
Инструкция по проверке данных о сети образовательных организаций 

муниципального образования в АИС «Мониторинг образования» 

 

1. Войдите в Систему по адресу: http://mo.ciur.ru/RIA 

2. В окне идентификации пользователя введите Ваш «Логин» и «Пароль» от системы 

«Мониторинг образования и нажмите на кнопку «Вход». После этого откроется 

главное окно Системы. 

 

 

3. Заполнение раздела «Пользователь»/ «Мое учреждение» 

4. В главном окне системы справа находится Панель управления. Вам необходимо выбрать 

раздел «Пользователь». 

 

5. При нажатии мышкой на данную вкладку раскроется дополнительное меню, в котором 

Вам необходимо выбрать раздел «Мое учреждение».  

http://mo.ciur.ru/RIA


 

 

6. При нажатии на данную вкладку на экране появится окно, в котором содержится 

информация о вашем муниципальном образовании.  

 

Обратите внимание, что информация об образовательной организации находится в 

нескольких вкладках! 



 

7. Вам необходимо проверить достоверность и актуальность информации, содержащейся 

во вкладках «Реквизиты», «Персоналии», «Местонахождение». В случае обнаружения 

неточностей или отсутствия какой-либо информации Вам необходимо внести 

недостающие сведения. 

 

8. В указанных разделах заполнению подлежат следующие поля: 

Раздел «Реквизиты»: заполнить все поля. Обязательными для заполнения являются поля 

«ИНН», «КПП», «ОКПО», «ОКВЭД»; 

Раздел «Персоналии»: поля «Руководитель» и «Телефон» (указывается телефон 

образовательной организации/управления образования); 

Раздел «Местонахождение»: поле «Адрес КЛАДР». 

9. При заполнении поля «Адрес КЛАДР» необходимо нажать на значок поиска в правом 

углу поля. 

 

10. При нажатии на данный значок, на экране появится еще одно окно, в которое 

непосредственно необходимо внести информацию о местонахождении образовательной 

организации/управления образования. В этом окне следует заполнить следующие поля: 

«Населенный пункт», «Улица», «Дом», «Корпус» (при необходимости»), «Строение» 

(при необходимости), «Почтовый индекс».  



 

 

Обратите внимание, название городов и улиц в полях «Населенный пункт» и «Улица» 

вносятся без слов «город» и «улица» соответственно. 

 

11. После внесения всех данных нажмите кнопку «Применить» в левом нижнем углу окна. 

 

 

12. После завершения данной работы нажмите кнопку «ОК» в правом нижнем углу окна.  



 

 

Обратите внимание, для того, чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать 

информацию об образовательных организациях вашего муниципального образования, Вам 

необходимо зайти в систему под учетной записью соответствующей образовательной 

организации. 

 

По возникающим вопросам Вы можете обращаться к Дьяконовой  Екатерине 

Николаевне, специалисту отдела автоматизированных информационных систем АУ УР 

«Региональный центр информатизации и оценки качества образования», тел. 8 (3412) 913-

266, e-mail: dyakonova.en@obr18.ru.  

 

mailto:dyakonova.en@obr18.ru



