
                               АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
    
       08.10.2012
П Р И К А З
  
№ 68


О сокращении объемов и видов отчетности, представляемой образовательными учреждениями Уваровского района

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2012 г. № ДЛ-150/08 «О сокращении объемов и видов отчетности, предоставляемой образовательными учреждениями», приказом управления образования и науки Тамбовской области от 01.10.2012 №2622 «О сокращении объемов и видов отчетности» и  в целях организации работы по сокращению объемов и видов отчетности в системе образования Уваровского района Тамбовской области  ПРИКАЗЫВАЮ:
	Специалистам отдела образования:

1.1 обеспечить сокращение количества запросов в образовательные учреждения Уваровского района, исключить дублирование информации, запрашиваемой   отделом образования;
1.2. получать информацию, относящуюся к реализации основных образовательных программ и их результатам, самостоятельно, из официальных сайтов образовательных учреждениях в сети Интернет.
2.    Руководителям образовательных учреждений Уваровского района:
2.1. организовать работу и осуществлять контроль за обеспечением открытости, доступности и достоверности информации, размещаемой на официальных сайтах  образовательных учреждений в сети Интернет:
	об образовательном учреждении, в соответствии с перечнем информации, определенном в  ст. 32 Закона РФ «Об образовании», нормативными правовыми актами уполномоченных органов власти;
	о проведенных  образовательными учреждениями воспитательных, спортивных и иных внеурочных, внешкольных мероприятиях;
	ежегодные отчеты о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также о результатах самооценки своей деятельности (п.2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании»);

2.2. обеспечить при необходимости передачу информации, относящейся к реализации основных образовательных программ в образовательном учреждении и их результатам, в  органы исполнительной власти Тамбовской области и органы местного самоуправления через учредителя образовательного учреждения;
2.3. организовать работу по переходу образовательных учреждений на систему ведения журналов успеваемости в электронном виде в соответствии с письмом Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г. № АП-147/07;
2.4. установить локальным актом образовательного учреждения срок представления учителем администрации образовательного учреждения информации о результатах качества работы в рамках введения новой системы оплаты труда не чаще 1 раза в полугодие;
2.5. в случае получения неправомерных запросов направлять их учредителю образовательного учреждения.

3. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-ресурсный центр» (Кнац Е.Г.):
3.1. указать на неправомерность сбора информации в образовательных учреждениях как на несвойственную ему функцию, а также на необходимость оказания  услуг методического характера по закрепленным в правоустанавливающих документах вопросам.
3.2. обеспечить методическую помощь по переходу образовательных учреждений на систему ведения журналов успеваемости в электронном виде в соответствии с письмом Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г. № АП-147/07.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.





Начальник отдела образования                                                 И.Г. Кабаргин













