АМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
«28» сентября 2015 г.

№ 896

О создании государственной
информационной системы «Региональный
сегмент единой федеральной межведомственной
системы учета контингента»

В целях реализации Концепции создания единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25.10.2014 № 2125-р (далее – Концепция), плана мероприятий
(«дорожной карты») по созданию межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденным
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 № 236-р, исполнения
распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.03.2015 № 525-р
«О распределении субсидий, предоставляемых в 2015 году из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию проектов
(мероприятий), направленных на становление информационного общества в
субъектах Российской Федерации, осуществляемых в рамках государственной
программы Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020
годы)», реализации государственной программы Владимирской области
«Информационное общество (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением
Губернатора области от 07.04.2014 № 338, п р и к а з ы в а ю:
1. Создать государственную информационную систему Владимирской
области «Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам» (далее - ГИС РС
«Контингент»)
2. Утвердить региональный план мероприятий («дорожную карту») по
созданию и внедрению ГИС РС «Контингент» на территории Владимирской
области (далее – План мероприятий («дорожная карта») согласно Приложению 1.
3. Информационно-компьютерному отделу совместно с государственным
автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования Владимирской области «Владимирский институт развития
образования имени Л.И. Новиковой» (далее - ГАОУ ДПО ВО ВИРО) во

взаимодействии с муниципальными органами, осуществляющими управление в
сфере образования, и образовательными организациями, расположенными на
территории Владимирской области, обеспечить выполнение Плана мероприятий
(«дорожной карты»).
4. В целях создания ГИС РС «Контингент» доработать региональную
информационную систему мониторинга и анализа контингента обучающихся в
образовательных организациях различного типа Владимирской области (далее –
АИС «Контингент обучающихся») в соответствии с УФТТ в части создания
подсистемы «Электронное дополнительное образование», подсистем программноаппаратного комплекса обработки данных ГИС РС «Контингент» (далее –
ПАК ГИС РС «Контингент»), включая подсистему защиты информации:
4.1. Информационно-компьютерному отделу обеспечить координацию работ
по реализации Плана мероприятий («дорожной карты»), а также интеграции ГИС
РС «Контингент» с другими региональными и федеральными информационными
системами, содержащими информацию об обучающихся, в соответствии с
Унифицированными
функционально-техническими
требованиями
к
региональному сегменту единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам (далее – УФТТ).
4.2. Утвердить:
4.2.1. Техническое задание на оказание услуг по доработке регионального
сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам во Владимирской области согласно
приложению 2.
4.2.2. Техническое задание на закупку подсистемы обработки данных ПАК
ГИС РС «Контингент» согласно приложению 3.
4.2.3. Техническое задание на закупку подсистемы хранения данных ПАК
ГИС РС «Контингент» согласно приложению 4.
4.2.4. Техническое задание на закупку инфраструктуры размещения
подсистем маршрутизации и защиты информации ПАК ГИС РС «Контингент»
согласно приложению 5.
4.3. Отделу экономического анализа, планирования и финансирования
обеспечить финансирование
выполнения
государственных
работ по
организационно-технологическому,
информационно-методическому
и
аналитическому обеспечению функционирования и развития информационных и
образовательных порталов, внедрения информационных систем и средств
информатизации в системе образования Владимирской области в части внедрения
и сопровождению ГИС РС «Контингент» в пределах выделенных бюджетных
ассигнований для ГАОУ ДПО ВО ВИРО.
4.4. ГАОУ ДПО ВО ВИРО:
4.4.1. Осуществить закупку товаров (работ, услуг) в пределах выделенных
ГАОУ ДПО ВО ВИРО бюджетных ассигнований в соответствии с
утвержденными техническими заданиями согласно приложениям 2-5.

4.4.2. Обеспечить доработку, интеграцию ГИС РС «Контингент» с другими
региональными и федеральными информационными системами, содержащими
информацию об обучающихся, в соответствии с утвержденными техническими
заданиями на доработку сегментов ГИС РС «Контингент», а также
организационно-технологическую и методическую поддержку внедрения
регионального сегмента образовательными организациями Владимирской области
в соответствии с Планом мероприятий «дорожной картой».
5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных
департаменту образования:
5.1. Назначить ответственного за внедрение ГИС РС «Контингент» (не ниже
заместителя руководителя образовательной организации).
5.2. Обеспечить реализацию Плана мероприятий «дорожной карты» в
установленные сроки.
5.3. Обеспечить ведение в постоянном ежедневном режиме информационных
систем, ведущих учет контингента обучающихся по основным образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным
программам,
интегрированных с АИС «Информационный портал Владимирской области»
(подсистемами
«Электронный
детский
сад»,
«Электронная
школа»,
«Электронный колледж», «Электронное дополнительное образование»), в том
числе в части ведения электронных дневников и журналов, оказания
государственных услуг в сфере образования в полном объеме.
5.4. Обеспечить возможность работы с информационными системами,
ведущими учет контингента обучающихся, пользователям организаций (доступ
пользователям к рабочим местам, оснащенным компьютерами с выходом в
Интернет, подключенным к защищенному каналу передачи данных ГИС РС
«Контингент»).
5.5. Обеспечить постоянный контроль качества, достоверности, актуальности
информации и своевременности ее размещения сотрудниками в информационных
системах организации, ведущих учет контингента обучающихся.
6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, осуществляющих
управление в сфере образования:
6.1. Создать рабочую группу по внедрению ГИС РС «Контингент» в
муниципальном образовании.
6.2. Назначить руководителя рабочей группы (не ниже заместителя
руководителя муниципального органа, осуществляющего управление в сфере
образования).
6.3. Обеспечить возможность работы сотрудников муниципального органа,
осуществляющего управление в сфере образования с ГИС РС «Контингент»
(доступ пользователям к рабочим местам, оснащенным компьютерами с выходом
в Интернет, подключенным к защищенному каналу передачи данных ГИС РС
«Контингент»);
6.4. Обеспечить реализацию Плана мероприятий «дорожной карты» в
установленные сроки.

6.5.
Обеспечить
ведение
подведомственными
образовательными
организациями муниципального образования в постоянном ежедневном режиме
информационных систем, ведущих учет контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным
программам, интегрированных с АИС «Информационный портал Владимирской
области» (подсистемами «Электронный детский сад», «Электронная школа»,
«Электронный колледж», «Электронное дополнительное образование»), в том
числе в части ведения электронных дневников и журналов, оказания
муниципальных услуг в сфере образования в полном объеме.
6.6. Обеспечить возможность работы с информационными системами,
ведущими учет контингента обучающихся, пользователям организаций (доступ
пользователям к рабочим местам, оснащенным компьютерами с выходом в
Интернет, подключенным к защищенному каналу передачи данных ГИС РС
«Контингент»);
6.7. Обеспечить постоянный контроль качества, достоверности и
периодичности информации, вводимой сотрудниками организации в
информационные системы, ведущие учет контингента обучающихся.
7. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителей
директора департамента М.Ю. Соловьева, С.А. Болтунову, Е.В. Запруднову.

Директор департамента

О.А.Беляева

Приложение к приказу
департамента образования
от «28» сентября 2015 г. № 896
План мероприятий («дорожная карта») Владимирской области по созданию и внедрению регионального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам
Наименование
мероприятия
1.

2.

3.

Разработка и
согласование
технического задания на
доработку ГИС РС
«Контингент» в
соответствии с
унифицированными
функциональнотехническими
требованиями к
региональному сегменту
с учетом интеграции с
региональными
информационными
системами в сфере
образования
Владимирской области
Разработка и внедрение
в опытную
эксплуатацию ГИС РС
«Контингент»
Заполнение актуальной
и полной информации
об обучающихся
дошкольных

Вид документа

Ответственный
Срок реализации
исполнитель
I. Доработка Регионального сегмента межведомственной системы
техническое задание на
информационносентябрь 2015 г.
разработку Регионального
компьютерный отдел,
сегмента межведомственной ГАОУ ДПО ВО ВИРО
системы

программа и методика
испытаний, акт, приказ о
вводе в опытную
эксплуатацию
заключение по результатам
экспертизы АИС
«Информационный портал
системы образования

Ожидаемые результаты
Разработано, согласовано и
утверждено техническое
задание на доработку ГИС РС
«Контингент»

информационнодекабрь 2015 г.
компьютерный отдел,
ГАОУ ДПО ВО ВИРО

введение в опытную
эксплуатацию доработанной
ГИС РС «Контингент»

отдел защиты детства,
информационнокомпьютерный отдел,
ГАОУ ДПО ВО

в АИС «Информационный
портал системы образования
Владимирской области»
(подсистема «Электронный

ноябрь 2015 г.

4.

5.

образовательных
организациях в
информационных
системах,
интегрированных с АИС
«Информационный
портал системы
образования
Владимирской области»
(подсистема
«Электронный детский
сад»)
Заполнение актуальной
и полной информации
об обучающихся в
общеобразовательных
организациях в
информационных
системах,
интегрированных с АИС
«Информационный
портал системы
образования
Владимирской области»
(подсистема
«Электронная школа»)
Заполнение актуальной
и полной информации
об обучающихся в
организациях
дополнительного
образования в
информационных
системах,

Владимирской области»
(подсистема «Электронный
детский сад») на предмет
наполнения и выверки
данных, согласованное с
департаментом образования

ВИРО, МООУСО,
образовательные
организации,
подведомственные
департаменту
образования

детский сад») содержится
100% актуальных сведений о
дошкольных образовательных
организациях и контингенте
обучающихся

заключение по результатам
экспертизы АИС
«Информационный портал
системы образования
Владимирской области»
(подсистема «Электронная
школа») на предмет
наполнения и выверки
данных, согласованное с
департаментом образования

отдел общего
образования, отдел
защиты детства,
информационнокомпьютерный отдел,
ГАОУ ДПО ВО
ВИРО, МООУСО,
образовательные
организации,
подведомственные
департаменту
образования

ноябрь 2015 г.

в АИС «Информационный
портал системы образования
Владимирской области»
(подсистема «Электронная
школа») содержится 100%
актуальных сведений об
общеобразовательных
организациях и контингенте в
них обучающихся

заключение по результатам
экспертизы АИС
«Информационный портал
системы образования
Владимирской области»
(подсистема
«Дополнительное
образование») на предмет

отдел общего
образования,
информационнокомпьютерный отдел,
ГАОУ ДПО ВО
ВИРО, МООУСО,
образовательные
организации,

ноябрь 2015 г.

в АИС «Информационный
портал системы образования
Владимирской области»
(подсистема «Дополнительное
образование») содержится
100% актуальных сведений об
организациях
дополнительного образования

6.

7.

8.

интегрированных с АИС
«Информационный
портал системы
образования
Владимирской области»
(подсистема
«Дополнительное
образование»)
Заполнение актуальной
и полной информации
об обучающихся в
профессиональных
образовательных
организациях в
информационных
системах,
интегрированных с АИС
«Информационный
портал системы
образования
Владимирской области»
(подсистема
«Электронный колледж»
Тестовое наполнение
данными ГИС РС
«Контингент»

наполнения и выверки
данных, согласованное с
департаментом образования

подведомственные
департаменту
образования

и контингенте в них
обучающихся

заключение по результатам
экспертизы АИС
«Информационный портал
системы образования
Владимирской области»
(подсистема «Электронный
колледж») на предмет
наполнения и выверки
данных, согласованное с
департаментом образования

отдел
профессионального
образования
информационнокомпьютерный отдел,
ГАОУ ДПО ВО
ВИРО,
образовательные
организации,
подведомственные
департаменту
образования

ноябрь 2015 г.

в АИС «Информационный
портал системы образования
Владимирской области»
(подсистема Электронный
колледж») содержится 100%
актуальных сведений о
профессиональных
образовательных организациях
и контингенте в них
обучающихся

протокол экспертизы ГИС
РС «Контингент»

декабрь 2015 г.

ГИС РС «Контингент»
наполнена тестовыми данными

Обеспечение
информационного
обмена ГИС РС
«Контингент» с АИС
«Информационный
портал системы
образования

протокол экспертизы ГИС
РС «Контингент»

информационнокомпьютерный отдел,
ГАОУ ДПО ВО
ВИРО, МООУСО
информационнокомпьютерный отдел,
ГАОУ ДПО ВО
ВИРО, МООУСО,
образовательные
организации,
подведомственные

в течение месяца
после вступления в
силу Федерального
закона о внесении
изменений в
Федеральный закон
«Об образовании в

ГИС РС «Контингент»
наполнена данными

Владимирской области»
(подсистемы
«Дополнительное
образование»,
«Электронная школа»,
«Электронный
колледж»,
«Электронный детский
сад»
9.

Выверка данных ГИС
РС «Контингент»

10. Разработка механизмов
информационного
взаимодействия ГИС РС
«Контингент» с
федеральным сегментом
межведомственной
системы

департаменту
образования

заключение по результатам
экспертизы ГИС РС
«Контингент» на предмет
наполнения и выверки
данных, согласованное с
Минкомсвязью России и
Минобрнауки России

акт о завершения
тестирования
информационного
взаимодействия,
согласованный с
Минкомсвязью России и
Минобрнауки России

информационнокомпьютерный отдел,
ГАОУ ДПО ВО
ВИРО, МООУСО,
образовательные
организации,
подведомственные
департаменту
образования

Российской
Федерации»,
Федеральный закон
«Об опеке и
попечительстве» и
Федеральный закон
«Об актах
гражданского
состояния»

в течение месяца
после вступления в
силу Федерального
закона о внесении
изменений в
Федеральный закон
«Об образовании в
Российской
Федерации»,
Федеральный закон
«Об опеке и
попечительстве» и
Федеральный закон
об актах
гражданского
состояния
информационноиюль 2016 г. (по
компьютерный отдел, готовности
ГАОУ ДПО ВО ВИРО федерального
сегмента
межведомственной
системы)

ГИС РС «Контингент»
наполнена выверенными
данными

в Минкомсвязь представлен
акт о завершении
тестирования
информационного
взаимодействия ГИС РС
«Контингент» с федеральным
сегментом межведомственной
системы

11. Экспертиза и ввод в
акт о вводе в
информационнодекабрь 2016 г.
в Минкомсвязи России
промышленную
промышленную
компьютерный отдел,
представлен акт о вводе в
эксплуатацию ГИС РС
эксплуатацию ГИС РС
ГАОУ ДПО ВО
промышленную эксплуатацию
«Контингент»
«Контингент»
ВИРО, МООУСО
ГИС РС «Контингент»
II. Нормативно-правовое обеспечение процесса создания Регионального сегмента межведомственной системы
12. Формирование
комплект документов для
информационнодекабрь 2015 г.
Сформированы и утверждены
комплекта документов
аттестации ГИС РС
компьютерный отдел,
модели угроз в отношении
для аттестации ГИС РС
«Контингент»
ГАОУ ДПО ВО
ГИС РС «Контингент», а
«Контингент»
ВИРО, МООУСО
также действий нарушителя
ГИС РС «Контингент»
13. Внесение изменений в
Проект постановления
организационнов течение 3-х месяцев Проект постановления
Положение о
администрации
правовой отдел
после вступления в
администрации Владимирской
департаменте
Владимирской области о
силу Федерального
области, предусматривающий
образования
внесении изменений в
закона о внесении
наделение департамента
администрации
Положение о департаменте
изменений в
образования администрации
Владимирской области, образования администрации
Федеральный закон
Владимирской области
наделяемого
Владимирской области
«Об образовании в
функцией по обработке
полномочиями по
Российской
данных ГИС РС
обработке данных ГИС
Федерации»,
«Контингент», а также по
РС «Контингент»
Федеральный закон
определению цели и
«Об опеке и
содержания обработки таких
попечительстве» и
данных
Федеральный закон
об актах
гражданского
состояния
14. Утверждение
приказ департамента
информационнов течение месяца
приказ департамента
Положения о ГИС РС
образования администрации компьютерный отдел, после вступления в
образования администрации
«Контингент»
Владимирской области
ГАОУ ДПО ВО ВИРО силу Федерального
Владимирской области об
закона о внесении
утверждении положения о
изменений в
ГИС РС «Контингент»
Федеральный закон
«Об образовании в
Российской

Федерации»,
Федеральный закон
«Об опеке и
попечительстве» и
Федеральный закон
об актах
гражданского
состояния
III. Методическое обеспечение ГИС РС «Контингент»
отчеты о проведенных
ГАОУ ДПО ВО ВИРО постоянно
мероприятиях

15. Оказание методической,
информационноаналитической и
консультационной
поддержки
муниципальным
органам,
осуществляющим
управление в сфере
образования
Владимирской области в
отношении процесса
внедрения ГИС РС
«Контингент»
16. Разработка комплекта
комплект методических
методических
материалов
материалов и
инструкций по учету
контингента
обучающихся в
образовательных
организациях

ГАОУ ДПО ВО ВИРО декабрь 2015 года

оказывается методическая,
информационноаналитическая и
консультационная поддержки
муниципальным органам,
осуществляющим управление
в сфере образования
Владимирской области в
отношении процесса
внедрения ГИС РС
«Контингент»

разработаны методические
материалы и инструкции по
учету контингента
обучающихся в
образовательных организациях

