
АДМИНИСТРАЦИЯ
БольшЕБолдинсItого муниципАлъного

РАЙОНА НИ}КЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l+ ,с)у, яААl-

Об утверждении Положения об осуществлении мониторинI.а
системы допол нительного образова н ия Бол ьшеболди нского

муниципального района в области искусств

Ng l,БГ

В целях ре€Lлизации ч.З-6
Jф 273-ФЗ "Об образовании в
Правилами осуществления

статьи 97 Федерального закона от 29.12.20|2
Российской Федерации" и в соответствии с

мониторинга системы образования,

утверх{денными постановлением Правительства РФ от 05.0В.20IЗ JЪ 662,
администрация Большеболдинского муниципального района Нижегородской
области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемое положение об осуществлении мониторинга
системы дополнительного образования Большеболдинского
муницип€tльного района в области искусств.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника управления культуры, туризма и спорта администрации
Большеболдинского муниципаJIьного района Нижегородской области

Н.И. Чивкунову.

Глава местного самоуправле А. А. Морозова



Прилоlкен ие) yTBep)I(/1eH l] ое

IIостановлением адми нист,рации

Большеболдинского муниципального района
Nр А.5Г

Положение об осуществлении мониторинга
системы дополнител ьного образован ия Бол ьшеболдинского

муниципального района в области искусств

туризма и спорта Администрации Большеболдинского муниципального района
(далее Управление).

3. Мониторинг включает в себя сбор информации о системе

дополнительного образования в области искусств, обработку, систематизацИю

и хранение полученной информации, а также непрерывный системный аналиЗ

организации и осуществлению мониторинга системы дополнительного
образования в области искусств в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования <Большеболдинская Щетская школа искусств))

(далее - МБУДО (ДШИ)).

2. Организация мониторинга осуществляется Управлением культуры,

1. Настоящее Положение определяет общие принципы и требования к

перспектив развития дополнительного образования в области

территории Большеболдинского района, выполненный на основе

информации. Управление при проведении мониторинга

осуществляет сбор, обработку и анализ информации в отношении

дополнительного образования в пределах своей компетенции.

4. Основными целями мониторинга являются:

- информационная поддержка разработки и реализации государственной

политики Российской Федерации в сфере дополнительного образования в

области искусств;

- непрерывный системныи анапиз и оценка состояния перспектив

развития системы дополнительного образования;

повышение результативности функционирования системы

состояния и

искусств на

указанной

дополнительного образования в области искусств;



_ выявJIение нарушений требований законодательства РоссиЙСКОЙ

Федерации и FIижегородской области, муниципальных правовых аКТОВ

Большеболдинского муниципального района, относящихся к предметам

мониторинга.

5. Объектом мониторинга является деятельность МБУДО (ЛIIИ)),

осуществляющего образовательную деятельность, находящегося в введении

Управления.

6. Предметом мониторинга является:

,Щополнumаuьное образованuе в обласmu uскуссmв

Сведения о рсlзвитии дополнительного образования детей и взрослых:

а) численность населения, обучающегося дополнительным
общеобразовательным программам в области искусств;

б) содержание образовательной деятельности и организация

образователъного процесса по дополнительным общеобразовательным
программам в области искусств;

в) кадровое обеспечение организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в части реализации дополнительных
общеобр€Lзовательных прогр амм в о бласти искусств ;

(лIТИ) в части реаJIизации
программ в области искусств;

г) материально-техническое и информационное обеспечение МБУЩО

дополнительных общеобразовательных

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

е) финансово-экономическая деятельность МБУДО (ДШИ) в части

обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ в

области искусств;
ж) структура N4БУЛО (ДШИ), реализующего дополнительные

общеобр€вовательные программы в области искусств;

з) создание безопасных условий при организации образовательного

процесса мБудо (ДТIТИ) при ре€tлизации дополнительных
общеобр€вовательных программ в области искусств;

и) учебные и внеl^rебные достижения лицl обучающихся по

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств.



7. Мониторинг осуществляется на основе:
- данных федерального статистического наблюдения, отчетной

информации регион€Lльного и муницип€tльного уровней;
- информации, размещенной на официальном сайте МБУДО <ЩLLIИ>, в

ТаКЖе информации, поступившеЙ в Управление от организаций и граждан,

информационно-коммуникационной сети <Интернет);

8. Процедура, сроки
мониторинга устанавливаются

предусмотренной Перечнем обязательной информации о системе
образования,

Правительства

- информации, опубликованной в средствах массовой информации, а

подлежащей мониторингу, утвержденным постановлением
РФ от 05.08.01Зг. N 662.

проведения мониторинга, пок€ватели

Управлением с учетом показателей
мониторинга системы образования и методики их расчета, определяемых
Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с
обязательной информацией о системе образования, подлежащей
мониторинry, утвержденным постановлением Правительства РФ.

9. В зависимости от основания проведения мониторинга проводится
плановый и внеплановый (оперативный) мониторинг.

Плановый мониторинг проводится не реже 1 раза в год, План
МоНиторинга ежегодно утверждается приказом начальника Управления не

позднее 30 декабря года, предшествующего планируемому.

10. Результаты проведенного анаJIиза состояния и перспектив р€tзвития
дополнительного образования в области искусств на территории
Большеболдинского муниципаJIьного района Нижегородской области
еЖегодно публикуются на официальном саЙте Управления в виде итогового
отЧета по форме, установленноЙ Министерством просвещения РоссиЙской
Федерации, не позднее 25 октября года, следующего за отчетным.

1 1. Управление не позднее 25 октября года, следующего за отчетным,
Представляет итоговый отчет в органы исполнительной власти
Ниrкегородской области.



согласовано:
заместитель. главы администрации

кого муниципального района
о.В. Влrасова

согласовано:
Начальник управления образования

ЧаЛ_Ьд{Го ра Йона Ниlltегородс койУ \ 
Н. И. Шорин

области

согласовано:
Начальник управления культуры,
туризма и спорта администрации
Большеболдинского муниципального района
Н илсегородской 9бластиl{l

^{ t- Н.И.Чивкунова

Проверено:
начальник сектора юридической работы
админ и Большеболдинского
муни района
Ни области

И. Ф. Куринов

Направить:
1 экз.- в администрацию;
1 экз.- в правление образования;
1 экз. - в правление кульryры, туризма и спорта

исполнитель:
Вершинина Светлана Владимировна
т, 88З l (З8)22951


