
Статистика и публичные доклады

     
    -  Итоговый  отчёт Отдела образования Управления социальной сферы
Администрации  Гаврилово-Посадского муниципального района о результатах
анализа  состояния и перспектив развития системы образования за 2021 год   
    -  Итоговый отчёт Отдела образования Управления социальной сферы
Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района о результатах
анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2020 год   
    -  Муниципальная программа «Развитие системы образования
Гаврилово-Посадского муниципального района»   
    -  Итоговый отчёт Отдела образования Управления социальной сферы
Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района о результатах
анализа состояния и перспектив развития системы образования за 2019 год   
    -  Итоговый отчёт Отдела образования Администрации Гаврилово-Посадского
муниципального района о результатах анализа состояния и перспектив развития
системы образования за 2018 год

  
    -  Итоговый  отчёт Отдела образования Администрации Гаврилово-Посадского
муниципального района о результатах  анализа   и  перспектив развития системы
образования за 2017 год   

  
    
    -  Форма сбора данных ОО-1 и ОО-2 v3   
    -  Форма сбора данных ДО v3   
    -  Форма сбора данных 85-K v2   

      
    -  Доклад начальника отдела образования администрации
Гаврилово-Посадского муниципального района «Эффективность управления
образованием в Гаврилово-Посадском муниципальном районе» на августовской
конференции 2017 года   

  

     
    -  Итоговый отчёт Гаврилово-Посадского муниципального района о результатах
 анализа  и  перспектив развития системы образования за 2016 год   

  
    
    -  Форма сбора данных ОО-1 и ОО-2 v3   
    -  Форма сбора данных ДО v3   
    -  Форма сбора данных 85-K v2   
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Статистика и публичные доклады

        
    -  Доклад начальника отдела образования администрации
Гаврилово-Посадского муниципального района «Управление качеством
образования в Гаврилово-Посадском муниципальном районе: опыт и
перспективы» на августовской конференции 2018 года      
    -  Презентация к докладу   

    

    
    -    СВЕДЕНИЯ о специальной оценке условий труда МКУ "ИТЦ отдела
образования"     
    -  Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условия
труда Отдела образования

    
    -    Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условия
труда МКУ "ЦБ отдела образования"     
    -  Отчёт об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год УСС
Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района (Отдел
образования)   
    -  Отчёт об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год МКУ "ЦБ
Отдела образования"   
    -  Отчёт  об объёме закупок у субъектов малого предпринимательства,
социально  ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год МКУ "ИТЦ
Отдела  образования"      
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