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прикАз
Об обеспечении качества даннь1х в slME

В соответствии со ст.140 и ст.141  Кодекса об образовании №152/2014, в целях обеспечения
качества   и   повышения   эффективности   данных   из   Информационной   системы   управления
образованием  (SIМЕ),  а  также  эффективного  выполнения  нормативных  актов  о  формировании
бюджетов  различных  уровней,  на  основании  приказа  Министерства  образования  культуры  и
исследований Ресгvблики Молдова ttОб обесиече#зм ;сс"есmбo Эсr##ьж 6 S/"Е» №582 от 20.06.2022
года'

прикАзь1вАю:

1 .   директорам образовательных учреждений Гагаузии обеспечить:
-    обновление и проверку данных в slME в период с 20 по 24.06.2022 года;
-     скачивание файла Rарогt_сопfіmаге_diгесtог из SIME (Приложение №l);
-     проверку    и    подписание    в    электронном    виде    (МSigп,    httр..S.://m.SigпgQу.._щ.d)

Rарогt_сопfimаге_diгесtог посредством электронной подписи директора учреждения ;
айла

-     представление     Златовчену    Виктору,     главному     специалисту    Главного    управления

образования        Гагаузии        (±±±±s!Q±z!аLо_vсеп@m_аjjш)        до        27.06.2022        года        файла
Rарогt_сопfimаге_diгесtог с электронной подписью, извлеченный из slМЕ.

2.   Главному специалисту Главного управления образования Гагаузии, Златовчену Виктору:
-    вести   мониторинг   за  обновлением   данных   в   SIME   образовательными   учреждениями

Гагаузии;
-     Обеспечить   сбор   и   проверку   данных   из   Rарогt_сопfimаге_diгесtОг,   представленного

образовательными учреждениями Гагаузии;
-    оказывать помощь образоватеjіьным учреждениям в заполнении данных в SIМЕ;
-     извлечь из slME файл Rарогt_сопfimаге_diгесtог (Приложение №2);
-     проверить  и  обеспечить  Релектроническое  подписание  (МSigп)  Rарогt_сопfimаге  гаiОп

посредством электронной подписи начальника Главного управления образования Гагаузии;
-    представить  в Министерств образования  и  исследований  Республики  Молдова все  отчеты

централизованно, в электронном виде, до ЗО.06.2022.
3.   директорам      образовательных      учреждений      Гагаузии      обеспечить      загрузку      файла

Rарогt_сопfimаге_diгесtог  _  в   SIME  (категория   [INSТIТUТII  iпсагсаге  гарогt  diгесtог  Semnat
ЛУЧРЕЖдЕНИЯ -загрузка отчета директора с подписью], с указанием периода загрузки - Конец
учебного года) до 24.06.2022.

4.   Ответственность  за  обеспечение  качества  представленных  данных,  а  также  за  правильное  и
полное  введение  данных  в  условиях требований  Министерства  образования  и  исследований
Республики Молдова возложить на директоров образовательных учреждений Гагаузии, а также
на Златовчена Виктора, главного специалиста Главного управления образования Гагаузии.

5.   КОнтроль за исполнением настоящего приказа возложить на Надежду ГАйдАРЖИ, заместителя
начальника Главного управления образования Гага

Начаjтьник Главного
управления образования Гагаузии Наталия КРИСТЕВА



::йе::3йПОР6l::::г.
отчЕт о подтвЕрждЕнии дирЕкторА учЕБного зАвЕдЕния

Настоящим нижеподписавшийся / ая  _, директор учреждения подтверждаю,
что   данные   об   учреждении   в   информационной   системе   управления   образованием   являются
достоверными  и  несут  ответственность  за  полноту  и  своевременность  данных  на дату  извлечения
ука3анного отчета.

дАнныЕ оБ учрЕждЕнии

район
Населенный пункт
Учебный годатаизвлечения отчетаНазваниеучрежденияГосvдаDственныйоI]ган / учредитель (АРL I /

APL 11 / АРС / частный)
Режим финансирования (ПП 868/2014 илиругое)ФиjтиалыcUIoIDNoКазначейскийкодАдресТелефонЭjlектроннаяпочтаучреждениязь[кобученияТипучрежденияКоjтичествосменКоjlичествоучениковнасегодняшнийденьКоличествоучащихсявгрупперискаКоjlичествоучащихсясООПКОличествостудентовсООПРЕ1Шкоjlьныйокруг(да/Нет)

директор

|Фамиj[ия, имяСтаuионарныиd)

тте   онEmail

* Необходимо проверить данньіе в Отчете перед его этіектронной подписью (МSigп).

*  Отчет  подтверждения  директора учебного  заведения  (в  формате  РDF) должен  быть  подписан  электронной  подписью

httрs://msiпg.gоv.md,  с  гюмощью  эjlектронной  подписи  директора учебного  заведения  и  отправлен  в  электронном  виде
районному администратору SlМЕ.

+ЕSіе песеsаі.а vеііl.Iсагеа  dаіеlог dіп  Rарог` inainte  de Sеmпагеа  еlесtгопіса  (МSIgп)  а  асеStuіа

•RароIіuldесоnfігmаюаdігесtошluiіпs`itutiеidеiпvаіаmаm(iпfоrmЫРDF)tгеЬuiеsеmпаtе1есtгопісhtірS//msіuпuоvmd,ргіпiпtегmеdіulsеmпаtuпi

еlесtгопIса а dll.ес`Огulul  iпs`ltutlеl  §l  expedlat еlесtгоп|с АdmlпIs`гаtогulш Rа1oпаl  SIЮ



Сеть классов

Ng
Названиешасса

уровень профиль языкобучения смена учебныйплан кол-воучеников

1 1-А НачальныйНачальныйНачальный Начальный
2 I-в1-с НачаjтьныиНачальный

l,,,,,,,,,I,II,,,,,,,IIIIIIi3

4 I-DI-Е НачальныйНачальный Начальный
56 Начальныи

п-А Начальныи Начальный
78 II-в Начальныи Начальный

I11  -с Начальныи Начальный
910111213 II-D Начальный Начат1ьный

111  -АпI-в Начальныи Начальный
Начальный Начальный

111-сIV-А Начальныи Начальный
Начальныи Начальный

14 IV-в Начальный Начальный
15 IV-с Начаjтьный Начальный
16 1х-А Гимна3ия Гимназический
17 1х-в Гимназия Гимназический
18 1х-с Гимназия Гимназический
19202122 v-А Гимназия Гимназический

v-вV-с Гимназия Гимназический
Гимназия Гимназический

VI-А Гимназия Гимназический
23 vl-в Гимназия Гимназический
24 VI-с Гимназия Гимназический
25 VI-D Гимназия Гимназический
26 VII-А Гимназия Гимназический
27 VII-в Гимназия Гимназический
28 vll-с Гимназия Гимназический
29 VIп-А Гимназия Гимназический
30 VIII-в Гимна3ия Гимназический
з132 VIп-с Гимназия Гимназический

х-А лицей Гуманитарный
33 х-в лицей Реальный
34 х-с лицей Гуманитарный
3536 х1-А лицей Гуманитарный

х1-в лицей Реальный
37 х1-с лицей Гуманитарный
38 х11- А лицей Гуманитарный
з9 х11-в лицей Реальный
40 х11-с лицей Гуманитарный

Всего, классная сеть

Язык обучения
1 -4 классы 5-9 классы 10-12 классы

кол_во коJI-во коJl-во кол-во кол-во кол-во
классов учеников классов учеников массов учеников

Румынский язык
Русский язык

другой
всего

Итого, меньшинства



Болгарский языкГагаузскийязыкУкраинскийязык IIIIIIIIIIIIIIIIIII_I_
итого

Обеспечение изучения язь1ков национат1ьнь1х меньшинств и «Истории, культуры и традиций народов», в
связи со спецификой учебных программ

Ng Название классов дисциплина Кол-во часов/недель
1.2.

Факультативные пDедметьI.
N9 Названия дисциплин Кол-во часов кол-вочеников

12

3

Продленная пltограмма.
Ng Название Кол-во часов Кол-во часов
1 Гимназические классы
2 1 -4 классы

* Необходимо проверить данные в Отчете перед его электронной подписью (МSigп).

* Отчет-подтверждение директора учебного заведения (в формате РDF) должен быть подписан в

электронной форме httрS://msigп.gоV.щ±, с помощью электронной подписи директора учреждения
и        отправлен        в        электронном        виде        районному        администратору        SIМЕ.



Пет]сонал

Категория обшес
Уровень образования способ

КОличест дидак1`ическая /
количество во управленческая степеньперсоналадидактический найма занять1хединиц Безстепен II I

высшая
персонал

Магистратура,Специализированнаясреда/Краткосрочное   высшее,ниверситет(высшее)

Основной

дидактическии Магистратура, университет Совместител
персонал (высшее) ьство

идактическииперсонал

Магистратура, университет(высшее)

совместительство,почасоваяоплата

Руководящииперсонал
Магистратура,Специализированнаясреда/Краткосрочное высшее,ниверситет(высшее)

Основной

идактическиивспомогательн Магистратура, Общее среднее Совместитет]
(общее), Среднее ьство'

ый персонал профессионаjтьное,Университет(высшее) Основной

Недидактическ Обя3ательное общее (неполная Совместител
ий персонал среда), Магистратура, ьство'

Специали3ированнаясреда/Краткосрочное высшееобразование,Общеесреднее(Общаясреда),Среднее-специальное,Университет(высшее) Основной

икт

Тип компьютерной
Испоjтьзуе Используется в

Dани Нефункционал Раздается
Раздаетсячитеjтя

всего
тсяв процессе компьютертехники процессепреподава администрирования ся ьньI ученикам ной

Настольный ПК ум техники

ноутбук
Проектормультимедиантерактивная доскаланшетныйПК

Таблица ИКТ будет включать всю компьютерную технику, состоящая на учете учебного 3аведения.



П  имечание:                                                               Инф|.астDуктура.

Ng1234 НазваниеУчебныесеминары(да,нет,количество)Арендованныеавтобусы(да,нет,количество)Купленныеавтобусы(да,нет,количество)Библиотека(да,нет,количество)Буфет/столовая(да,нет,количествомест)Зданиеучреждения:сдановаренду(да,нет)3даниеучреждения:повреждено(да,нет)Особенностькабинета:санузел:внездания(да, нет)Особенностикабинета:санузел:вздании(да,нет)Особенностькабинета:Требуетсякапитальныйремонт (да, нет)Характеристикакабинета:кол-воэтажейОсобенностьучебногопомещения:системагорячеговодоснабжения (да, нет)Особенностьучебногопомещения:системаподачихолоднойводы(да,нет)Особенностьучебногопомещения:канализационнаясистема(да,нет)особб дашет Значение

I
I

567

8
9101112

131415

енность уче  ного помещения: автономная система отопления на жидкомопливе

16
Особенность учебного помещения: автономная система отопления на твердомтопливеоб

17 со  енность учебного помещения: автономная газоваLя система отопленияОсобенностьучебногопомещения:системаотопления-центральнаяОсобенностьучебногопомещения:системаотопjіения-печиОсобенностьучебногопомещения:доступность-пандусдоступа(да,нет,сколько)Особенностьучебногопомещения:доступность-адаптированныйсанузел (да,нет)об
18

19

20

212

22324 со  енность учебного помещения: доступность-лифт (да, нет, сколько)Особенностьучебногопомещения:доступность-адаптированнаямебель (да, нет,сколько)к

25
оличество кабинетов биологии (3начение)Количествохимическихкабинетов(3начение)Количествофизическихкабинетов(значение)Количествокомпьютерныхкабинетов(да,нет, количество)Количествокабинетовиностранныхязыковых(да,нет,количество)Количествоклассныхпомещений(вмючаяучебныекабинетьIилаборатории)Количествоместдляучащихся(проеIсгнаявместимостьшколы)Медиц1шскийпункт(да,нет)Читальныйзаjі(да,нет,мест)Спортивныйзал(да,нет,кол-во)Площадьклассов(включаяучебныекабинетыилаборатории)(м2)Общаяплощадьучреждения(м2)Игроваяплощадка(да,нет,площадь)Спортивнаяплощадка(да,нет,площадь)

2627

282930

з1

3233

34

35

363
7



:LИЖ::ИйКОП6:2ИОК:::.
отчЕтоподтвЕрждЕнирАйонАімуници11ия

Настоящим нижеподписавшийся / ая начальник управления
гюдтверждаю, что данные по району / муниципию
информационной     системы     vппаRгтения     R     nf и3„.,ч,U,,іvіацпUпііuи     системьI     управления     в     образовании     являются     правдивыkи     и     несут
ответственность за полноту и своевременность данных на дату извлечения указанного отчета.

Начальник ГУОФамилия, ИмяСтациона-
рныителеd.онЕmаi] IIIII-

Районный админист|іатоD SIMEФамилия, Имястаио
ц    нарныиелеd'онЕmаi] III_

Сеть учебных заведений

Количество
образоватеjlьных

государственных
учреждений,подведомственных МПУ:

Начальные школы-детский сад
Начаjlьные школы
Гимназии-детский сад
Гимназии
Лицеи-детский сад
лицеи
ФилиаJIы
Количество частньIх учебных заведений:
Начаjтьные шкоjты-детский сад
Начальные шкоjlы
Гимназии-детский сад
Гимназии
JIицеи-детский сад
лиIJеи

* Информация не должна включать учебнью заведения, находящиеся в ведении Министерства образования

и исследований.

* Перед электронной подписью (МSigп) необходимо проверить данные отчета.

*Отчетоподтверждении(вформатеРDF)долженбытьподписанвэлеt{тронномвидеЬШi//LрЁgшЕQLv±mф

посредством электронной подписи начальника местного специализированного органа в области
образования и электронной отправки МОИ.



к\оличество учеников и язык о  учения

всего включая
1-4 кл. 5-9 кл. 10-12 кл.

рvмынскийязык рvсскийязь1к
_ рvмынс

рvсскийязьIк ругой
рvмынс

рvсский ругойругои кийязьIк кийяз

Количество учащихсягосударственныхичастныхучреждений,всего
ьIк язьIк

из них:
- в учрежденияхначальногоиобщегосреднегообразования,подведомственныхорганамместногопубличногоуправлениявторогоуровня'финансируемыхнаоснованииПостановленияПравительства№868/2014офинансированиинаосновестандартнойстоимостинаодногоучащегося

-  в начальных исреднихобщеобразовательныхучрешениях,подведомственныхорганамместногопубличногоуправления,которыефинансируютсяпо-разному(ненаоснованииПП868/2014)

-  в частныхначальныхисреднихОбщеобразовательныхучреждениях

Обеспечение изучения языков национальных меньшинств и «Истории, культуры и традиций
народов», в связи со спецификой учебных программ

N9 Учебное 3аведение дисципjіина Кол-во классов Количество часов внеделю

1

2

Итого. меньшинства

Изучаемый родной язь1к 1 -4 ю1ассы 5-9  ю1ассы 10-12 классы



Кол-во           Кол-
классов

воучеников коJI_воклассо кол-воучеников кол.воклассов кол-во
Болгарский языкГагаузскийязыкУкраинскийязыквсегоформациянедолжна    взованияиисследований.

в учеников

ключат            бь    уче  ные    заведения,    находящиеся    в    ведении    Министе рства

*  Перед электронной подписью (МSigп) необходимо проверить даннью отчета.
*Отчетоподтверждении(вформатеРDF)долженбытьподписанвэлектронномвидеЬНрSШSigпtgQШ,
посредством    электронной    подписи    начальника    местного    специали3ированного    органа    в   области
образования и электронной отправки МОИ.

Примечание: информация   в  следующих  таблицах будет _       _ --_--__      ..-     J   ,+,\,,г\,+,пг\\г\начального  и  среднего  общего  образования,  находящихся  в  ведении  органов  местного  публичного
VГТПЯFlПf]НИq    t2Т`/`Г`і`г^   `і.`^п,,~     1 .... _____

содержать  данные  только   из  учреждений

управления  второго уровня,  финансируемых  на основании  Постановления  Правительства №868/2014 о\      ____-_     -__--_```,``,     `\J\,J\г\lп\J\\J

±±±±±s±Р9:З±±±!±LТ9±Iе!±Ё:В=!±8±±2еssё±ти на одн о го у ч аще гося.

дидакп`ические кадры

Название государственного органа /
идактические кад|.ы  все

из них, включенньIх в первые
учредитеjlя

Общая сумма:АрLп-u   -с го три года деятельности

раионныи    оветAPL1-ПримэрияПримэрия....Примэрия...

Примэрия  ...

Продленная прог  ам
НазваниеГимназическиеклассы1-4классы рмаКол-воучреждений

Кол-во часов кол-вочеников

IIIIII_



нанятый персонал

Категория персонала обшеекол-во Способ найма
оличествозанять1хединиц дидактическая / vпDавленческая

Безстепени
I1 I высшая

идактическии персоналидактическийперсонал основной
совместительство

дидактическии персонал совместительство,почасоваяоплата

Руководящии персонал основной
Вспомогательный совместительство,
дидактический персонал основной
Недидактический совместительство,
персонал основной

итк
тип Используется Испоj[ьзуется в

хDани НеdіункциональньI
Раздаетс

Раздается

всего
компьютерной в процессе процессе я компьютер

техники преподавани администрирова ся ученика нойтехники
я ния м учителямНастольный ПК

ноутбук
ПDоектоDмультимедиа

ИнтеDактивная
Планшетный ПК

*    Информация   не   должна   включать  учебные   3аведения,   находящиеся   в   ведении   Министерства   обра3ования   и

исследований.
•   Перед электронной подписью (МSigп) необходимо проверить данньіе отчета.
*   Отчет   о   подтверждении   (в   формате   РDF)   должен   быть   подписан   в   электронном   виде   httDS://msiЕп.fzоv,md,

посредством   электронной   подписи   начальника   местного   специализированного  органа   в   области   образования   и
электронной отправки МОИ.
*    В  таблицу  ИКТ  будут  включены  все  компьютерные  техники,  находящиеся  на  учете  образовательных  учреждений,

подведомственных МПУ и частных на подведомственной территории.


