
РЕГЛАМЕНТ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Исполнителя с руководителями и специалистами федеральных государственных 

образовательных организаций, государственных образовательных организаций субъекта 

Российской Федерации, муниципальных образовательных организаций и других 

организаций субъекта Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

общего образования, по предоставлению информации в области общего образования 

 

1. Настоящий Регламент определяет порядок получения информации в области 

общего образования организацией «Лаборатория инновационных технологий «РЕСУРС 

ХХI»  (далее – ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI») от руководителей и специалистов федеральных 

государственных образовательных организаций, государственных образовательных 

организаций субъекта Российской Федерации, муниципальных образовательных 

организаций и других организаций субъекта Российской Федерации, реализующих 

образовательные программы общего образования, необходимой для реализации проекта 

Министерства просвещения Российской Федерации «Разработка комплекса мер по 

дебюрократизации образовательных организаций системы общего образования», 

проводимому в рамках мероприятия «Мероприятия для детей, молодежи и отдельных 

общесистемных мероприятий», в соответствии с протоколом заседания комиссии для детей, 

молодежи Министерства просвещения Российской Федерации по рассмотрению проектов, 

направленных на реализацию мероприятий для детей, молодежи и отдельных 

общесистемных мероприятий от 5 апреля 2019 г. № К-ОСМ-2. 

2. Основной задачей взаимодействия  ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» и руководителей и  

специалистов федеральных государственных образовательных организаций, 

государственных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, 

муниципальных образовательных организаций и других организаций субъекта Российской 

Федерации, реализующих образовательные программы общего образования (далее – 

Стороны) является организация передачи информации в целях проведения анализа 

документооборота в рамках перечня услуг, оказываемых федеральными государственными 

образовательными организациями, государственными образовательными организациями 

субъекта Российской Федерации, муниципальными образовательными организациями и 

другими организациями субъекта Российской Федерации,   реализующими  

образовательные программы общего образования, по предоставлению информации в 

области общего образования, и последующей разработки предложений по 

дебюрократизации образовательных организаций системы общего образования, 

направленного на сокращение избыточности отчетной информации. 

 

 



 

3. Основными направлениями взаимодействия Сторон выступают: 

 проведение опроса федеральных государственных образовательных 

организаций, государственных образовательных организаций субъекта 

Российской Федерации, муниципальных образовательных организаций и 

других организаций субъекта Российской Федерации, реализующих 

образовательные программы общего образования; 

 предоставление результатов выполнения существующих решений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

по вопросам отчетности со стороны образовательных организаций на 

региональном уровне во исполнение части 1 подпункта «в» пункта 2 перечня 

поручений Президента Российской Федерации от 2 января 2016 года № Пр-

15ГС «О снижении административной нагрузки на образовательные 

организации» за 2016-2018 годы; 

 последующее обсуждение результатов анализа документооборота 

образовательных организаций и социологического опроса администрации и 

педагогического коллектива образовательных организаций по выявлению 

избыточности подготовки ими отчетной информации и сбору предложений по 

ее сокращению; 

 совершенствование типовых форм отчетности при использовании 

автоматизированных решений, внедренных в федеральную информационно-

сервисную платформу; 

 разработка проекта внесения изменений в существующие НПА в части 

уменьшения нагрузки образовательной организации, связанной с составлением 

ими отчетов, ответов на информационные запросы, направляемые в 

образовательные организации, подготовки отчетной информации. 

4. Организация «Лаборатория инновационных технологий «РЕСУРС ХХI»: 

4.1.  Разрабатывает две формы проведения опроса организаций в составе создаваемой 

методики проведения анализа документооборота в рамках перечня услуг, оказываемых 

федеральными государственными образовательными организациями, государственными 

образовательными организациями субъекта Российской Федерации, муниципальными 

образовательными организациями и другими организациями субъекта Российской 

Федерации, реализующими образовательные программы общего образования,  по 

предоставлению информации в области общего образования, согласованной с 

Министерством просвещения Российской Федерации.   

4.2. Подготавливает для проведения опроса организаций информационное письмо, 

включающее цели и задачи проведения опроса, сроки опроса, опросные формы, настоящий 



 

регламент взаимодействия (в том числе, с возможностью доступа на региональные 

информационные системы) специалистов (экспертов) ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» с 

руководителями и специалистами федеральных государственных образовательных 

организаций, государственных образовательных организаций субъекта Российской 

Федерации, муниципальных образовательных организаций и других организаций субъекта 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы общего образования, по 

предоставлению информации в области общего образования. В информационном письме 

указываются контактные данные ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI»: электронная почта info@lit-

resurs21.ru, телефоны  +7 (495) 142-79-82, +7 (977) 399-32-73. 

4.3. Информирует с помощью электронной рассылки подготовленного 

информационного письма руководителей федеральных государственных образовательных 

организаций, государственных образовательных организаций субъекта Российской 

Федерации, муниципальных образовательных организаций и других организаций субъекта 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы общего образования, о 

проведении ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» опроса организаций в части предоставления ими 

информации в области общего образования. 

4.4. Обеспечивает возможность заполнения организациями – участниками анализа 

документооборота разработанных форм опроса как на сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС XXI» 

(http://lit-resurs21.ru) на вкладке «Анализ документооборота», так и в присланных вместе с 

информационном письмом двух формах опроса. 

4.5. Обрабатывает и анализирует полученные в ходе проведенного опроса организаций 

результаты, а также анализирует выполнение существующих решений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по вопросам 

отчетности со стороны образовательных организаций на региональном уровне, описывает 

риски бюрократизации отчетности образовательных организаций системы общего 

образования. 

5. Федеральные государственные образовательные организации, 

государственные образовательные организации субъекта Российской Федерации, 

муниципальные образовательные организации и другие организации субъекта 

Российской Федерации, реализующие образовательные программы общего 

образования: 

5.1. Участвуют в опросе организаций с целью проведения анализа документооборота 

по предоставлению информации в области общего образования по согласованным с 

Министерством просвещения Российской Федерации опросным формам путем заполнения 

присланных с информационным письмом 2-х форм опроса или заполнения данных форм на 

сайте ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» в соответствующей вкладке.  



 

5.2. Предоставляют в обозначенные в информационном письме сроки две заполненные 

формы опроса в адрес ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» или заполняют формы опроса на сайте 

ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI». 

5.3. Содействуют в обеспечении возможности доступа экспертам 

ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» на региональные информационные системы. 

6.  При возникновении необходимости в ходе проведения опроса организаций 

специалисты (эксперты) ООО «ЛИТ «РЕСУРС ХХI» оказывают консультационную 

поддержку руководителей и специалистов федеральных государственных образовательных 

организаций, государственных образовательных организаций субъекта Российской 

Федерации, муниципальных образовательных организаций и других организаций субъекта 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы общего образования. 

7. Использование сведений, полученных в ходе проведения опроса организаций, 

осуществляется с учетом установленных законодательством требований по защите 

информации и сохранности документов. 

8. Предоставление информации в рамках настоящего Регламента осуществляется на 

безвозмездной основе.    

 

 

 


