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0 проведении мониторинга федеральных 
государствешых образовательных 

учреждений высшего профессиональноrо 

образования 
Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г . .N'2 599 (абзац четвертый 
подпункта <<а» пункта 1) 

Ректорам федеральных 

государственных 

образовательных учреждений 

высшего профессионального 
образования 

(по списку) 

В целях реализации абзаца четвертого подпункта «а» пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 r. N2 599 «0 мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», а также в соответствии 

с пунктом 3 поручения Председатеяя Правительства Российской Федерации 

от17 мая 2012 г.· N!! ДМ-П8-2804 Минобрнауки России выполняет работы по 

проведению мониторинга деятельности федеральных государственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования и их 

филиалов. 

В этой связи nрошу обеспечить предоставление информации о деятельности 

вузов (включая деятельность филиалов) в соответствии с инструктивным письмом 

(приложение ). 

Приложение: на л. 

А.А. Климов 
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Приложеине 

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО 
о проведении мониторинга деятельности 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования и их филиалов 

Мониторинг деятельности федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования (далее - мониторинг) 

проводится в целях реализации абзаца четвертого подпункта «а>> пункта 1 Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N!! 599 «0 мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», пункта 3 поручения 

Председателя Правительства Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

N!! ДМ-П8-2804. 

Целью мониторинга является формирование статистических и аналитических 

материалов для последующего принятия решений о группе неэффективных 

федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования (далее - вузы) и филиалов, подлежащих 

реорганизации. 

Формирование статистической информации осуществляется в период 

с 15 августа по 15 сентября 2012 г. посредством сбора данных согласно форме 

«Мониторинг по основным направлениям деятельности федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования» (приложение к приказу Минобрнауки России от 3 августа N!! 583). 

В целях оптимизации управления отчетностью, предоставляемой вузами в 

Минобрнауки России (в рамках выполнения поручения Министра образования 

и науки Российской Федерации Д.В. Ливанова, данного на оперативном совещании 

3 августа 2012 г.), электронная версия формы «Мониторинг по основным 

направлениям деятельности федерального государственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования» (далее- N!! !-Мониторинг) в 

О nроведении монкrорннrа -5 



3 

отношении вузов, подведомственных Минобрнауки России, предусматривает 

автоматическую синхронизацию с данными форм официальной статистической 

отчетности. Таким образом, для вузов, подведомственных Минобрнауки России, 

часть данных, предусмотренных формой .N~ 1-Мониторинг, заполняется 

автоматически (без участия вуза). 

Перечень форм статистической отчетности, используемых при формировании 

формы .N~ 1-Мониторинг, указан в приложении к приказу Минобрнауки России 

от 3 августа N~ 583. 

Все данные nредоставляются вузом за 20 11 год в соответствии с 

требованиями официальной статистической отчетности. 

Заполнение формы .N2 1-Мониторинг в интерактивном режиме доступно для 

вузов, прошедших регистрацию в информационно-аналитической системе 

«Мониторинг» (далее - ИАС <<Мониторинг») по адресу https:/ /is-mon.ru. 

Для работы с ИАС «Мониторинг» необходимо иметь предустановленный на 

компьютере браузер Mozilla Firefox версии не ниже 5 .0. 

Головной вуз предоставляет информацию о своей деятельности и о 

деятельности филиалов. Оценка деятельности филиала проводится отдельно от 

головного вуза. 

Документы, необходимые для проведения мониторинга, размещаются в 

личном кабинете вуза (в части заполнения формы N~ !-Мониторинг) и включают: 

порядок проведения мониторинга и перечень показателей оценки 

эффективности деятельности федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования и их филиалов; 

приказ Минобрнауки России от 3 августа N~ 583 «0 проведении мониторинга 

деятельности федеральных государственных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования»; 

указания по заполнению формы «Мониторинг по основным направлениям 

деятельности образовательного учреждения высшего профессионального 

образования» (.N~ !-Мониторинг). 
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Срок начала заполнения статистических форм в электронных личных 

кабинетах - 15 августа 2012 г. в 10-00 по московскому времени. Окончание сбора 

статистических данных - 15 сентября 2012 г. в 18.00 по московскому времени. 

По вопросам работы в личных кабинетах ЕИС можно обращаться по 

телефонам: +7 (499) 702-80-91 - Пучкова Екатерина Валерьевна (e-mail: puchkova

e@inevm.ru); +7 (499) 702-80-90 - Сазонова Татьяна Юрьевна (e-mail: sazonova

t@inevm.ru) с 9.00 до 18.00 по московскому времени. 

По вопросам заполнения статистических форм можно обращаться по 

телефонам: +7 (499) 785-22-87 (многоканальный), +7 (495) 964-91-80, +7 (495) 964-

91-84 9.00 до 20.00 по московскому времени. 

Кроме того, обсуждение вопросов, связанных с заполнением статистической 

формы N2 !-Мониторинг предусмотрено через интерактивную форму (форум) на 

сайте http://forum.miccedu.ru (раздел !-Мониторинг). 

Вузам необходимо заполнить статистические данные в личных кабинетах 

(в том числе заполнить формы по филиалам) и представить печатный экземпляр по 

адресу: 107966, Москва, у л. Стромынка 20, офис 231 не позднее 18.00 по 

московскому времени 15 сентября 2012 г. 

Сведения, составляющие государственную тайну, подлежат предоставлению в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Руководитель вуза несет переанальную ответственность за достоверность 

предоставленных данных и идентичность печатной и электронной версий. 

Использование при подписании формы или ее страниц факсимильного 

воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного 

копирования либо иного аналога собственноручной подписи не допускается. 

Форма предоставляется на русском языке, подписанная руководителем 

образовательного учреждения, прошитая и опечатанная. 

Материалы возвращаются отправитеmо, если поступают позднее 18.00 по 

московскому времени 15 сентября 2012 г. 

О проведении мониrоринга -S 


