
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРИКАЗ 
 

г. Чита 

 

 

Об утверждении плана-графика работ по созданию регионального 

сегмента единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам 

и дополнительным общеобразовательным программам 

 

Во исполнение  распоряжения Правительства Забайкальского края от 

27 октября 2015 года № 581-р «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») Забайкальского края по созданию регионального 

сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план-график работ по созданию 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по основным образовательным программам 

и дополнительным общеобразовательным программам (далее – план-график): 

2. ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 

(Б.Б. Дамбаева), Управлению общего образования и воспитания 

(Н.М. Шибанова), Управление инвестиционно-ресурсной деятельности, 

безопасности и контроля (В.В. Ваулин), отделу профессионального 

образования (Ж.В. Терукова) обеспечить выполнение мероприятий плана-

графика в установленные сроки. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя министра (А.А. Томских). 

 

 

 

Министр                                                                                              А.Г.Чумилин 

 

 

                               2015 года                           №   



У Т В Е Р Ж Д Е Н 

приказом Министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Забайкальского края 

от _____________2015 г. № ___ 

 

План-график работ по созданию регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам 

 
№ 

п/п 

Виды работ сроки 

исполнения 

ответственные 
исполнители 

1 Анализ автоматизированных 

информационных систем (далее -  

Системы) 

июль 2015 Специалисты Центра 

информационных 

технологий образования и 

дистанционного обучения 

ГУ ДПО «Институт 

развития образования 

Забайкальского края» 

(далее - ИРО) 

2 Разработка технического задания 

Системы 

август-

сентябрь 2015 

ИРО 

3 Проведение процедур закупки 

Системы 

сентябрь-

октябрь 2015  

Минобразования 

Забайкальского края 

4 Назначение Технического Оператора 

Системы 

ноябрь 2015 Минобразования 

Забайкальского края 

5 Установка Системы на серверных 

мощностях Технического Оператора 

ноябрь 2015 Минобразования 

Забайкальского края 

6 Назначение ответственных 

сотрудников на уровне региона 

до 3 декабря 

2015 

Минобразования 

Забайкальского края 

7 Назначение ответственных 

сотрудников на уровне МО 

до 1 декабря 

2015 

Муниципальные органы 

самоуправления, 

осуществляющее 

управление в сфере 

образования (далее – 

МОУО) 

8 Заполнение шаблонов исходными 

данными по ДОО и ООО 

до 4 декабря 

2015  

МОУО 

9 Обучение специалистов региона и 

муниципалитетов работе с Системой 

с 7 по 11 

декабря 2015 

ИРО, Минобразования 

Забайкальского края 

10 Разработка и утверждение регламента 

технического взаимодействия 

Регионального сегмента 

межведомственной системы и 

региональных информационных 

систем субъекта Российской 

Федерации с учетом положений 

типового регламента 

декабрь 2015 технический оператор 

11 Формирование комплекта документов ноябрь- технический оператор 



для аттестации (сформировать и 

представить на  утверждение модель 

угроз в отношении Системы,  

а также действий нарушителя 

Системы) 

декабрь 

12 Разработка Положения о Системе декабрь 2015-

март 2016 

технический оператор 

13 Оказание методической, 

информационно-аналитической и 

консультационной поддержки 

муниципальным организациям 

Забайкальского края, 

осуществляющим образовательную 

деятельность,  

в отношении процесса внедрения 

Системы 

на 

протяжении 

всего срока 

реализации 

проекта 

технический оператор 

14 Ввод Системы в опытную 

эксплуатацию 

до 15 декабря 

2015 

технический оператор 

15 Ввод исходных данных по 

муниципалитетам 

до 15 декабря 

2015 

технический оператор, 

МОУО 

16 Разработка сервисов 

информационного взаимодействия 

Системы с региональными 

информационными системами 

субъекта Российской Федерации 

декабрь 2015 технический оператор 

17 Разработка механизмов 

информационного взаимодействия 

Системы  

с федеральным сегментом единой 

федеральной межведомственной 

системы учета контингента 

обучающихся по основным 

образовательным программам 

и дополнительным 

общеобразовательным программам 

февраль 2016 технический оператор 

18 Первичное наполнение  

и выверка данных Системы 

март 2016 технический оператор, 

МОУО 

19 Запуск механизмов актуализации 

данных Системы 

май 2016 технический оператор 

20 Разработка Регламента эксплуатации 

Системы 

июнь-

сентябрь 2016 

технический оператор 

21 Подготовка к экспертизе и вводу в 

промышленную эксплуатацию 

Системы 

май-сентябрь 

2016 

технический оператор, 

Минобразования 

Забайкальского края 

22 Ввод в промышленную эксплуатацию 

Системы 

октябрь 2016 технический оператор 

23 Промышленная эксплуатация 

Системы 

постоянно технический оператор, 

Минобразования 

Забайкальского края 

 

__________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Первый заместитель министра     А.А. Томских 

   

Заместитель министра,  

начальник управления 

 общего образования и воспитания          Н.М.Шибанова 

 

Начальник Управления 

 инвестиционно-ресурсной деятельности, 

безопасности и контроля          В.В. Ваулин 

 

Ректор ГУ ДПО 

«Институт развития образования 

Забайкальского края»           Б.Б. Дамбаева 

 

Начальник отдела 

профессионального образования        Ж.В. Терукова 

 

Начальник отдела  

организационного, информационно-документационного 

обеспечения и контроля       А.Г.Гудков 
 

 

 

 

 

 

 

исполнитель Никифорова Н.Ю. 

 


