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Руководителям подведомственных 

образовательных организаций 

 

 

 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл доводит 

до Вашего сведения информацию о создании и внедрении 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

 

Первый заместитель министра  (подписано) Т.М.Гусакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сушенцов Андрей Анатольевич 
(8362) 45-02-18 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл 

от 20 ноября 2015 г. № 9506 

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я 

 

о создании и внедрении регионального сегмента единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам  

и дополнительным общеобразовательным программам 
 

 

 
Распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 25 октября 2014 г. № 2125-р утверждена Концепция создания единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам  

и дополнительным общеобразовательным программам, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 г. № 236-р - 

план мероприятий («дорожная карта») по созданию единой федеральной 

межведомственной информационной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам  

и дополнительным общеобразовательным программам. 

Под межведомственной системой понимается комплекс 

ведомственных информационных систем, предназначенных для учета 

контингента обучающихся в образовательных организациях различного 

типа, взаимосвязанных с информационными системами органов 

государственной власти и государственных внебюджетных фондов, 

содержащих персональные данные несовершеннолетних. 

Создание межведомственной системы направлено на решение ряда 

актуальных проблем развития общего, профессионального  

и дополнительного образования, в том числе на повышение качества  

и оперативности принятия управленческих решений, за счет 

организации эффективного межведомственного электронного обмена 

информацией.  

Целями создания межведомственной системы являются: 

повышение эффективности государственного и муниципального 

управления, повышение качества оказания услуг в электронном виде, 

переход на новый качественный уровень функционирования 

ведомственных систем. 
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Система призвана обеспечить решение следующих задач: 

получение информации о количестве обучающихся, проживающих 

на различных территориях субъектов Российской Федерации; 

получение оперативной информации об очередях на зачисление  

в образовательные организации различного типа и степени  

их наполнения; 

прогнозирование потребности на места в образовательных 

организациях, в том числе в дошкольных образовательных 

организациях; 

учет обучающихся в образовательных организациях общего, 

профессионального и дополнительного образования детей, получение 

информации о влиянии образовательного процесса на состояние  

их здоровья; 

получение актуальной информации о посещаемости детьми 

образовательных организаций, в том числе оперативное выявление 

детей, не приступивших или прекративших обучение, в целях 

профилактики беспризорности детей;  

формирование полного набора данных об образовательных 

траекториях и достижениях детей при их обучении в различных 

образовательных организациях, включая результаты дополнительного 

образования; 

повышение доступности населению информации  

об образовательных организациях и оказываемых ими образовательных 

услугах через государственные информационные порталы (в том числе 

через единый и региональный портал государственных  

и муниципальных услуг); 

сокращение количества документов и информации, подлежащих 

представлению заявителями для получения государственных или 

муниципальных услуг в сфере образования. 

В межведомственной системе учет обучающихся осуществляется 

как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

На региональном уровне учет включает в себя сбор, хранение  

и обработку данных об образовательных организациях, а также 

персональных данных обучающихся (общие сведения (Ф.И.О., пол, дата 

и место рождения, гражданство, паспортные данные, страховой номер 

индивидуального лицевого счета, сведения о родителях и т.п.), данные  

о периодах обучения (например, сведения об образовательных 

организациях, о периодах обучения, об освоенных образовательных 

программах, об успеваемости, о документах об образовании  

и сертификатах); об учебных достижениях (включая победы  

в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, награды, дипломы). 

Общая координация деятельности по созданию межведомственной 

системы возложена на Минкомсвязи России (функции технологического 
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оператора межведомственной системы) и Минобрнауки России 

(функции оператора данных). 

На органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации возложено: 

создание региональных сегментов межведомственной системы;  

обеспечение качества и достоверности информации, хранящейся  

в региональных сегментах межведомственной системы, в части учета 

контингента обучающихся в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

подключение региональных сегментов к федеральному сегменту 

межведомственной системы и предоставление качественной  

и достоверной информации;  

подключение информационных систем муниципального уровня  

и информационных систем организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, к региональным сегментам 

межведомственной системы; 

подключение информационных систем органов записи актов 

гражданского состояния к межведомственной системе; 

приведение законодательства субъектов Российской Федерации  

в соответствие с изменениями законодательства Российской Федерации. 

В Республике Марий Эл созданы основы для создания и внедрения 

регионального сегмента: 

реализуется план мероприятий («дорожная карта») Республики 

Марий Эл по созданию регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся  

по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный 15 октября 2015 г. 

Первым заместителем Председателя Правительства Республики  

Марий Эл С.Ю.Солнцевой; 

реализуется приказ Министерства образования и науки 

Республики Марий Эл от 9 ноября 2015 г. № 1754 «О региональном 

сегменте единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам  

и дополнительным общеобразовательным программам»; 

функционирует узел технической и методической поддержки 

внедрения регионального сегмента на Образовательном портале 

Республики Марий Эл. 

Приказом Министерства образования и науки Республики  

Марий Эл от 2 июля 2015 г. № 1121 ГБУ Республики Марий Эл «Центр 

информационных технологий и оценки качества образования» 

определено уполномоченной организацией по внедрению, 

методическому и технологическому сопровождению функционирования 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным 
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образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 

программам на территории Республики Марий Эл». 

В настоящее время ГБУ Республики Марий Эл «Центр 

информационных технологий и оценки качества образования» 

заключает соглашения о взаимодействии с органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, 

согласовывает графики обучения сотрудников муниципальных 

образовательных организаций. 

Планируется, что график обучения сотрудников государственных 

образовательных организаций будет совпадать с графиком обучения 

сотрудников образовательных организаций соответствующих 

муниципальных образований. 

Также сообщаем, что со стороны Министерства образования  

и науки Республики Марий Эл координацию и контроль выполнения 

работ в подведомственных организациях осуществляют: 

Н.В.Софронова - дошкольные образовательные организации; 

О.П.Чернова - общеобразовательные организации; 

О.Д.Шустова - организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, организации для детей-сирот и детей, оставшихся  

без попечения родителей; 

Н.В.Беткузина - организации дополнительного образования; 

О.В.Волкова - профессиональные образовательные организации. 

Общую координацию деятельности по созданию и внедрению 

регионального сегмента осуществляет проектно-аналитический отдел 

(А.А.Сушенцов). 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл просит 

назначить сотрудника образовательной организации, ответственного  

за внедрение регионального сегмента и направить скан-копию 

соответствующего локального акта (с указанием контактных данных для 

дальнейшего предоставления реквизитов доступа в региональному 

сегменту) в адрес указанных выше кураторов в срок до 25 ноября 2015 г. 

 

 

_________ 


