
 



 



Приложение № 1   

к приказу Министерства образования  

и науки Удмуртской Республики  

от 01.12. 2021 г. № 2189 

 

 

Положение 

об автоматизированной информационной системе «Мониторинг образования» 

государственной информационной системы Удмуртской Республики 

«Комплексная система отрасли образования Удмуртской Республики» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 года № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», распоряжением Правительства 

Удмуртской Республики от 11 сентября 2020 года № 1128-р «О государственной 

информационной системе Удмуртской Республики «Комплексная система отрасли 

образования Удмуртской Республики» (в редакции от 25 ноября 2021 года № 1288-р) и 

определяет цель создания, задачи, принципы построения и структуру 

автоматизированной информационной системы «Мониторинг образования» 

государственной информационной системы Удмуртской Республики «Комплексная 

система отрасли образования Удмуртской Республики» (далее – АИС «Мониторинг 

образования»), участников, их функции и полномочия.  

2. АИС «Мониторинг образования» является функциональным модулем 

государственной информационной системы Удмуртской Республики «Комплексная 

система отрасли образования Удмуртской Республики» и представляет собой единую 

распределенную информационную систему для автоматизации сбора и анализа 

показателей мониторинга в разрезе отдельной образовательной организации, 

отдельного муниципалитета и формирования общей отчетности согласно 

федеральному законодательству и особенностям региональной политики Удмуртской 

Республики в сфере образования. 

3. АИС «Мониторинг образования» создается с целью информационной 

поддержки разработки и реализации региональной политики Удмуртской Республики 

в сфере образования, непрерывного системного анализа и оценки состояния и 

перспектив развития образования, усиления результативности функционирования 

образовательной системы за счет повышения качества принимаемых для нее 

управленческих решений, а также выявления нарушений требований законодательства 

об образовании.  

4. АИС «Мониторинг образования» предназначена для решения следующих 

задач:  

комплексная автоматизация сбора, анализа, консолидации форм ведомственной 

и федеральной отчетности с обеспечением единого информационного, 

методологического и правового пространства для всех образовательных организаций, 

органов местного самоуправления, Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики и иных исполнительных органов государственной власти (по запросу);  

оперативный мониторинг выполнения работ по сдаче отчетности;  

предоставление обобщенной оперативной информации для руководителей и 

специалистов органов управления образованием в табличном и графическом видах; 



предоставление публичной информации на официальном сайте Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики.  

 

II. Основные принципы построения АИС «Мониторинг образования» и ее 

структура 

 

 5. Основными принципами построения и функционирования АИС «Мониторинг 

образования» являются:  

 централизация сбора и предоставления информации о деятельности 

образовательных организаций, органов местного самоуправления, Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики и иных исполнительных органов 

государственной власти (по запросу);  

 возможность внесения первичных данных образовательными организациями, 

органами местного самоуправления, исполнительными органами государственной 

власти в режиме on-line и off-line;  

 регламентация процедур работы с АИС «Мониторинг образования»;  

 адаптируемость состава информации, содержащейся в АИС «Мониторинг 

образования», к изменяющимся требованиям органов управления образованием;  

 однократный ввод и многократное использование первичной информации.  

 6. АИС «Мониторинг образования» построена на основе гибкой архитектуры, 

обеспечивающей возможность наращивания функциональности путем добавления 

новых пакетов форм. АИС «Мониторинг образования» предусматривает возможность 

работы в режиме web-интерфейса, функционирующего в различных операционных 

средах. АИС «Мониторинг образования» имеет открытый интерфейс, который 

обеспечивает возможность интеграции с другими функциональными модулями 

государственной информационной системы Удмуртской Республики «Комплексная 

система отрасли образования Удмуртской Республики».  

 

III. Организация управления процессом развития АИС «Мониторинг 

образования» 

 

 7. Участниками АИС «Мониторинг образования» являются Министерство 

образования и науки Удмуртской Республики, подведомственные ему 

образовательные организации, органы местного самоуправления, осуществляющие 

полномочия в сфере образования, муниципальные образовательные организации, иные 

организации, заключившие с оператором соглашение об информационном 

взаимодействии.  

 8. При осуществлении обмена информацией в электронной форме, содержащей 

информацию ограниченного доступа, участники АИС «Мониторинг образования» 

обязаны руководствоваться нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения в сфере информационных технологий и защиты информации, и соблюдать 

установленные требования по защите информации ограниченного доступа на всех 

этапах ее обработки, хранения и передачи.  

 9. Министерство образования и науки Удмуртской Республики является 

координационным органом по развитию АИС «Мониторинг образования», который:  

 организует ввод в эксплуатацию АИС «Мониторинг образования»;  

 формирует стратегию и планы мероприятий по вопросам развития АИС 

«Мониторинг образования», а также обеспечивает контроль за их исполнением в 

рамках доведенного технического задания;  

 обеспечивает информационную поддержку органов управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Удмуртской Республики, 



образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки 

Удмуртской Республики;  

 определяет оператора АИС «Мониторинг образования».  

 10. Оператор АИС «Мониторинг образования» осуществляет следующие 

функции: 

 осуществляет информационное, организационное и методическое 

сопровождение функционирования АИС «Мониторинг образования», в том числе 

путем размещения методических материалов на официальном сайте оператора АИС 

«Мониторинг образования» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

 организует техническое сопровождение и развитие АИС «Мониторинг 

образования»;  

 проводит мониторинг внедрения и эксплуатации АИС «Мониторинг 

образования» в образовательных организациях, органах местного самоуправления, 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики и иных исполнительных 

органов государственной власти (по запросу);  

 регламентирует деятельность всех участников АИС «Мониторинг образования»;  

 разрабатывает и внедряет формы ведомственной отчетности.  

 11. Участники АИС «Мониторинг образования» осуществляют следующие 

функции:  

 выполняют поддержку работоспособности программно-технических средств 

соответствующего участника АИС «Мониторинг образования»;  

 соблюдают информационную безопасность при функционировании АИС 

«Мониторинг образования» согласно требованиям по защите информации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 обеспечивают достоверность и актуальность информации о деятельности 

образовательных организаций, органов местного самоуправления, исполнительных 

органов государственной власти в АИС «Мониторинг образования»;  

 осуществляют взаимодействие между участниками АИС «Мониторинг 

образования» в соответствии с регламентом, являющимся приложением к настоящему 

Положению; 

 обеспечивают соблюдение регламентированных процедур работы в АИС 

«Мониторинг образования». 

  



Приложение к Положению  

об автоматизированной информационной 

системе «Мониторинг образования» 

государственной информационной системы 

Удмуртской Республики «Комплексная 

система отрасли образования Удмуртской 

Республики» 

 

Регламент  

взаимодействия участников АИС «Мониторинг образования»  

 

I. Общие положения 

1. Настоящий регламент устанавливает порядок взаимодействия участников 

АИС «Мониторинг образования» (далее – система) при осуществлении сбора, анализа 

и обработки форм ведомственной и федеральной отчетности.  

 

II. Получение доступа к системе и условия ее использования 
 

2. Получение доступа участников к системе осуществляется на основании 

соглашения об информационном взаимодействии с оператором системы при 

соблюдении участником технических условий и наличии программного обеспечения, 

соответствующих системным требованиям к рабочему месту пользователя, 

определенным в руководстве пользователя. 

3. Для получения доступа к системе участники направляют в адрес оператора 

заявку на получение логина и пароля, подписанную руководителем или иным 

уполномоченным лицом участника. 

4. Логин и пароль для доступа к системе передается участнику 

конфиденциально. Ответственность за сохранение пароля доступа к системе несет 

участник. Не допускается работа в системе под учетной записью и паролем другого 

участника. Запрещается передача пароля доступа к системе третьим лицам. 

5. В случае изменений данных участника, содержащихся в системе, заказчик 

направляет в адрес оператора соответствующую информацию для последующей 

корректировки сведений. 

6. Вход участников в систему осуществляется по адресу: https://m.udmr.ru/ 

7. Участники осуществляют деятельность по эксплуатации ресурсов системы в 

соответствии с руководством пользователя и инструкциями по заполнению форм 

ведомственной и федеральной отчетности. 

8. Участники: 

8.1. Обеспечивают достоверность, актуальность и своевременность размещения 

информации в системе. 

8.2. Направляют оператору системы предложения по развитию системы. 

 

III. Порядок изменения структуры системы  

 

9. Перечень форм ведомственной и федеральной отчетности, входящих в состав 

системы, может изменяться в соответствии нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Удмуртской Республики. 

10. При возникновении потребности в автоматизации сбора и систематизации 

данных о состоянии системы образования Удмуртской Республики исполнительные 

органы государственной власти подают оператору заявку на разработку форм 

ведомственной отчетности в соответствии с приложением № 1 к настоящему 

регламенту и разрабатывают техническое задание.  

https://m.udmr.ru/


11. Срок разработки формы ведомственной отчетности согласовывается с 

заказчиком.  

12. Оператор системы совместно с заказчиком проводят апробацию, доработку 

и реализацию формы ведомственной отчетности. 

13. Заказчик осуществляет методическое сопровождение форм ведомственной 

отчетности и обеспечивает контроль за их своевременным и качественным 

заполнением. 

14. При необходимости действующие формы ведомственной отчетности могут 

быть доработаны путем подачи заявки оператору системы в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему регламенту. 

15. По утратившим актуальность формам ведомственной отчетности может быть 

прекращен (временно приостановлен) сбор данных в системе путем подачи заявки 

оператору системы в соответствии с приложением № 2 к настоящему регламенту. 

 

IV. Техническая поддержка участников системы 

 

16. Техническая поддержка участников осуществляется оператором системы. 

17. Обращения от участников осуществляются в службу технической поддержки 

через установленные оператором системы точки приема обращений с 8:30 до 17:30 с 

понедельника по четверг, в пятницу с 8:30 до 16:30, обеденный перерыв: с 12:00 до 

12:48: 

− телефон технической поддержки: (3412) 222-861 доб. 213; 

− путем формирования электронной заявки по адресу: tech.obr18.ru.  

18. Порядок формирования и подачи заявки в службу технической поддержки 

осуществляется в соответствии с регламентом технической поддержки пользователей 

информационных систем. 

19. Общий регламентный срок выполнения работ по обращениям в службу 

технической поддержки определен регламентом технической поддержки 

пользователей информационных систем. 

20. Общий регламентный срок выполнения работ по обращениям может 

измениться по следующим причинам: 

− описанная проблема не воспроизводится на аналогичной конфигурации аппаратно-

программного комплекса; 

− инициатор обращения не предоставляет достаточно информации для выявления 

причин возникновения проблемы; 

− для выполнения работ по обращению требуется глубокий анализ возникновения 

причин проблемы и (или) требуется внесение изменений в прикладную логику 

системы или в ее инфраструктуру. 

 21. При продлении срока выполнения работ по обращениям инициатор 

обращения уведомляется о сроках и причинах продления выполнения работ. 

 

V. Ответственность участников системы 

 

22. Оператор системы несет ответственность за обеспечение бесперебойного 

функционирования системы, сохранность обрабатываемых в системе данных, 

восстановление системы в случае сбоев в программном комплексе на серверном 

оборудовании, информационной безопасности системы. 

23. Участники несут ответственность за несоблюдение условий использования 

системы, содержание вносимой в систему информации, достоверность, актуальность и 

своевременность вносимых сведений, за несохранение в тайне логина и пароля доступа 

к системе. 

  

https://rcoko18.ru/upload/iblock/2ec/2ec62a5609e873bfb6d803fcd0716d60.pdf


Приложение №1 к Регламенту 

взаимодействия участников  

АИС «Мониторинг образования»  
 

 

На бланке организации  

 

от_____________20___г. №__________ 

 

Директору АУ УР «РЦОКО» 

 

 

Заявка 

на разработку (изменение) формы ведомственной отчетности в  

АИС «Мониторинг образования»  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 
 

1. Наименование организации 

_____________________________________________________________________________ 

2. ФИО (полностью) заказчика 

_____________________________________________________________________________ 

3. ФИО (полностью) контактного лица разработчика формы 

_____________________________________________________________________________ 

4. Телефон ______________________________________________________________________ 

5. E-mail________________________________________________________________________ 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ФОРМЕ 

 
1.  Полное название формы: 

_________________________________________________________________________________ 

2. Периодичность сбора данных по форме:  

 примерная дата сбора 

А) 1 раз в год  

Б) Ежеквартально  

В) Ежемесячно  

Г) другое (указать)  

 

3. Типы организаций, отчитывающихся по форме: 

А) Общеобразовательные организации 

Б) Дошкольные образовательные 

организации 

В) Организации дополнительного 

образования 

 Г) Организации среднего 

профессионального образования 

Д) Организации для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Е) Иное (указать) 

_________________________________________________________________________________ 

4. Будет ли предоставлен список отчитывающихся организаций? 

А) Да                                        Б) Нет 



 
5. Требуется ли свод первичных данных по форме на уровне: 

 Да Нет 

Муниципальных образований (МО)   

Удмуртской Республики (УР)   
 

в случае выбора ответа «Да» необходимо предоставить шаблон сводного отчета 
 
6. Перечень документов, прилагаемых к анкете в электронном виде: 

 Да Нет 

Шаблон формы сбора первичных данных   

Шаблон сводного отчета на уровне МО   

Шаблон сводного отчета на уровне УР   
 
6. Дополнительная информация: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Заказчик    

 ФИО  подпись 
 

Дата __________________ 

 

  



Приложение №2 к Регламенту 

взаимодействия участников  

АИС «Мониторинг образования»  
 

На бланке организации  

 

от_____________20___г. №__________ 

 

Директору АУ УР «РЦОКО» 

 

Заявка 

на прекращение (временное приостановление) сбора данных по форме ведомственной 

отчетности в АИС «Мониторинг образования»  

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ 
 

1. Наименование организации 

_____________________________________________________________________________ 

2. ФИО (полностью) заказчика 

_____________________________________________________________________________ 

3. ФИО (полностью) контактного лица разработчика формы 

_____________________________________________________________________________ 

4. Телефон ______________________________________________________________________ 

5. E-mail________________________________________________________________________ 

 
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ФОРМЕ 

 
1.  Полное название формы: 

_________________________________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация: 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Заказчик    

 ФИО  подпись 
 

Дата __________________ 

 



Приложение № 2   

к приказу Министерства образования  

и науки Удмуртской Республики  

от 01.12. 2021 г. № 2189 

Перечень форм ведомственной и федеральной отчетности в автоматизированной информационной системе «Мониторинг 

образования» государственной информационной системы Удмуртской Республики «Комплексная система отрасли 

образования Удмуртской Республики» 
      

№ п/п 
Краткое название 

формы 
Полное название формы 

Периодичность 

сбора данных 

по форме 

Срок 

предоставления 

данных по 

форме 

Организации, 

заполняющие форму на 

первичном уровне 

1. ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

1.1. Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Отдел общего и дошкольного образования Управления общего образования детей 

1 Ш-О 
Информация о выбытии (отчислении) 

обучающихся 
1 раз в год октябрь 

Общеобразовательные 

организации 

2 Ш-Р Информация о распределении обучающихся 1 раз в год октябрь 
Общеобразовательные 

организации 

3 Ш-И Дети иностранцев 1 раз в год октябрь 

Общеобразовательные 

организации; дошкольные 

образовательные 

организации 

4 Ш-В 
Информация об обучающихся, оставшихся на 

второй год 
1 раз в год октябрь 

Общеобразовательные 

организации 

5 Ш-СП Социальные показатели 1 раз в год октябрь 
Общеобразовательные 

организации 

6 Ш_Шах Информация о преподавании шахмат 1 раз в год октябрь 
Общеобразовательные 

организации 

7 Ш_Проф 
О профильной специализации 

общеобразовательных организаций 
1 раз в год октябрь 

Общеобразовательные 

организации 

8 Ш_ПР 
Сведения об обучающихся, не приступивших к 

учебным занятиям (ежемесячная) 
ежемесячно 

до 15 числа 

текущего мясца 

Общеобразовательные 

организации 



9 Ш_ПР_Сентябрь 
Сведения об обучающихся, не приступивших к 

учебным занятиям (еженедельная) 

еженедельно в 

сентябре 

03.09, 10.09, 

17.09, 24.09 

Общеобразовательные 

организации 

10 Ш_ОБЖ 

Информация об оснащенности материально-

технической базы образовательных 

организаций, необходимой для обучения 

граждан начальным знаниям в области обороны 

и их подготовки по основам военной службы в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами 

1 раз в год ноябрь 
Общеобразовательные 

организации 

11 Д-СС 
Состояние системы дошкольного образования 

Удмуртской Республики в текущем году 
1 раз в год 01 сентября 

Образовательные 

организации, 

реализующие основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

12 Н-СНО 

Состояние национального образования в 

муниципальных районах и городских округах 

Удмуртской Республики в текущем учебном 

году 

1 раз в год 
начало 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

13 Н-ЧСНО  

Сведения о количестве часов, выделяемых на 

изучение удмуртской литературы 

(литературного чтения на удмуртском языке) в 

общеобразовательных организациях 

Удмуртской Республики  

1 раз в год 
начало 

учебного года 

Общеобразовательные 

организации 

14 Н-УМК 

Информация об использовании 

образовательными учреждениями республики 

вариативных учебно-методических комплектов 

по удмуртскому языку 

1 раз в год 
середина 

сентября 

Общеобразовательные 

организации 

15 Н-ИП 

Сведения об инновационных площадках, 

реализующих программы этнокультурного 

содержания 

1 раз в год 
конец марта - 

начало апреля 

Общеобразовательные 

организации; дошкольные 

образовательные 

организации 



16 Н-К 

Сведения о количественном и качественном 

составе учителей родного (нерусского) языка и 

литературы 

1 раз в год октябрь 
Общеобразовательные 

организации  

Отдел материально-технического развития и обеспечения безопасности Управления экономической политики, исполнения бюджета и 

развития материальной базы системы образования 

17 Б-ЕП 

Еженедельные сведения о приемке 

образовательных организаций к новому 

учебному году 

июль - 1 раз в 

неделю (среда), 

август - 2 раза 

в неделю 

(среда и 

пятница) 

июль-август 

Общеобразовательные 

организации 

(юридические лица); 

организации, 

подведомственные МОиН 

УР; организации 

дополнительного 

образования 
18 Б-ПНГ 

О выполнении мероприятий по подготовке 

образовательных организаций к новому 

учебному году 

1 раз в год июль-август 

19 Б-ПК 

Сведения о ходе работы приемочных комиссий 

по приемке образовательных организаций к 

новому учебному году 

1 раз в год июль-август 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; организации, 

подведомственные МОиН 

УР; профессиональные 

образовательные 

организации 

20 Б-ДТТ 
Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма 
2 раза в год 01.04. и 01.10. 

Общеобразовательные 

организации 

(юридические лица); 

организации, 

подведомственные МОиН 

УР; организации 

дополнительного 

образования 

21 Б-ПА 
Информация об организации перевозок 

обучающихся школьными автобусами 
2 раза в год 01.04. и 01.10. 

Общеобразовательные 

организации 

(юридические лица); 

организации, 



подведомственные МОиН 

УР; организации 

дополнительного 

образования 

22 Б-СООТ Сводный отчет по охране труда 1 раз в год 31 декабря Общеобразовательные 

организации; дошкольные 

образовательные 

организации; организации 

дополнительного 

образования; 

профессиональные 

образовательные 

организации; 

организации, 

подведомственные МОиН 

УР 

23 Б-НСО 
Отчет о несчастных случаях с обучающимися 

во время учебно-воспитательного процесса 
1 раз в год 31 декабря 

24 Б-ОТП Отчет о травматизме на производстве 1 раз в год 31 декабря 

25 Б-ПБ 
Сведения о состоянии пожарной безопасности в 

образовательных организациях 
1 раз в год 31 декабря 

26 М_СЗ_к 

Техническое состояние зданий отрасли 

«Образования», их внешнего благоустройства и 

антитеррористической защищенности 

2 раза в год 
июнь  

ноябрь 

Общеобразовательные 

организации; дошкольные 

образовательные 

организации; организации 

дополнительного 

образования; 

профессиональные 

образовательные 

организации; 

организации, 

подведомственные МОиН 

УР 

Отдел дополнительного образования и воспитания 

27 ВР-МН Мониторинг наркоситуации 1 раз в год до 20 января 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования; организации, 

подведомственные МОиН 



УР; профессиональные 

образовательные 

организации 

28 ВР-Н Сведения о несовершеннолетних 2 раза в год январь и июль 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

Отдел профессионального образования 

29 СПО_ЗВ 
Сведения о занятости выпускников, 

завершивших обучение по программам СПО 
ежемесячно 

ежемесячно до 

26 числа 

профессиональные 

образовательные 

организации 

Отдел правовой, кадровой, мобилизационной работы и правового регулирования государственных закупок Управления правового и 

кадрового обеспечения 

 

30 К-Вакансии 
Информация о наличии педагогических 

вакансий в образовательных организациях 
ежеквартально 

январь, апрель, 

июль, октябрь 

Общеобразовательные 

организации; дошкольные 

образовательные 

организации; организации 

дополнительного 

образования; 

профессиональные 

образовательные 

организации; 

организации, 

подведомственные МОиН 

УР 

31 К_ЯМС Сведения о явке молодых специалистов 1 раз в год июль-август 

32 К-СК Сведения о кадрах 1 раз в год 
1 января, свод 

– до 15 февраля 

Отдел экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Управления экономической политики, исполнения бюджета и 

развития материальной базы системы образования 

33 Пл_ПОФ 
Отчет по заявкам на предельные объемы 

финансирования бюджетным трансфертам 

ежемесячно до 

13 числа 

ежемесячно до 

12 числа 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление сфере 

образования 



34 Пл_ЗП_суб 

Информация о фактических начислениях и 

кассовых расходах и по выплате заработной 

платы 

ежемесячно до 

13 числа 

ежемесячно до 

12 числа 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

35 И_ОСуб Отчет по субвенциям ежеквартально 

до 12 числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

36 ЗП_О_Парам 

Дополнительные сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования по 

категориям персонала 

ежемесячно до 10 числа 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

37 ЗП_О_Свод 

Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы образования по категориям 

персонала (свод) 

ежемесячно до 10 числа 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

38 ЗП_О_Свод_МОиН 

Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы образования по категориям 

персонала (свод МОиН УР) 

ежемесячно до 10 числа 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

1.2. Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр информатизации» 

39 И_ИТ 

Мониторинг аппаратно-программного и 

телекоммуникационного оснащения 

образовательных организаций Удмуртской 

Республики 

1 раз в год апрель 

Общеобразовательные 

организации; дошкольные 

образовательные 

организации; организации 

дополнительного 

образования; 

профессиональные 

образовательные 

организации; 

организации, 

подведомственные МОиН 

УР; организации для 



детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

40 И_АИС_ЭШ 
Мониторинг работы школ в АИС "Электронная 

школа" 
2 раза в год декабрь, июнь 

Общеобразовательные 

организации 

1.3. Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр оценки качества образования» 

41 И_МОС 
Мониторинг официальных сайтов 

образовательных организаций 
1 раза в год октябрь 

Общеобразовательные 

организации; организации 

дополнительного 

образования; 

профессиональные 

образовательные 

организации; 

организации, 

подведомственные МОиН 

УР; организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; органы 

местного самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

42 И_МСО_ОДО 
Сведения о развитии дополнительного 

образования детей и взрослых 
1 раз в год до 25 октября 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

43 И_МСО_ОДО_свод 
Сведения о развитии дополнительного 

образования детей и взрослых 
1 раз в год до 25 ноября 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

44 И_Парам_ОДО 
Сведения о развитии дополнительного 

образования детей и взрослых (доп. сведения) 
1 раз в год до 25 октября 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 



45 И_МСО_ДОО Сведения о развитии дошкольного образования 1 раз в год до 25 октября 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

46 И_МСО_ДОО_свод Сведения о развитии дошкольного образования 1 раз в год до 25 ноября 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

47 И_Парам_ДОО 
Сведения о развитии дошкольного образования 

(доп. сведения) 
1 раз в год до 25 октября 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

48 И_МСО_ОО Сведения о развитии общего образования 1 раз в год до 25 октября 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

49 И_МСО_ОО_свод Сведения о развитии общего образования 1 раз в год до 25 ноября 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

50 И_Парам_ОО 
Сведения о развитии общего образования (доп. 

сведения) 
1 раз в год до 25 октября 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

51 И_МСО 
Итоговый отчет мониторинга системы 

образования 
1 раз в год до 25 октября 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

52 И_МСО_свод 
Итоговый отчет мониторинга системы 

образования МОиН УР 
1 раз в год до 25 ноября 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

53 Инфографика 
Инфографика мониторинга системы 

образования 
1 раз в год до 25 октября 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 



54 Инфографика_свод 
Инфографика мониторинга системы 

образования Удмуртская Республика 
1 раз в год до 25 ноября 

Министерство 

образования и науки 

Удмуртской Республики 

55 И_1_ДОП_МК Межформенный контроль формы 1-ДОП 1 раз в год до 5 февраля 

Юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства), 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам для детей на 

основании 

соответствующей 

лицензии  

56 И_1_ДОП_МК_свод 
Межформенный контроль формы 1-ДОП 

(сводная) 
1 раз в год до 5 февраля 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

57 И_ОЭР_ОО 
Мониторинг эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 
1 раз в год май-июль 

Общеобразовательные 

организации 

58 И_ОЭР_ОО_свод 
Мониторинг эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 
1 раз в год май-июль 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

59 И_ОЭР_ИПР 
Индивидуальный план развития руководителя 

образовательной организации 
1 раз в год май-июль 

Общеобразовательные 

организации 

60 И_ОЭР_ПМ 

План мероприятий по проведению мониторинга 

эффективности деятельности руководителей 

образовательных организаций 

1 раз в год май-июль 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 



1.4. Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики 

61 С-ПИТ 

Информация о выполнении натуральных норм 

питания в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

ежеквартально 
апрель, июль, 

октябрь, январь 

Организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

62 С-Паспорт ОО 
Паспорт организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
ежеквартально 

апрель, июль, 

октябрь, январь 

Организации для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1.5. Министерство цифрового развития Удмуртской Республики 

63 И_ПВ_11 
Мониторинг поступления выпускников 11 

классов 
1 раз в год октябрь 

Общеобразовательные 

организации 

64 И_ПВ_9 
Мониторинг поступления выпускников 9 

классов 
1 раз в год октябрь 

Общеобразовательные 

организации 

2. ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

2.1. Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

65 СПО-1* 

Сведения о государственном образовательном 

учреждении, реализующем программы среднего 

профессионального образования 

1 раз в год 5 октября 

Юридические лица, 

реализующие 

образовательные 

программы подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, а 

также специалистов 

среднего звена всех форм 

собственности и 

ведомственной 

принадлежности 

(профессиональные 

образовательные 

организации; 

образовательные 

организации высшего 

образования) 

66 СПО-2* 

Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-

экономической деятельности образовательной 

организации 

1 раз в год 20 апреля 



67 ВПО-1* 

Сведения об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры 

1 раз в год 5 октября 

Юридические лица, 

реализующие 

образовательные 

программы высшего 

образования по 

программам бакалавриата, 

специалитета, 

магистратуры (полный 

перечень респондентов 

приведен в указаниях по 

заполнению формы 

федерального 

статистического 

наблюдения 

68 ВПО-2* 

Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-

экономической деятельности образовательной 

организации высшего образования 

1 раз в год 20 апреля 

69 1-НД* 

Сведения о численности детей и подростков 7-

18 лет, не обучающихся в образовательных 

учреждениях 

1 раз в год 1 ноября 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

70 1-ОЛ* 
Сведения об организации отдыха детей и их 

оздоровления 
1 раз в год 1 сентября 

Юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства) 

всех форм собственности 

и ведомственной 

принадлежности, 

оказывающие услуги по 

организации отдыха и 

оздоровления детей за 

период летней 

оздоровительной 

компании июнь - август 

71 ЗП-Наука* 

Сведения о численности и оплате труда 

работников организации, осуществляющих 

научные исследования и разработки, по 

категориям персонала 

ежемесячно до 10 числа 

Юридические лица 

государственной и 

муниципальной форм 

собственности, 



осуществляющие научные 

исследования и 

разработки: 

территориальному органу 

Росстата в субъекте 

Российской Федерации по 

установленному им 

адресу; органу местного 

самоуправления, органу 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, органу 

федеральной 

исполнительной власти, 

государственным 

академиям наук (по 

подчиненности) 

72 ЗП-Соц* 

Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы социального обслуживания 

по категориям персонала 

ежемесячно до 10 числа 

Юридические лица 

государственной и 

муниципальной форм 

собственности, 

предоставляющие 

социальные услуги, 

подведомственные: 

органу местного 

самоуправления, 

осуществляющему 

управление в сфере 

социальных услуг; органу 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации, 

осуществляющему 

управление в сфере 

социальных услуг; 



Министерству труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

2.2. Автономное учреждение Удмуртской Республики «Региональный центр оценки качества образования» 

73 85-К 
Сведения о деятельности дошкольного 

образовательного учреждения 
1 раз в год 16 января 

Юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства), 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования, присмотр и 

уход за детьми (полный 

перечень респондентов 

приведен в указаниях по 

заполнению формы 

федерального 

статистического 

наблюдения) 

74 

1-ДО 

 

МО_Паспорт 

Сведения об учреждении дополнительного 

образования детей  

Паспорт учреждения дополнительного 

образования детей (отчет 1-ДО)  

1 раз в год 25 января 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей 

(юридические лица) 

75 1-ДО (сводная) 
Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей 
1 раз в год 5 февраля 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

76 1-ДОП 

Сведения об осуществлении деятельности по 

направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ 

1 раз в год 5 февраля 

Юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства), 

осуществляющие 

образовательную 



деятельность по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам для детей на 

основании 

соответствующей 

лицензии  

77 ОО-1 

Сведения об организации, осуществляющей 

подготовку по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования 

1 раз в год 15 октября 

Юридические лица 

(включая субъекты малого 

и среднего 

предпринимательства), 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного 

общего, среднего общего 

образования 

78 ОО-2 

Сведения о материально-технической и 

информационной базе, финансово-

экономической деятельности 

общеобразовательной организации 

1 раз в год 20 апреля 

79 ЗП-Образование 

Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы образования по категориям 

персонала 

ежемесячно до 10 числа 

Общеобразовательные 

организации; дошкольные 

образовательные 

организации; организации 

дополнительного 

образования; 

профессиональные 

образовательные 

организации; 

организации, 

подведомственные МОиН 

УР; организации для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 



2.3. Автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской Республики  

«Институт развития образования» 

80 1-ПК* 

Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по дополнительным 

профессиональным программам 

1 раз в год 15 февраля 

Юридические лица (кроме 

субъектов малого 

предпринимательства), 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

дополнительным 

профессиональным 

программам (полный 

перечень респондентов 

приведен в указаниях по 

заполнению формы 

федерального 

статистического 

наблюдения) 

81 ПО* 

Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность по основным программам 

профессионального обучения 

1 раз в год 15 февраля 

Юридические лица, 

осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

основным программам 

профессионального 

обучения (полный 

перечень респондентов 

приведен, в указаниях по 

заполнению формы 

федерального 

статистического 

наблюдения) 

2.4. Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики 

82 103-РИК* 

Сведения о выявлении и устройстве детей и 

подростков, оставшихся без попечения 

родителей 

1 раз в год 15 января 

Органы местного 

самоуправления, на 

которые возложены 



функции по 

осуществлению опеки и 

попечительства над 

несовершеннолетними 

гражданами 

83 

Д-13*  

 

МО_Паспорт* 

Сведения об учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Паспорт учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (отчет Д-

13) 

1 раз в год 

1 февраля 

после 

отчетного 

периода 

Орган исполнительной 

власти, на который 

возложены функции по 

управлению 

учреждениями для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

84 1-ОД* 
Сведения об учреждениях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 
1 раз в год 10 января 

Юридические лица - 

учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

(детские дома и школы - 

интернаты) 
 

 

* - первичные данные по федеральным формам статистического наблюдения загружаются или собираются в АИС «Мониторинг 

образования» на основании официальной заявки от ответственной организации 

 


