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№
на

Министерство образования и науки
Российской Федерации
от

о выполнении пп. а) п.6 перечня
поручений Президента Российской
Федерации от 12.12.2014 № Пр-2876

В соответствии с пп. а) п.6 перечня поручений Президента Российской Федерации
от 12.12.2014 № Пр-2876 представляю информацию о принятых мерах по оптимизации
системы отчётности в сфере образования.
На территории Томской области в системе высшего профессионального
образования все образовательные организации федерального подчинения, поэтому вузы
формируют отчёты по форме № ВПО-1, утверждённой Минобрнауки России, копии
которых представляются в Департамент по высшему профессиональному образованию
Администрации Томской области. Дополнительная информация из вузов запрашивается
по мере необходимости.
Отчёты о проделанной работе за учебный год образовательные организации
высшего образования находятся в открытом доступе на их официальных сайтах.
В системе общего образования Томской области образовательные организации
представляют ежегодные отчёты по формам федерального статистического наблюдения.
Кроме этого, Департаментом общего образования Томской области издано распоряжение
от 22.07.2014 № 453-р «Об утверждении перечня мониторингов в сфере общего
образования Томской области».
Перечень мониторингов ежегодно указывается в Плане работы Департамента
общего образования Томской области. Материалы по итогам мониторингов размещаются
на сайте Департамента в разделе «Отчёты и доклады о деятельности».
В целях оптимизации системы отчётности на территории Томской области
функционируют: АИС «Контингент-регион» - региональный сегмент единой федеральной
межведомственной
системы
учета контингента
обучающихся
по
основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и
АИС «Паспорт школы». Информационные системы позволяют формировать отчеты и
статистическую информацию о численности контингента обучающихся в образовательных
организациях, о численности образовательных организаций, об очередях на зачисление в
образовательную организацию, о прогнозировании необходимого количества мест в
образовательных организациях, о посещаемости обучающимися образовательных
организаций, для оперативного выявления обучающихся, не приступивших к обучению, о
влиянии образовательного процесса на здоровье о б у ч а ю ^ х с я , а также данные об этапах
обучения и достижениях обучающихся.
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