
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«КРЫМСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНО - СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ

1. Общие положения

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным закон 
от 29.12.2012 N 2'73-Ф3(ред. от 25.11.2013)"0б образовании в Российской 
Федерации ”, постановлением Правительства Российской Федерации от 5 
августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»

. Положение устанавливают порядок осуществления мониторинга системы 
образования (далее - мониторинг).

2. 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 техникуме, усиления результативности 
функционирования образовательной системы за счет повышения качества 
принимаемых для нее управленческих решений, а также в целях выявления 
нарушения требований законодательства об образовании.

3. 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).

4. Организация мониторинга осуществляется администрацией техникума.
5. При проведении мониторинга осуществляет сбор, обработку и анализ 

информации
6. Результаты проведенного анализа состояния и перспектив развития 

системы образования ежегодно публикуются на официальном сайте 
техникума в виде итоговых отчетов не реже 1 раза в год



7. Сведения о развитии среднего профессионального образования:
а) уровень доступности среднего профессионального образования и 

количество обучающихся, получающих среднее профессиональное 
образование;

б) содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам среднего 
профессионального образования;

в) кадровое обеспечение, а также оценка уровня заработной платы 
педагогических работников;

г) материально-техническое и информационное обеспечение;
д) условия получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;
е) учебные и внеучебные достижения обучающихся лиц и 

профессиональные достижения выпускников
ж) финансово-экономическая деятельность
и) структура техникума
к) создание безопасных условий при организации образовательного 

процесса
Сведения о развитии дополнительного профессионального образования:
а) численность населения, обучающегося по дополнительным 

профессиональным программам;
б) содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по дополнительным профессиональным 
программам;

в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации дополнительных профессиональных 
программ;

г) материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных профессиональных программ;

д) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность);

е) условия освоения дополнительных профессиональных программ лицами 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;

ж) научная деятельность организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, связанная с реализацией дополнительных профессиональных 
программ;



з) создание безопасных условий при организации образовательного 
процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных профессиональных программ;

и) профессиональные достижения выпускников организаций, реализующих 
программы дополнительного профессионального образования.

IV. Профессиональное обучение

7. Сведения о развитии профессионального обучения:
а) численность населения, обучающегося по программам 

профессионального обучения;
б) содержание образовательной деятельности и организация 

образовательного процесса по основным программам профессионального 
обучения;

в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных программ профессионального 
обучения;

г) материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации 
основных программ профессионального обучения;

д) условия профессионального обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;

е) трудоустройство (изменение условий профессиональной деятельности) 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

ж) изменение сети организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по основным программам профессионального обучения (в том 
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность);

з) финансово-экономическая деятельность организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части обеспечения реализации основных 
программ профессионального обучения;

и) сведения о представителях работодателей, участвующих в учебном 
процессе.

V. Дополнительная информация о системе образования

8. Сведения об интеграции образования и науки, а также образования и 
сферы труда:

а) интеграция образования и науки;
б) участие организаций различных отраслей экономики в обеспечении и 

осуществлении образовательной деятельности.



9. Сведения об интеграции российского образования с мировым 
образовательным пространством.

10. Развитие системы оценки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования:

а) оценка деятельности системы образования гражданами;
б) результаты участия обучающихся лиц в российских и международных 

тестированиях знаний, конкурсах и олимпиадах, а также в иных аналогичных 
мероприятиях;

в) развитие механизмов государственно-частного управления в системе 
образования;

г) развитие региональных систем оценки качества образования.
11. Сведения о создании условий социализации и самореализации 

молодежи (в том числе лиц, обучающихся по уровням и видам образования):
а) социально-демографические характеристики и социальная интеграция;
б) ценностные ориентации молодежи и ее участие в общественных 

достижениях;
в) образование и занятость молодежи;
г) деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по созданию 
условий социализации и самореализации молодежи.


