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Нормативная база создания Регионального сегмента

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №

2125-р (об утверждении концепции)

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 г. N

236-р (об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

3. Совместное письмо Минобрнауки РФ и Минкомсвязи РФ «Об утверждении

Плана мероприятий («дорожной карты») субъекта Российской Федерации по

созданию регионального сегмента межведомственной системы от 07 сентября

2015 г. № ДЛ-222/03

4. Постановление Администрации Алтайского края № 477 от 26.11.2015 «Об

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы

учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и

дополнительным общеобразовательным программам»

5. Приказ Главного управления № 468 от 21.03.2016 «Об утверждении плана

внедрения регионального сегмента единой федеральной межведомственной

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным

программам и дополнительным общеобразовательным программам

6. Унифицированные функционально-технические требования к

региональному сегменту единой федеральной межведомственной системы

учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и

дополнительным общеобразовательным программам (УФТТ)
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Структура Регионального сегмента Межведомственной 

системы учета контингента

Система учета контингента (региональный сегмент)

Зачисление в 

дошкольную 

образовательную 

организацию

Зачисление в 

общеобразовательную 

организацию

Зачисление в 

организацию 

дополнительного 

образования детей

Зачисление в 

профессиональную 

образовательную 

организацию

АИС «Е-услуги. Образование»

Дошкольные 

образовательные 

организации

Общеобразовательные 

организации

Организации 

дополнительного 

образования детей

Профессиональные 

образовательные 

организации

АИС «Сетевой Регион. Образование»/«Сетевой Город. Образование»

Управление ЗАГС 

Алтайского края

Система учета контингента (федеральный сегмент)

Сегмент высшего 

образования

ИС федеральных органов 

исполнительной власти и 

фондов



ДОО
• Организационные мероприятия в 
ДОО  с 10.05.2016

• Обучающий вебинар 02.06.2016 
с 14 до 16 часов

• Работа в системе с 06.06.2016 
(учебный год 2016-2017)

• Заполнение данными – до 
17.06.2016

• Выверка данных – до 01.07.2016



ООО
• Организационные 
мероприятия в ООО
с 10.05.2016

• Выставление годовых оценок 
до 03.06.2016

• Корректировка данных и 
наполнение до 17.06.2016

• Выверка данных – до 
01.07.2016



ОДОД
• Организационные мероприятия в 
ОДОД  с 10.05.2016

• Обучающий вебинар ХХ.08.2016

• Работа в системе с 15.08.2016 
(учебный год 2016-2017)

• Заполнение данными – до 
01.09.2016

• Выверка данных – до 15.09.2016

• Пилот по зачислению в ОДОД – с 
01.08.2016 (выборочные ОДОД)



Ожидаемое состояние на 20.05.2016

ДОО ООО ОДОД

Выверка данных до 

01.07.2016

до 

01.07.2016

до 

15.09.2016

Корректировка

Внесение данных с 06.06.2016 с 15.08.2016

Организационные 

мероприятия



Организационные мероприятия в ОО
(отображение в системе сбора статистической отчетности)

Ни одной ОО 1 ОО 2-3 ОО

Алейский 

Алтайский 

Баевский

Бурлинский

Калманский 

Крутихинский 

Кытмановский 

Новичихинский 

Панкрушихинский 

Ребрихинский

Родинский 

Советский 

Табунский

Тюменцевский 

Угловский

Первомайский 

Рубцовский 

Смоленский 

Солтонский

г. Алейск

г. Белокуриха

Ельцовский 

Завьяловский

г. Славгород

Волчихинский 

Солонешенский

Тогульский 

http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/7/group/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/8/group/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/9/group/%D0%91%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/12/group/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/22/group/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/28/group/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/31/group/%D0%9A%D1%8B%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/36/group/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/38/group/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/42/group/%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/43/group/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/48/group/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/52/group/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/58/group/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/59/group/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/39/group/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/45/group/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/47/group/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/50/group/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/67/group/%D0%B3.+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/69/group/%D0%B3.+%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%B0
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/16/group/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/17/group/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/75/group/%D0%B3.+%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/14/group/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/49/group/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://rs.edu22.info/report/public/report57/region/uid/1346/rid/54/group/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD

