
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл  

от 17 сентября 2014 г. № 972 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

об автоматизированной информационной системе «Мониторинг 

системы образования в Республике Марий Эл» 

 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение разработано в соответствии  

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662  

«Об осуществлении мониторинга системы образования», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 15 января 2014 г. № 14 «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования» и определяет цели и задачи создания, структуру 

автоматизированной информационной системы «Мониторинг системы 

образования в Республике Марий Эл» (далее - АИС Мониторинг), 

группы ее пользователей, их права и обязанности. 

2. АИС Мониторинг является программным комплексом  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

для автоматизации сбора и анализа показателей мониторинга системы 

образования в Республике Марий Эл и формирования итоговых отчетов 

с учетом особенностей региональной политики Республики Марий Эл  

в сфере образования. 

3. Целями создания АИС Мониторинг являются: 

непрерывный системный анализ и оценка состояния и перспектив 

развития системы образования в Республике Марий Эл; 

усиление результативности функционирования образовательной 

системы за счет повышения качества принимаемых для нее 

управленческих решений. 

4. Основными задачами АИС Мониторинг являются: 

комплексная автоматизация сбора, обработки, анализа, 

консолидации показателей мониторинга системы образования  

в Республике Марий Эл; 
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информационная поддержка реализации региональной политики 

Республики Марий Эл в сфере образования. 

5. Технологическое обеспечение функционирования  

АИС Мониторинг осуществляет Государственное бюджетное 

учреждение Республики Марий Эл «Центр информационных технологий 

и оценки качества образования». 

 

II. Принципы построения и структура АИС Мониторинг 

 

6. Основными принципами функционирования АИС Мониторинг 

являются: 

регламентация процедур работы с АИС Мониторинг; 

адаптируемость состава информации, содержащейся  

в АИС Мониторинг; 

однократный ввод и многократное использование первичной 

информации. 

7. АИС Мониторинг построена на основе гибкой архитектуры, 

обеспечивающей расширение спектра функциональных возможностей,  

и имеет открытый интерфейс, обеспечивающий работу в различных 

операционных средах и браузерах. 

8. Программная платформа АИС Мониторинг обеспечивает работу 

пользователей на двух уровнях: открытая (публичная) и закрытая части. 

В открытой (публичной) части отображается основная информация  

о результативности функционирования системы образования 

Республики Марий Эл. В закрытой части обеспечивается сбор 

показателей мониторинга системы образования в Республике  

Марий Эл. 

 

III. Группы пользователей АИС Мониторинг 

 

9. К целевым группам пользователей АИС Мониторинг относятся: 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл; 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление  

в сфере образования; 

образовательные организации; 

региональный оператор АИС Мониторинг. 

10. Министерство образования и науки Республики Марий Эл: 

формирует политику развития АИС Мониторинг; 

определяет регионального оператора АИС Мониторинг; 

регламентирует функционирование АИС Мониторинг. 

11. Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, образовательные организации: 

обеспечивают соблюдение регламентированных процедур работы 

с АИС Мониторинг; 
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обеспечивают своевременность заполнения и достоверность 

показателей мониторинга системы образования в Республике Марий Эл; 

вносят предложения по совершенствованию АИС Мониторинг. 

12. Региональный оператор АИС Мониторинг: 

осуществляет организационное, методическое и аналитическое 

сопровождение функционирования АИС Мониторинг; 

контролирует выполнение регламентированных процедур работы 

с АИС Мониторинг; 

анализирует первичные показатели мониторинга системы 

образования в Республике Марий Эл; 

представляет итоговые (расчетные) показатели мониторинга 

системы образования в Республике Марий Эл в Министерство 

образования и науки Республики Марий Эл; 

вносит предложения по совершенствованию АИС Мониторинг. 

 

 

_________ 


