
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

П Р И К А З 

_______2017                                 № _____ 

 
О мониторинге планируемой занятости несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет в период летних ка-

никул 2017 года 

 

            Во  исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 07.04.2017 № 325 «О мониторинге планируемой занятости несовер-

шеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет в период летних каникул 2017 года», в целях  испол-

нения пункта 9  Перечня поручений Главы Республики Коми С.А.Гапликова по итогам засе-

дания  Правительства Республики Коми от 23 марта 2017 года № 2 

 

            ПРИКАЗЫВАЮ:              

1. Руководителям подведомственных образовательных учреждений: 

1.1. Обеспечить в срок до 15 апреля 2017 года сбор максимально полных и достовер-

ных данных об организации занятости учащихся/воспитанников в период летних каникул 

2017 года согласно приложению к приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 07.04.2017 № 325 (прилагается). 

1.2. Информацию согласно приложению представить в отдел общеобразовательной 

подготовки, воспитания и дополнительного образования на электронный адрес: 

otdeloopvdo@yandex.ru  до 17 апреля 2017 года. 

1.3. Обеспечить ввод в срок до 20 апреля 2017 года данных об организации занятости 

учащихся/воспитанников в период летних каникул в государственную информационную сис-

тему Республики Коми «Электронное образование».  

2. Отделу информационных технологий МКУ «ВДУ» (Н.Ю.Ануфриев): 

2.1. Обеспечить методическое сопровождение проведения мониторинга планируемой 

занятости несовершеннолетних в период летних каникул посредством государственной ин-

формационной системы Республики Коми «Электронное образование».  

2.2. Обеспечить формирование сводного отчета в разрезе образовательных организа-

ций  посредством государственной информационной системы Республики Коми «Электрон-

ное образование».  

 

mailto:otdeloopvdo@yandex.ru


3. Отделу дошкольного образования (Н.М.Полномошнова), отделу общеобразователь-

ной подготовки, воспитания и дополнительного образования (Е.А.Буткова): 

3.1. Обеспечить координацию работы по сбору и обработке информации о планируе-

мой занятости несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет в период летних каникул 2017 

года посредством государственной информационной системы Республики Коми «Электрон-

ное образование».  

3.2. Подготовить в срок до 25 апреля 2017 года сводную информацию о планируемой 

занятости несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет в период летних каникул 2017 года 

посредством государственной информационной системы Республики Коми «Электронное 

образование».  

4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителей начальника 

Л.И.Компанец, Е.А.Ермулину.   

 

  

И.о.начальника                                   Г.Н.Вашкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


