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Образовательным организациям,
реализующим программы среднего
профессионального образования

_________________ №_______________

О предоставлении сведений
по форме № СПО-Мониторинг
В целях обеспечения реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказа Минпросвещения
России от 27 июля 2021 г. № 496 «О проведении в 2021 году мониторинга качества
подготовки кадров в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы

среднего

предоставление
реализующих
образования
по основным

профессионального

информации

о

деятельности

образовательные
(включая

среднего

филиалов),

деятельности

прошу

образовательных

программы

деятельность

направлениям

образования»

по

обеспечить
организаций,

профессионального
форме

«Мониторинг

образовательной

организации,

реализующей программы среднего профессионального образования, за 2020 г.
(форма № СПО-Мониторинг)» в соответствии с порядком предоставления
(приложение) в срок до 27 августа 2021 г.
Документы, регламентирующие проведение мониторинга качества подготовки
кадров в 2021 году, размещены на сайте miccedu.ru.
По вопросам предоставления сведений необходимо обращаться по телефону:
+7 (499) 785-22-87 (многоканальный) с 10:00 до 18:00 по московскому времени,
либо по адресу электронной почты stat_spo@miccedu.ru.
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Органам

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации,

осуществляющим государственное управление в сфере образования, необходимо
обеспечить информирование о начале проведения мониторинга образовательные
организации,

реализующие

профессионального

образовательные

образования,

расположенные

программы
на

среднего

территории

субъекта

Российской Федерации, вне зависимости от ведомственной принадлежности
и формы собственности.
Федеральные органы власти, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, имеющие в ведении образовательные организации,
реализующие

образовательные

программы

среднего

профессионального

образования, прошу в срок до 15 августа 2020 г. представить на электронный адрес
stat_spo@miccedu.ru контактную информацию (ФИО, должность, телефон, адрес
электронной почты) сотрудника органа власти, ответственного за осуществление
контроля за предоставлением данных подведомственными образовательными
организациями.
Приложение: на 5 л. в 1 экз.

МШЭП

А.В. Бугаев

Калмыкова О.С.
(495) 587-01-10, доб. 3045

О предоставлении сведений по форме № СПО-Мониторинг – 05

