре, 

ответственным лицом за сбор, обобщение, анализ предоставленных от 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

в сфере культуры и спорта, а также формирование сводного итогового отчёта о 

результатах проведённого анализа состояния и перспектив развития системы 

дополнительного образования по форме, установленной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, и его последующее ежегодное 

предоставление в ГБОУ ДПО НИРО не позднее 25 октября. 

4. Отделу организации и контроля управления делами администрации 

городского округа город Кулебаки (Е.А. Дорофеева) опубликовать настоящее 

постановление на официальном сайте городского округа город Кулебаки 

http://кулебаки-округ.рф. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области по социальным вопросам Глебову Ж.В. 

 

Глава администрации   Л.А.Узякова    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

проведения мониторинга системы дополнительного образования в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере культуры и спорта и подведомственных 

администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области  

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения мониторинга системы дополнительного 

образования в муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере культуры и спорта и 

подведомственных администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области,  разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга системы 

образования», приказом министерства образования Нижегородской области 

от 25.09.2014 № 2073 «О проведении мониторинга системы образования 

Нижегородской области». 

1.2. Организация мониторинга системы дополнительного образования 

в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере культуры и спорта и подведомственных администрации 

городского округа город Кулебаки Нижегородской области(далее  – 

мониторинг) осуществляется отделом по культуре, развитию спорта и 

молодёжной политике администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области (далее – отдел по культуре). 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

администрации городского округа 

город Кулебаки 

  

 

consultantplus://offline/ref=FD3A77A91EE5B0B540E5F53182DFEE87F46C9C7139FD5D0E6FA68F1170CE6891AEFC702A842F09DEj7K4K
consultantplus://offline/ref=FD3A77A91EE5B0B540E5F53182DFEE87F46F997D37F15D0E6FA68F1170jCKEK
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2. Организация проведения мониторинга 

2.1. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе 

дополнительного образования в сфере культуры и спорта городского округа 

город Кулебаки Нижегородской области, обработку, систематизацию и 

обобщение полученной информации, а также непрерывный системный анализ 

состояния и перспектив развития дополнительного образования в сфере 

культуры и спорта городского округа город Кулебаки Нижегородской 

области, выполненный на основе указанной информации. 

2.2. Сбор, обработку и анализ информации, полученной в ходе 

мониторинга, осуществляет отдел по культуре. 

2.3. При проведении мониторинга организуется сбор и обработка 

информации в отношении муниципальных организаций - Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств им. В.Д.Орловой», Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская художественная школа», 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Гремячевская детская школа искусств», Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Саваслейская детская школа 

искусств», Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Темп» - (далее – МО): состав обучающихся 

(воспитанников), содержание образовательной деятельности, кадровое 

обеспечение, материально-техническое и информационное обеспечения, 

финансово-экономическая деятельность. 

2.4. Мониторинг осуществляется на основе данных федерального 

статистического наблюдения деятельности МО, в том числе социологических 

обследований, мониторинга муниципальной системы дополнительного 

образования в сфере культуры и спорта, информации, размещённой на 

официальных сайтах МО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), информации, опубликованной в 

средствах массовой информации, а также информации, поступившей от 
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организаций и граждан. 

2.5. Мониторинг осуществляется в соответствии с перечнем 

обязательной информации о системе дополнительного образования, 

подлежащей мониторингу, утверждённым постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662, показателями 

мониторинга системы дополнительного образования и методикой их расчета, 

определённой Министерством образования и науки Российской Федерации, 

показателями мониторинга системы дополнительного образования в 

Нижегородской области, утверждёнными Министерством образования 

Нижегородской области. 

2.6. Мониторинг проводится ежегодно с 1 сентября по 25 октября 

соответствующего года путем сбора, анализа и обобщения: 

-итоговых отчётов от МО о результатах проведённого анализа 

состояния и перспектив развития; 

-информации, размещённой на официальных сайтах МО в сети 

«Интернет», опубликованной в средствах массовой информации; 

-дополнительной информации из МО, полученной по запросу. 

2.7. Мониторинг проводится один раз в год. 

2.8. Составной частью мониторинга является аналитическая часть с 

обязательным указанием следующих позиций: 

а) численность населения, обучающегося по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

б) содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

в) кадровое обеспечение МО; 

г) материально-техническое и информационное обеспечение МО в 

части реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

д) изменение сети МО (в том числе ликвидация и реорганизация МО); 

е) финансово-экономическая деятельность МО в части обеспечения 
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реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

ж) структура МО (в том числе характеристика филиалов); 

з) создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса в МО в части реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

и) учебные и внеучебные достижения лиц, обучающихся по 

программам дополнительного образования детей. 

2.9. МО ежегодно с 1 сентября проводят анализ состояния и 

перспектив развития, формируют итоговые отчёты по форме, установленной 

Министерством просвещения Российской Федерации, и не позднее 01 

октября календарного года, следующего за отчётным периодом, 

предоставляют их в отдел по культуре. 

2.10.  Отдел по культуре проводит анализ состояния и перспектив 

развития системы дополнительного образования в сфере культуры и спорта, 

формирует и готовит итоговый отчёт по форме, установленной 

Министерством просвещения Российской Федерации, и не позднее 25 

октября года, следующего за отчётным периодом, размещает итоговый отчёт 

на официальном сайте администрации городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области в сети «Интернет» и представляет его в 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский институт развития 

образования». 

 
 

 


