
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

29.04.2016г. №54

«Об исполнении 
подпункта «в» пункта 2 
перечня поручений 
Президента РФ от 02.01.2016 
№Пр-15ГС»

На основании письма Министерства образования Красноярского 
края от 27.04.2016г. №75-4642 «Об исполнении подпункта «в» пункта 2 
перечня поручений Президента РФ от 02.01.2016 №Пр-15ГС»,о принятии 
мер по снижению административной нагрузки на образовательные 
учреждения и уменьшению нагрузки учителей, связанной с подготовкой 
отчетов и ответов на информационные запросы

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Специалистам отдела образования снизить административную 
нагрузку на образовательные учреждения, связанную с подготовкой 
отчетов и ответов на информационные запросы, если эта информация 
размещена и позволяет принимать управленческие решения без 
запроса дублирующей информации от образовательных учреждений:

-  в краевой информационной системе управления образованием 
(КИАСУО);

-  на образовательном портале для работы с одаренными детьми 
«Одаренные дети Красноярья»;

-  в формах федеральной статистики наблюдений в сфере общего 
образования;

-  в информации с сайтов образовательных учреждений, размещенных в 
информационно -  телекомуникационных сетях и содержащих 
актуальные сведения о их деятельности;



-  в автоматизированной информационной системе сбора и обработки 
результатов (АИС СОРУ) при проведении мониторинга системы 
образования.

2. Возложить персональную ответственность на руководителей
образовательных учреждений за качество и достоверность
информации, представляемой в базу КИАСУО, на сайт
образовательного учреждения.

3. Руководителям образовательных учреждений:
-  провести анализ работы с документами внутри образовательных 

учреждений и разработать меры по сокращению внутренней 
отчетности;

-  проанализировать количество показателей, используемых в рамках 
реализации новой системы оплаты труда, минимизировать количество 
показателей, данные по которым заполняются педагогическими 
работниками;

-  принять меры по снятию нагрузки с педагогических работников, 
осуществляющих деятельность по реализации образовательных 
программ, по заполнению форм федерального статистического 
наблюдения и других информационных запросов, обеспечив сбор и 
представление данных за счет административно-управленческого 
персонала образовательных учреждений;

-  рассмотреть возможность уменьшения количества контрольных и 
проверочных мероприятий для учителей, показывающих высокие 
результаты.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования £ < ? а / ^  О.Н.Тарасова
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