
Инвентаризация 

инфраструктурных, 

материально-технических 

и кадровых ресурсов, потенциально 

пригодных для реализации 

образовательных программ





Проведение инвентаризации:

- обеспечивает информационную открытость;

- формирует «карту» ресурсов;

- обеспечивает сбор информации о специалистах.





Этапы проведения инвентаризации 

Подготовительный этап  (до 02.09.2019 года)

1. Назначение ответственного за мероприятия по проведению инвентаризации 
в регионе  (представитель от республики), (срок до 02.09.2019).

2. Составление реестра организаций, принимающих участие в инвентаризации, 
по каждому муниципальному образованию 
(до 02.09.2019).

3. Информационная кампания (до 06 сентября 2019).

Этап регистрации (в информационной системе «Мониторинг дополнительного 
образования» на сайте inv.edmonitor.ru) 02.09.2019-23.09.2019года

1.Предоставление отчетов о регистрации в ИС «Мониторинг доступности

образования» специалистами, ответственными за данное направление в

регионе (10.09.2019).

Этап заполнение форм мониторинга (заполнение форм Excel)
02.09.2019-20.09.2019 года

Дата завершения инвентаризации 23.09.2019 года



Участники инвентаризации

В обязательном порядке! 

100% участие
1. Государственные (муниципальные) образовательные организации 

(кроме ДОО).

2. Государственные (муниципальные) организации спорта, культуры 

и научные организации.

1.Частные (негосударственные) образовательные организации.

2. Индивидуальные предприниматели.

3. Организации и предприятия реального сектора экономики.

4.Социально-ориентированные некоммерческие организации, 

общественные объединения.

В заявительном порядке! 



Ресурсы, подлежащие 

инвентаризации:

Инфраструктура

Педагогические кадры 

(в заявительном порядке)

Материально-техническое 
оснащение



Инвентаризации не подлежат:

помещения и объекты, доступ в 

которые ограничен

коридоры

туалеты

складские, технические и 

хозяйственные помещения и т.д.



Информация, необходимая для 

регистрации организации в ИС «МДО»

Реквизиты организации:

Наименование (полное и краткое);

Адрес расположения организации;

 ОГРН;

 ИНН;

 КПП;

 ОКПО;

 ОКАТО;

 ОКТМО;

 ОКВЭД.



Примеры специалистов, подлежащих 

инвентаризации:

 сотрудник организации, задействованный в 

образовательной деятельности, который без ущерба для 

своего основного рабочего времени может оказывать 

дополнительные образовательные услуги;

 сотрудник организации, не задействованный в 

образовательной деятельности и желающий оказывать 

дополнительные образовательные услуги, который имеет 

соответствующее образование;

 сотрудник организации, не задействованный в 

образовательной деятельности и желающий оказывать 

дополнительные образовательные услуги, который не 

имеет соответствующее образование, но владеет 

необходимыми компетенциями и заслугами.



Примеры заполнения формы по 

специалистам:



Примеры заполнения формы по 

специалистам:



Примеры объектов, подлежащих 

инвентаризации:

 Аудитории

 Лаборатории

 Компьютерные классы

 Актовые залы

 Мастерские

 Спортивные залы

 Тренажерные залы

 Бассейны

 Стадионы и др.



Примеры заполнения формы по 

объектам:



Примеры заполнения формы по 

объектам:



Примеры заполнения формы по 

объектам:



Примеры заполнения формы по 

объектам:



Примеры заполнения формы по 

объектам:



Ожидаемые результаты инвентаризации



Информационно-методическое сопровождение:

 сайт МДО inv.edmonitor.ru

 Телефон технической поддержки:+7(499)403-12-21

 Адрес электронной почты: support@edmonitor.ru

 Страница на сайте adygnet.ru 
https://www.adygnet.ru/invent/

 Региональный куратор по инвентаризации в 
Республике Адыгея: 

 Региональный модельный центр Респ. Адыгея
Методист РМЦ – Видная Ирина Владимировна

 Информационная поддержка ФГБОУ ВО «АГУ» 

Зам. дир. ВЦ по ЗИ – Дубровин 

Александр Владимирович

https://inv.edmonitor.ru/
mailto:support@edmonitor.ru


Спасибо за внимание!


