
Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 9 ноября 2015 г. № 1754 

 

 

 

 

О региональном сегменте единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2015 г. № 236-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») по созданию 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: 

Положение о региональном сегменте единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся  

по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам (далее - Региональный сегмент) 

согласно приложению № 1; 

план мероприятий по внедрению Регионального сегмента согласно 

приложению № 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

на первого заместителя министра образования и науки Республики 

Марий Эл Гусакову Т.М. 

 

 

 

Министр              (подписано)                                   Г.Швецова 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу Министерства образования 

и науки Республики Марий Эл  

от 9 ноября 2015 г. № 1754 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о региональном сегменте единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  

с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 14 февраля 2015 г. № 236-р «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по созданию единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся  

по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам», планом мероприятий («дорожной 

картой») Республики Марий Эл по созданию регионального сегмента 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента 

обучающихся по основным образовательным программам  

и дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Первым заместителем Председателя Правительства Республики  

Марий Эл С.Ю.Солнцевой 15 октября 2015 г., и определяет цели  

и задачи создания регионального сегмента единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся  

по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам (далее - Региональный сегмент), 

группы его пользователей, их права и обязанности. 

1.2. 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 обучающихся. 

Создание Регионального сегмента направлено на решение ряда 

актуальных проблем развития общего, профессионального  
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и дополнительного образования, в том числе на повышение качества  

и оперативности принятия управленческих решений, за счет 

организации эффективного межведомственного электронного обмена 

информацией. 

1.3. Целями создания Регионального сегмента являются: 

повышение эффективности государственного и муниципального 

управления; 

повышение качества оказания услуг в электронном виде; 

переход на новый качественный уровень функционирования 

ведомственных систем. 

1.4. Основными задачами Регионального сегмента являются: 

получение информации о количестве обучающихся, проживающих 

на территории Республики Марий Эл; 

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, 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 портал государственных и муниципальных услуг; 

сокращение количества документов и информации, подлежащих 

представлению заявителями для получения государственных или 

муниципальных услуг в сфере образования. 

 

2. Принципы построения Регионального сегмента 

 

2.1. В межведомственной системе учет обучающихся 

осуществляется как на федеральном, так и на региональном уровнях.  

В рамках системы предусматривается осуществление информационного 
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обмена между ведомственными информационными системами, 

содержащими информацию об обучающихся. Взаимодействие систем 

организуется на базе инфраструктуры электронных государственных  

и муниципальных услуг. 

2.2. На федеральном уровне учет включает в себя: 

централизованное хранение и актуализация реестра обучающихся 

и реестра образовательных организаций; 

сбор, хранение, обработка и предоставление сводной 

аналитической и статистической информации на основе данных, 

хранящихся в региональных сегментах. 

2.3. На региональном уровне учет включает в себя сбор, хранение  

и обработку данных об образовательных организациях, а также 

персональных данных обучающихся (общие сведения (фамилия, имя, 

отчество, пол, дата и место рождения, гражданство, паспортные данные, 

страховой номер индивидуального лицевого счета, сведения о родителях 

и т.п.), данные 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). 

 

3. Группы пользователей Регионального сегмента 

 

3.1. К целевым группам пользователей Регионального сегмента 

относятся: 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл; 

органы местного самоуправления, осуществляющие управление  

в сфере образования; 

образовательные организации; 

уполномоченная организация по внедрению, методическому  

и технологическому сопровождению функционирования Регионального 

сегмента. 

3.2. Министерство образования и науки Республики Марий Эл: 

формирует политику развития Регионального сегмента; 

определяет уполномоченную организацию по внедрению, 

методическому и технологическому сопровождению функционирования 

Регионального сегмента. 

3.3. Органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, образовательные организации: 

обеспечивают соблюдение регламентированных процедур работы 

с Региональным сегментом; 

обеспечивают своевременность заполнения и достоверность 

данных в Региональном сегменте. 
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3.4. Уполномоченная организация по внедрению, методическому  

и технологическому сопровождению функционирования Регионального 

сегмента: 

осуществляет организационное, методическое и консультационное 

сопровождение функционирования Регионального сегмента; 

контролирует выполнение регламентированных процедур работы 

с Региональным сегментом. 

 

 

_________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу министерства образования  

и науки Республики Марий Эл  

от 9 ноября 2015 г. № 1754 

 

 

П Л А Н 

 

мероприятий по внедрению регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

 
 

 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
 

1 2 3 4 

    

1.  Заседания рабочих групп по внедрению регионального 

сегмента единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным 

общеобразовательным программам (далее - Региональный 

сегмент) 

по мере необходимости Минобрнауки  

Республики Марий Эл, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление  

в сфере образования  

(по согласованию), 

образовательные организации  

(по согласованию) 

    

2.  Подготовка нормативных документов, необходимых  

для внедрения Регионального сегмента 

по мере необходимости Минобрнауки  

Республики Марий Эл, 

органы местного самоуправления, 
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1 2 3 4 

    

осуществляющие управление  

в сфере образования  

(по согласованию), 

образовательные организации  

(по согласованию) 

    

3.  Проведение вебинара для руководителей органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования 

9 - 18 ноября 2015 г. ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление  

в сфере образования  

(по согласованию) 

    

4.  Заключение соглашений о взаимодействии с органами 

местного самоуправления, осуществляющими управление  

в сфере образования 

9 - 18 ноября 2015 г. ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление  

в сфере образования  

(по согласованию) 

    

5.  Проведение обучающих семинаров для ответственных 

сотрудников органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

9 - 18 ноября 2015 г. ПАО «Ростелеком» 

(по согласованию), 

ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление  

в сфере образования  

(по согласованию) 
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1 2 3 4 

    

6.  Проведение обучающих семинаров для ответственных 

сотрудников образовательных организаций 

по отдельному графику ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление  

в сфере образования  

(по согласованию), 

образовательные организации  

(по согласованию) 

    

7.  Методическое и технологическое сопровождение внедрения 

Регионального сегмента 

постоянно ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО» 

    

8.  Проведение «Недели государственных услуг» по отдельному графику органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление  

в сфере образования  

(по согласованию), 

образовательные организации  

(по согласованию) 

    

9.  Выверка достоверности первичных данных 1 - 20 декабря 2015 г. ГБУ Республики Марий Эл 

«ЦИТОКО», 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление  

в сфере образования  

(по согласованию), 

образовательные организации  

(по согласованию) 

 

_________ 


