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Руководителям образовательных
организаций высшего
образования

Уведом ление образоват ельны х
организаций ВО о проведении
консульт ационно-м ет одических
м ероприят ий

У важ аем ы е Коллеги!
Направляем Методические рекомендации представления информации об
образовательной организации высшего образования в открытых источниках с
учетом соблюдения требований законодательства в сфере образования (далее Методическое обеспечение), уточненное в рамках исполнения Государственного
контракта
№
Ф-12-кс-2020
от
13.05.2020,
заключенного
между
ООО
«Информационные технологии будущего» и Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор).
Методическое обеспечение содержит порядок и методы представления
информации об образовательной организации высшего образования в открытых
источниках с учетом соблюдения требований законодательства в сфере
образования.
Уведомляем о том, что по результатам уточнения Методического
обеспечения в 2020 году проводятся консультационно-методические мероприятия
для образовательных организаций высшего образования по вопросам размещения
информации на сайтах образовательных организаций высшего образования с
учетом требований действующего законодательства по вопросам проведения
мониторинга
системы
высшего
образования
(далее
консультационно
методические мероприятия), основной целью которых является разъяснение
положений уточненного Методического обеспечения.
В консультационно-методические мероприятия включены;
-консультация представителей образовательных организаций по
изменениям Методического обеспечения;
_
-доведение требований, действующих законодательных и нормативных
правовых актов, на основе которых уточнено Методическое обеспечение, включая
изменения за 2019-2020 годы;
консультация представителей образовательных организаций по работе
подсистемы информационной системы автоматизации контрольной (надзорной)
деятельности за образовательными организациями (ИС АКНД 00),
обеспечивающей контроль представления данных на официальных сайтах
образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального
законодательства (АИС «Мониторинг») в части автоматической проверки сайтов
образовательных организаций.
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Консультационно-методические мероприятия проводятся по следующим
каналам:
_
__
- через форму обратной связи https:/ /ais-monitoring.obrnadzor. gov.ru/request
АИС «Мониторинг»;
- по телефону «горячей линии» + 7 (495) 032-68-81 (режим работы - 5
рабочих дней в неделю с 10:00 до 19:00 (по московскому времени));
- по электронной почте rkompaniets@inform -tb.ru.
Вы получили это письмо, т.к. являетесь образовательной организацией,
имеющей лицензию на осуществление образовательной деятельности по
программам высшего образования. Адреса электронной почты, по которым
осуществлялась рассылка данного письма, переданы 0 0 0 «Информационные
технологии будущего» Рособрнадзором в рамках исполнения Государственного
контракта №Ф-12-кс-2020 от 13.05.2020 г.

Приложения:
1) Электронная версия Методического обеспечения мониторинга системы
высшего образования и представления информации на официальных
сайтах образовательных организаций.

С уваж ением ,
Г е н ер ал ьн ы й д и р ек то р

Гвоздев Д.П.
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