
         

 

 

 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«30»сентября 2016 года                                                                                         № 602-О 

г.Ханты-Мансийск 
 

О реестре информаций и отчетов,  

предоставляемых педагогическими работниками 
 

В целях реализации распоряжения Правительства Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры от 05.02.2016 № 41-рп «О плане мероприятий по 

исключению излишней отчетности в работе педагогов», в соответствии с 

приказами Департамента образования и молодежной политики Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры от 16.02.2016 № 193 «Об 

утверждении примерного регламента деятельности педагога по ведению 

отчетной документации на электронных и бумажных носителях с учетом 

требований профессионального стандарта педагога и федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования», от 

29.02.2016 №264 «Об утверждении типового перечня информаций, отчетов, 

запрашиваемых из образовательных организаций Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры через АИАС «Регион. Контингент», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. Обеспечить использование примерного регламента деятельности 

педагога по ведению отчетной документации на электронных и бумажных 

носителях с учетом требований профессионального стандарта педагога и 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования в работе образовательных организаций, утвержденного приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты - Мансийского 

автономного округа-Югры от 16.02.2016 № 193. 

1.2. Утвердить и разместить на сайтах образовательных организаций 

Реестр информаций и отчетов, предоставляемых педагогическими и 



административными работниками образовательных организаций по 

внутренним и внешним запросам (далее - Реестр) в срок до 15.10.2016 

1.3. При разработке локального акта, регулирующего отчетность 

образовательной организации на бумажном и электронном носителях, 

использовать типовой перечень информации, отчетов, запрашиваемых из 

образовательных организаций Ханты - Мансийского автономного округа - 

Югры через АИАС «Регион. Контингент», утвержденный приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры от 29.02.2016 №264. 

2. Начальнику управления общего образования (С.В. Дудова): 

2.1. Запланировать в 2016-2017 учебном году мероприятия по контролю 

за соблюдением периодичности и объемов предоставления информаций и 

отчетов, установленных в Реестре. 

2.2. Провести мониторинг размещения на сайтах образовательных 

организаций Реестра информаций и отчетов, предоставляемых 

педагогическими и административными работниками образовательных 

организаций по внутренним и внешним запросам в период с 17.10.2016 по 

28.10.2016. 

2.3. Довести приказ до сведения руководителей образовательных 

организаций в трехдневный срок. 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Председатель комитета                                                          Н.В. Боботкова 


