
Муниципальное образование Кондинский район 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Администрация Кондинского района

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

ЖО мая 2021 года № №

пгт.Междуреченский

О заполнении паспортов объектов 
образовательных организаций

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры от 4 апреля 2014 года № 168-рп «О 
представлении сведений для расчета обеспеченности объектами социальной 
(общественной) инфраструктуры населения муниципальных образований Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры» муниципальные образования ежегодно 
до 1 июля года формируют базу данных в программном модуле «Учреждения 
социальной инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» 
информационной системы мониторинга и анализа социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры (далее -  ПМ «Паспорт 
учреждения»),

приказываю:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. Назначить в учреждении лиц, ответственных за составление Паспорта 

образовательной организации.
1.2. Лицам, ответственным за составление Паспорта образовательной 

организации при формировании информации о деятельности учреждения 
необходимо ориентироваться на сведения Управления Федеральной службы 
государственной статистики по сфере «Образование» - формам 85-К «Сведения о 
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми», 00-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования», 1-ДОП «Сведения о дополнительном образовании и 
спортивной подготовке детей», ЗП-образование за 2020 год.

При заполнении Паспорта образовательной организации обратить внимание 
на следующие показатели, подлежащие следующему учету:



X

1. Численность занимающихся детей от 5 до 18 лет;
2. Численность занимающихся по дополнительным предпрофессиональным 

программам от 6,5 лет до 16 лет;
3. Физический износ зданий в соответствии с техническим паспортом, 

выданным учреждению АО «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», другой 
уполномоченный орган. Вновь введенные объекты, также имеют физический износ 
не менее 1%.

4. Предоставить пояснительную записку с указанием причин изменения 
сведений по сравнению с предыдущим годом (площадь здания, износ, адрес и т.п.) 
с приложением подтверждающих документов (технический паспорт и др.).

1.3. Предоставить не позднее 28 мая 2021 года Паспорта учреждений в 
электронном виде для согласования и проверки специалистами Управления 
образования.

1.4.Обеспечить личный контроль за предоставлением данных в формах.
2. Специалистам Управления:
2.2. Экономистам Управления обеспечить свод и проверку предоставленных 

ПМ «Паспорт учреждения». В срок до 18 июня 2021 года предоставить в комитет 
экономического развития администрации Кондинского района выгрузку 
информации из программного модуля «Учреждения социальной инфраструктуры 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

2.3 Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей начальника 
управления образования.

Н.И.Суслова


