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Зарегистрировано в Минюсте России 22 октября 2015 г. N 39424
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 12 октября 2015 г. N 1123
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 14

Приказываю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в показатели мониторинга системы
образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15
января 2014 г. N 14 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 марта 2014 г.,
регистрационный N 31528), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 2 марта 2015 г. N 135 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 20 марта 2015 г., регистрационный N 36519).
Министр
Д.В.ЛИВАНОВ

Приложение
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 12 октября 2015 г. N 1123
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ЯНВАРЯ 2014 Г. N 14

1. Пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции:
"
2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно сдавших процент
единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому языку и математике, в
общей численности выпускников общеобразовательных организаций, сдавших ЕГЭ по
данным предметам.
".
2. Дополнить пунктом 3.1.3 следующего содержания:
"
3.1.3. Число поданных заявлений о приеме на обучение по образовательным единица
программам среднего профессионального образования за счет бюджетных
ассигнований в расчете на 100 бюджетных мест. <****>
".
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3. Пункты 3.3.7 и 3.3.8 изложить в следующей редакции:
"
3.3.7. Удельный вес штатных преподавателей профессиональных образовательных процент
организаций, желающих сменить работу, в общей численности штатных
преподавателей профессиональных образовательных организаций. <*>
3.3.8. Распространенность дополнительной занятости штатных преподавателей процент
профессиональных образовательных организаций (удельный вес штатных
преподавателей профессиональных образовательных организаций, имеющих
дополнительную работу, в общей численности штатных преподавателей
профессиональных образовательных организаций). <*>
".
4. Дополнить пунктами 3.3.9 и 3.3.10 следующего содержания:
"
3.3.9. Удельный вес численности педагогических работников, освоивших процент
дополнительные профессиональные программы в форме стажировки на предприятиях
и (или) в организациях реального сектора экономики в течение последних 3-х лет, в
общей численности педагогических работников образовательных организаций,
реализующих
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования. <****>
3.3.10. Удельный вес численности преподавателей и мастеров производственного процент
обучения из числа работников реального сектора экономики, работающих на условиях
внешнего совместительства, в общей численности преподавателей и мастеров
производственного
обучения
образовательных
организаций,
реализующих
образовательные программы среднего профессионального образования. <****>
".
5. Дополнить пунктами 3.5.4 и 3.5.5 следующего содержания:
"
3.5.4. Численность студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями
здоровья,
обучающихся
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования по формам обучения:
очная форма обучения <****>

человек

очно-заочная форма обучения <****>

человек

заочная форма обучения <****>

человек

3.5.5. Удельный вес численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным
программам, в общей численности студентов-инвалидов и студентов с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования: <****>
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

процент

программы подготовки специалистов среднего звена.

процент
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".
6. Дополнить пунктом 3.6.3 следующего содержания:
"
3.6.3. Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения, в общей
численности выпускников, завершивших обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования:
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих; <*>

процент

программы подготовки специалистов среднего звена. <*>

процент
".

7. Дополнить пунктом 3.9.2 следующего содержания:
"
3.9.2. Удельный вес профессиональных образовательных организаций, создавших процент
кафедры и иные структурные подразделения, обеспечивающие практическую
подготовку студентов, обучающихся по образовательным программам среднего
профессионального образования, на базе организаций реального сектора экономики,
осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы, в общем количестве профессиональных образовательных организаций.
<****>
".
8. Пункт 6.1.2 изложить в следующей редакции:
"
6.1.2. Удельный вес численности лиц, прошедших обучение по программам процент
повышения квалификации, профессиональной переподготовки в образовательных
организациях, реализующих дополнительные профессиональные программы, в общей
численности занятых в организациях реального сектора экономики.
".
9. В графе "Единица измерения" пункта 10.1.2 слово "процент" заменить словом "балл".

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 4 из 4

