
Комитет по образованию администрации  
 Ханты-Мансийского района 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

Ханты – Мансийского района  

«Средняя общеобразовательная школа с. Батово» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

05.10.2016 г.                                                                                                        № 284-О/1 
с. Батово 

 
О реестре информаций и отчетов,  

предоставляемых педагогическими 
работниками  

  

На основании приказа комитета по образованию от 30.09.2016 г. № 

602-О «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. Утвердить Реестр информаций и отчетов, предоставляемых 

педагогическими и административными работниками МКОУ ХМР 

«СОШ с. Батово» внутренним и внешним запросам (далее - Реестр) 

(приложение 1).  

2. Заместителям директора по учебной работе (Ибрагимова Л.А.), 
воспитательной работе (Молокова М.А.): 

2.1. 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.  

2.2. Ознакомить педагогических работников с типовым перечнем 

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.  

3. Инженеру ИКТ (Постовалов А.С.) в срок до 06.10.2016  г. разместить 

Реестр на официальном сайте школы. 

4. Специалисту по кадрам (Сырыкова Е.В.) довести настоящий приказ до 

работников в срок до 06.10.2016 г. 

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор                                                         И.С. Федорчук 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ибрагимова Л.А. Молокова М.А. Постовалов А.С. 

   
Сырыкова Е.В.   

 


