
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  28 августа 2013 г.                                   с. Боград                                                       № 250 

 

О назначении ответственных лиц 

 

           На основании приказа МО и Н РХ от 28.08.2013 г. № 100-581 «О приеме форм 

статистического наблюдения на начало 2013/2014 учебного года» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить ответственным за предоставление статистической информации в 

Министерство образования и науки Потылицыну Н.М., главного специалиста 

 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных школ: 

 

2.1 назначить ответственных за предоставление статистической информации; 

 

2.2. предоставить информацию до 03.09.2013 года  о назначении ответственных за 

предоставление статистической информации по форме, согласно приложению 1. 

 

3. Назначить ответственными за предоставление статистической информации 

специалистов управления образования, согласно приложению 2.  

 

 

 

 

 

Начальник:                                                                                   С.С.Лохова 

 

 

С приказом ознакомлен:            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               Приложение1 

                                                                                               к приказу  управления образования  

                                                                                               от 28.08.2013  № 250  

 

 

Информация 

об ответственных за предоставление статистической информации 

 

 

№ Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

ФИО 

ответственного за 

предоставление  

статистической 

информации 

должность Телефон, адрес 

электронной 

почты 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                       Приложение 2 

                                                                                                       к приказу  УО № 250 

                                                                                                       от 28.08.2013г. 

 

 

 

                                                              Показатели 

 

Раздел статистической формы Сотрудник, 

ответственный за 

проверку данных 

Форма № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего 

образования» 

Раздел 1. Распределение обучающихся по языку обучения Потылицына Н.М. 

Раздел 2. Сведения об обучающихся, закончивших данный класс, 

переведенных в следующий класс весной или осенью, и выпускных 

экзаменах в 2013 году 

Потылицына Н.М. 

Раздел 3.Сведения о классах, классах-комплектах Потылицына Н.М. 

Раздел 4. Состав обучающихся по классам Потылицына Н.М. 

Раздел 5. Возрастной состав обучающихся Потылицына Н.М. 

Раздел 6. Сведения о педагогических и медицинских работниках Манакова О.С. 

Раздел 7. Сведения о сменности занятий Потылицына Н.М. 

Раздел 8. Сведения о группах продленного дня и интернатах Потылицына Н.М. 

Раздел 9. Сведения о числе групп Потылицына Н.М. 

Раздел 10. Сведения о логопедическом пункте, кабинете Потылицына Н.М. 

Раздел 11. Сведения об органах самоуправления Потылицына Н.М. 

Раздел 12. Сведения о платных дополнительных образовательных 

услугах за 2012/2013 учебный год 

Безель С.В. 



Раздел  13.  Сведения о материально-технической базе учреждений Глебов А.В. 

Раздел 14. Кружковая работа обучающихся за 2012/2013 учебный 

год 

Безель С.В. 

Раздел 15. Сведения об обучающихся, выбывших из учреждения в 

течение 2012/2013                        учебного года и летнего периода 

2013 года 

 

Потылицына Н.М. 

Раздел 16. Сведения о преподавании иностранных языков Потылицына Н.М. 

Раздел 17.  Сведения об углубленном изучении отдельных 

предметов 

Потылицына Н.М. 

Раздел 18. Сведения о профильном обучении Потылицына Н.М. 

Раздел 19.Сведения об обучающихся в специальных 

(коррекционных) классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, организованных при 

общеобразовательных учреждениях 

Торопова А.В. 

Раздел 20. Сведения о детях-инвалидах и детях с ограниченными 

возможностями здоровья в специальных (коррекционных) классах 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

организованных при общеобразовательных учреждениях 

Торопова А.В. 

Раздел 21. Сведения о детях-инвалидах и детях с ограниченными 

возможностями здоровья в обычных классах 

Торопова А.В. 

Раздел 22. Сведения об обучающихся индивидуально на дому детей-

инвалидов и детях с ограниченными возможностями здоровья 

Торопова А.В. 

Форма 3 83-РИК «Сведения о численности и составе работников 

учреждения, реализующего программы общего образования» 

Потылицына Н.М. 

Манакова О.С. 

 

 


