
Приложение 6 

Предложения по оптимизации отчетности в сфере образования (по 

дебюрократизации образования),  

поступившие от экспертов в адрес Смолина О.Н. 

 

1. Установить, что работа по оформлению и ведению документов по 

отчетности не входит в перечень должностных обязанностей 

педагогического работника. Указанная работа должна отдельно 

тарифицироваться и оплачиваться, в том числе учитываться при определении 

нормативов финансирования образовательных организаций. 

 

2. Установить недопустимость дублирования отчетности:  

- отчетность, включая ведение журналов и дневников должна быть либо на 

бумажном, либо на электронном носителе; 

- образовательная организация должна представлять отчетность в одно 

определенное уполномоченное ведомство, все прочие ведомства должны 

получать информацию от уполномоченного ведомства; 

- вузам представлять в МОН РФ информацию раз в год в рамках 

мониторинга. 

Следует подчеркнуть, что такое объединение потребует изменить концепцию 

мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 

образования. Так, мониторинг должен быть направлен не только на 

выявление вузов с признаками неэффективности, но должен служить 

главным (и единственным) объективным источником информации обо всех 

образовательных организациях высшего образования 

 

Мониторинг системы образования реально осуществлять по 

информации предоставляемой вузами по формам для Федерального 

статистического наблюдения. 

Представлять единый отчет о работе вуза, в который войдут все формы 

отчетности. 

 

Представление единого отчета позволит оптимизировать отчетность, 

сократить трудоемкость составления отчетов, унифицировать показатели 

деятельности образовательной организации как в плане их содержания, так и 

в плане сроков расчетов и предоставления.  

Содержание единого отчета должно быть таковым, чтобы из него можно 

было сформировать сведения о деятельности образовательной организации, в 

том числе для мониторинга, который как самостоятельная форма отчетности 

становится излишним. При наличии единого отчета ежегодный отчет о 

самообследовании вуза также становится излишним. 

Формирование единой информационной системы отчетности в сфере 

образования, включающей различные федеральные, региональные и местные 

органы управления 

 



 

Отменить Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 14 июля 2014 г. № 1085 «Об утверждении показателей и процедуры 

проведения мониторинга системы высшего образования федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки» 

Данный приказ устанавливает дополнительную процедуру мониторинга к 

уже осуществляемому Минобрнауки России и Межведомственной комиссией 

по проведению мониторинга эффективности образовательных организаций 

высшего образования мониторингу по основным направлениям деятельности 

образовательных организаций высшего образования в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 17.03.2014 № 190 

 

3. Вузы не должны представлять нотариально заверенные копии 

учредительных документов в те ведомства, в которых они же имеются. 

 

4. Упростить документооборот, связанный с утверждением МОН 

председателей ГАК образовательной организации, в частности отказаться от 

представления на каждого из них отдельной формы. В то же время  полная и 

исчерпывающая информация обо всех председателях ГАК  находится  в базе 

данных МОН. (Университет имени Витте) 

 

5. В связи с отсутствием с 2014 года сетевого графика по реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» (далее – ПНПО), 

который является основой отчетных форм, считаем целесообразным 

пересмотреть п. 8 Типовой инструкции о порядке составления и 

предоставления отчетности о реализации приоритетных национальных 

проектов и мероприятий по улучшению демографической ситуации, 

утвержденной Председателем Правительства Российской Федерации 22 июля 

2009 года № ВП-П12-4159. Предлагаем сохранить годовую форму отчета, 

исключить формы ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые. (Омские 

профсоюзы) 

 

6. В соответствии с Порядком подготовки сводного доклада Правительства 

РФ о реализации НОИ «Наша новая школа» (от 21.09.2010     № АФ-24/03вн) 

в Минобрнауки России предоставляются ежеквартальные отчеты о 

выполнении Плана действий по модернизации общего образования на 2011–

2015 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 7 сентября 2010 года № 1507-р, и ежегодный сводный доклад о 

реализации НОИ «Наша новая школа».  

Предлагаем изменить сроки предоставления отчетности – 1 раз в год. 

 (Омские профсоюзы) 

 

8. Разрешить образовательным учреждениям и педагогам напрямую 

использовать примерные программы и не создавать собственных 

 



12. Анвуз 

Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

Не обновлять УМК каждый год, а только с введением новых ФГОСов и по 

мере необходимости. 

Убрать излишнюю формализацию в рабочих программах, в частности 

детализацию тем лекций и детализацию интерактивных форм проведения 

занятий 

С введением ЭБС вуза убрать из УМК распечатки методичек по 

лабораторным и практическим работам 

Согласно приложению 2 (Результаты анализа Приказа Минобрнауки России 

от 19.12.2013 N 1367 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры"  

с точки зрения количества документов, необходимых для подготовки и 

предъявления организацией при проверке или процедуре государственной 

аккредитации 

 

13. Запретить муниципальным органам управления образованием требовать 

какой-либо отчетности, связанной с реализацией образовательных программ 

общего образования, за исключением отчетности, связанной с эксплуатацией 

зданий и сооружений, всеобучем, опекой и попечительством. 

 

  

 

Предложения, выходящие за пределы темы: 

1. Отмена аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности (здесь возможен отдельный 

законопроект). 

2. Пересмотр профстандарта педагогического работника, как содержащего 

нереальные требования. 

3. Ужесточить требования к профессиональному уровню экспертов МОН, 

участвующих в проводимых контрольных мероприятиях в отношении 

образовательных организаций (Приказ МОН РФ № 556 от 20.05.2014г.). 

Например, в целях повышения профессиональных компетенций экспертов, 

ввести критерии оценок при проведении независимого квалификационного 

экзамена, разработать процедуру его проведения; ввести условие не менее 

10-ти лет работы по профилю (в образовательной организации, органах 

государственной власти в области образования), ввести уточнение в 

отношении стажа работы «в сфере образования» - считать соответствующей 

критерию работу исключительно в образовательной организации, органах 

государственной власти в области образования на определенных должностях. 



4.  Внести изменения в Федеральный закон от 1 декабря 2014г. № 384-ФЗ 

о Федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 

в части установления размера инфляции на 2015г., учитывающем реальную 

ситуацию в стране. 

5. Анвуз. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 60, часть 16 

Убрать слова «и дубликатов» 

За дубликаты документов об образовании должна взиматься плата, т.к. 

трудовые и материальные затраты существенны 

6. Анвуз.  

ФГОС , пункт 7.17  

ФГОС, пункт 8.4 

Не регламентировать срок 5 лет для учебной литературы дисциплин базовой 

части гуманитарного, соц.-экономического цикла и 10 лет для литературы 

базового блока 

Убрать из ФГОС пункт 8.4, касающийся фондов оценочных средств. Они и 

так включены в рабочие программы 

Литература по дисциплинам «Философия», «Математика», «Физика», 

«Рисунок» и др. может быть «старше» 5 лет и не утратить актуальности. 

Внесение данной поправки освободит вузы от необходимости тратить 

средства на обновление библиотечного фонда в части актуальной, но 

устаревшей по настоящим требованиям ФГОС литературы и освободит 

средства для приобретения современной литературы по дисциплинам, 

которые нуждаются в актуализации литературы каждые 3-4 года. 

Введение специальных папок, содержащих ФОС излишне, они содержатся в 

различных частях УМК, то есть происходит дублирование документов 

 

7. Анвуз. Приказ Минобра РФ от 25.03.2003 № 1155 «Об утверждении 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений РФ» 

Изменить порядок утверждения председателей государственных 

экзаменационных комиссии (ГЭК), а именно передать это право Ученому 

совету вуза без последующего утверждения Рособрнадзором 

 

 

 

 

 

 


