
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

О предоставлении отчетности  

о подготовке к началу 2019-2020 учебного года 

 

В соответствии письмом Министерства просвещения Российской Фе-

дерации от 15.03.2019 г. № ТС-691_03 в целях организации работы по подго-

товке государственных и муниципальных организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность на территории Республики Коми к началу 2019-

2020 учебного года, формирования промежуточной и итоговой отчетности об 

их готовности к началу 2019-2020 учебного года, а также в целях своевре-

менного исполнения поручений Администрации Главы Республики Коми, 

Правительства Республики Коми и запросов контрольно-надзорных органов, 

в дополнение  к ранее направленным Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми (далее - Министерство) письмам от 

17.01.2019 г. № 12-28/56 и от 18.03.2019 г. № 12-28/270 «О предоставлении 

отчетности о подготовке к началу 2019-2020 учебного года» Министерство 

сообщает об изменении формы отчетности «О подготовке образователь-

ных организаций Республики Коми к 2019-2020 учебному году в части осво-

ения средств, предусмотренных на мероприятия по пожарной и санитарно-

эпидемиологической безопасности». 

С 29 апреля 2019 г. (следующий срок предоставления отчетности) вы-

шеуказанная форма отчетности называется «Сведения о наличии предписа-

ний надзорных органов и подготовке к НУГ» 

Сведения о наличии предписаний надзорных органов по пожарной без-

опасности (Госпожнадзор) и санитарно-эпидемиологической безопасности 

(Роспотребнадзор), сведения об освоении средств, направленных, исключи-

тельно на устранение предписаний, а также средства, предусмотренные на 

подготовку к 2019-2020 учебному году по направлениям:  
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 ремонт и реконструкция 

 обеспечение пожарной безопасности  

 антитеррористические мероприятия 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния  

 иные мероприятия 

вносятся всеми образовательными организациями в программный комплекс 

«Автоматизированная распределенная информационная система мониторин-

га образования Республики Коми» (далее – ПК «АРИСМО РК») в форму 

«О наличии предписаний надзорных органов и подготовка к НУГ)» проекта 

«Календарный год», 2019 год. 

В адрес Министерства информацию направлять не нужно. 

Обращаем Ваше внимание на следующее: 

- все графы формы отчетности обязательны для заполнения; 

- денежные средства необходимо указывать без учета потребности 

(только фактически предусмотренные); 

- средства, которые направлены исключительно на устранение предпи-

саний надзорных органов, не должны отражаться (дублироваться) при указа-

нии объема средств, предусмотренных на ремонт и реконструкцию, обеспе-

чение пожарной безопасности,  антитеррористические мероприятия, обеспе-

чение санитарно-эпидемиологического состояния, иные мероприятия не 

должны отражаться в отчетной форме в графах, предусмотренных для указа-

ния средств, предназначенных исключительно для исполнения предписаний. 

Сроки размещения указанной информации в ПК «АРИСМО РК» не из-

менились. 

Иная информация, содержащаяся в письмах Министерства от 

17.01.2019 г. № 12-28/56 и от 18.03.2019 г. № 12-28/270, остается неизменной. 

Министерство просит проинформировать ответственных лиц об изме-

нениях в отчётности, также Министерство повторно предупреждает руково-

дителей государственных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и ответственных за заполнение информации в ПК «АРИСМО 

РК» о персональной ответственности за своевременность, полноту и досто-

верность предоставляемой информации. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель министра                                                                   М.А. Ганов 
 

 

 

 

исп. Толкачев В.А., 257-042 


