
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК 

 

ПРИКАЗ 

 

12.01.2021 № 3/2-д 

 

г. Карпинск 

 

О внедрении и использовании информационно-аналитической системы 

«Аверс: Мониторинг» 

 

В целях формирования единой инфраструктуры информационных ресурсов 

образовательных организаций городского округа Карпинск 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об информационно-аналитической системе (ИАС) 

«Аверс: Мониторинг» (Приложение). 

2. Организовать внедрение и функционирование ИАС «Аверс: 

Мониторинг» в общеобразовательных организациях и в организациях 

дополнительного образования с 14.01.2021. 

3. Руководителям образовательных организаций: 

3.1. Назначить ответственного за внедрение и функционирование 

ИАС «Аверс: Мониторинг» в образовательной организации. 

3.2. Организовать работу по внедрению и функционированию ИАС 

«Аверс: Мониторинг» в образовательной организации. 

4. Муниципальному автономному учреждению «Центр обработки 

информации» (Н.А. Блохиной) обеспечить функционирование ИАС «Аверс: 

Мониторинг» на муниципальном уровне в соответствии с Положением об ИАС 

«Аверс: Мониторинг». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник отдела образования  

администрации ГО Карпинск        В.В. Грек 

 

 

  



Приложение 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об информационно-аналитической системе 

«Аверс: Мониторинг» 

 

Общие положения 

1.1. Положение об информационно-аналитической системе «Аверс: 

Мониторинг» городского округа Карпинск определяет основные принципы 

внедрения и функционирования информационно-аналитической системы (ИАС) 

«Аверс: Мониторинг» в образовательных организациях, отделе образования 

администрации городского округа Карпинск. 

1.2. Система призвана расширить возможности управления системой 

образования муниципалитета с помощью информационных технологий. В 

системе формируется единая база данных показателей образования, в которой 

содержится электронный паспорт образовательного учреждения и различные 

показатели в разрезе образовательного учреждения. 

1.3. Система мониторинга строится на трех принципах: централизованное 

хранение данных на сервере; доступ к системе в режиме онлайн с любого 

компьютера, имеющего доступ к сети Интернет; аналитическая обработка данных 

как в рамках муниципалитета. 

1.4. ИАС «Аверс: Мониторинг» позволяет: 

1.4.1. Собирать с подведомственных учреждений информацию 

различного типа и вида с требуемой периодичностью. 

1.4.2. Получать доступ к этой информации в режиме реального 

времени с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет. 

1.4.3. Контролировать процесс внесения пользователями 

информации. 

1.4.4. Формировать обобщенные отчеты различной степени 

сложности. 

1.4.5. Выводить всю информацию, внесенную пользователями на 

печать. 

1.4.6. Проводить оценку рейтинга учреждения на основе внесенной 

информации. 

1.4.7. Строить графики и гистограммы. 

1.4.8. Копировать данные из одного отчетного периода в другой. 

1.4.9. Собирать информацию типа «результаты инвентаризации», 

когда количество строк заранее не известно. 

1.4.10. Организовывать зависимость между показателями с помощью 

формул. 

1.4.11. Осуществлять проверку показателей по заданным формулам. 

1.4.12. Использовать один и тот же показатель в нескольких отчетах без 

дублирования ввода данных. 

1.4.13. Просматривать ранее введенную информацию без возможности 

ее корректировки (защита от удаления данных). 



1.5. Результатом работы функционирования ИАС «Аверс: Мониторинг» 

является предоставление получателю актуальной и достоверной информации по 

различным показателям. 

1.6. Доступ к ИАС «Аверс: Мониторинг» предоставляется дистанционно с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

1.7. Внедрение и использование ИАС «Аверс: Мониторинг» 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.8. ИАС устанавливается на сервере МАУ «Центр обработки 

информации»; 

1.9. Организация доступа к ИАС осуществляется через Интернет-сервер 

МАУ «Центр обработки информации»; 

2. Регламент функционирования 

2.1. Начальник отдела образования своим приказом: 

- определяет порядок мониторинга системы образования на уровне 

образовательных организаций с использованием возможностей ИАС «Аверс: 

Мониторинг»; 

- определяет функциональные обязанности работников отдела образования 

по работе в ИАС «Аверс: Мониторинг». 

2.2. Общее руководство по обеспечению функционирования ИАС «Аверс: 

Мониторинг» возлагается на директора МАУ «Центр обработки информации». 

2.3. Руководитель образовательной организации: 

- назначает ответственных за работу с ИАС «Аверс: Мониторинг» на 

уровне организации; 

- определяет функциональные обязанности работников по работе в ИАС 

«Аверс: мониторинг»; 

2.4. Ответственность за недостоверное, несвоевременное и некачественное 

предоставление информации в ИАС «Аверс: Мониторинг» несет руководитель 

образовательной организации. 


