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ПОРЯДОК 

проведения мониторинга деятельности федеральных государственных 
образовательных учреждений высшего профессионального образования и их 

филиалов в рамках выполнения абзаца четвертого подпункта «а>> пункта 1 Указа 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. NQ 599 «0 мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

1. Основания проведения мониторинга 

Исполнение абзаца четвертого подпункта «а>> пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. NQ 599 «0 мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»: проведение до конца 

декабря 2012 г. мониторинга деятельности государственных образовательных 

учреждений в целях оценки эффективности их работы, реорганизация 

неэффективных государственных образовательных учреждений, предусмотрев при 

реорганизации таких учреждений обеспечение права обучающихся на завершение 

обучения в других государственных образовательных учреждениях; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июля 2012 г. NQ 530 

«Об организации в Министерстве образования и науки Российской Федерации 

работы по выполнению абзаца четвертого подпункта «а>> пункта 1 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. NQ 599 «0 мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 августа 2012 г.N~«О проведении 

мониторинга деятельности федеральных государственных образовательных 

учреждений высшего профессионалъного образования». 



2.0бьекты мониторинга 

Федеральные государственные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования Российской Федерации (далее - государственные 

вузы) и их филиалы. 

3. Основные принципы проведения мониторинга 

Целью мониторинга является формирование статистических и аналитических 

материалов для последующего принятия решений о группе неэффективных 

государственных вузов и филиалов, подлежащих реорганизации. 

Мониторинг представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

формирование аналитических материалов о деятельности государственных вузов и 

филиалов на основе показателей оценки эффективности деятельности федеральных 

государственных образовательных учреждений высшего профессионального 

образования и их филиалов. 

Мониторинг проводится на основе анализа статистической информации 

государственных вузов и их филиалов. 

Оценка деятельности филиала проводится отдельно от головного вуза. 

Информационная открытость мониторинга обеспечивается посредством 

освещения его результатов в средствах массовой информации и сети Интернет. 

4. Основные мероприятия мониторинга: 

сбор статистических данных государственных вузов и филиалов 

с использованием электронных шаблонов для заполнения; 

информационно-тех:нологическое и консультативное сопровождение 

мониторинга деятельности государственных вузов и филиалов; 

верификация статистических данных, предоставленных государственными 

вузами; 

обработка и анализ полученных данных для последующего использования при 

припятни решений о группе неэффективных государственных вузов и филиалов, 

подлежащих реорганизации. 



5. Ожидаемые результаты 

Интегрированная статистическая и аналитическая информация о деятельности 

государственных вузов и филиалов, позволяющая принимать решения о группе 

неэффективных государственных вузов и филиалов, подлежащих реорганизации. 


