
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

П Р И К А З 

 

10 марта 2022 г.                                № 211 

г. Славгород 

 

О проведении мониторинга  

 

В соответствии с планом работы Комитета администрации г. Славгорода Ал-

тайского края по образованию на 2022 год и в целях учёта контингента воспитан-

ников: детей - инвалидов,    

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  1. Провести мониторинг по теме: «Контроль заполнения данных по детям-

инвалидам в АИС «Сетевой регион. Образование».  

 2. Назначить лицом, уполномоченным на проведение мониторинга Сидорки-

ну Н. В. - главного специалиста Комитета администрации г. Славгорода Алтайско-

го края по образованию, инспектора по дошкольному воспитанию. 

3. Установить цель проверки: контроль заполнения данных по детям - инва-

лидов, обучающимся в дошкольных образовательных организациях. 

4. Задачей мониторинга считать: соблюдение администрацией образователь-

ных организаций своевременного заполнения данных.     

5. Предметом мониторинга считать соблюдение исполнения: 

- ст. 43 Конституции Российской Федерации; 

- ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

 - приказа Главного управления образования и науки Алтайского края от 

28.07.2016 № 1313 «Об утверждении положения о региональной информационной 

системе в сфере образования «Сетевой край. Образование».  

          6. Мониторинг провести «21» марта 2022 г.  

          7. Установить правовые основания проведения мониторинга: 

-  полномочия Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, установленные Положением о Комитете администрации 

г.Славгорода Алтайского края, утверждённого решением Славгородского город-

ского Собрания депутатов от 17.11.15 № 26; 

8. Мониторинг осуществить в соответствии:  

- с Конституцией РФ;  

- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ (в ред. от 28.07.2012) «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- ст.5.57 «Кодекс РФ об административных правонарушениях» Федерального 

закона РФ от 30.12.2001, 195-ФЗ,  в части установления административной ответ-

ственности за нарушение законодательства РФ в области образования; 

- Федеральным законом от 06.10.2003,  №131-ФЗ (в ред. От 10.07.2012) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 

 
 

 

 



  

- Приказом Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по об-

разованию № 810 от 27.11.2018  «Об утверждении Положения об учредительном 

контроле за деятельностью муниципальных образовательных организаций». 

          9. В рамках проведения мониторинга проанализировать своевременность и 

полноту вносимых данных в АИС «Сетевой регион. Образование» по детям -  ин-

валидам, обучающимся в дошкольных образовательных организациях.  

10. Контроль исполнения приказа возложить на главного специалиста Коми-

тета администрации г.Славгорода Алтайского края  по образованию                     

Сидоркину Н. В. 

 

 

 

Председатель Комитета                                                                О. С.Тараненко

    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Сидоркина Наталья Владиславовна 

 8 (38568) 5-17-86 (254)  

 


