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Главное управление образования и молодежной политики Алтайского
края (далее - «Главное управление») информирует о том, что во исполнение
постановления Администрации Алтайского края № 477 от 26.11.2015 «Об
утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию регио
нального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и до
полнительным общеобразовательным программам», разработан план внед
рения регионального сегмента единой федеральной межведомственной си
стемы учета контингента обучающихся по основным образовательным про
граммам и дополнительным общеобразовательным программам (далее «План»), утвержден приказом Главного управления от 21.03.2016 № 468
(в приложении 1).
На проводимом 27.04.2016 краевом селекторном совещании в режиме
видео-конференц-связи для руководителей муниципальных органов управ
ления образованием (далее - «МОУО»), руководителей краевых государ
ственных общеобразовательных организаций Алтайского края был рассмот
рен вопрос о внедрении регионального сегмента межведомственной системы
учета контингента обучающихся по основным образовательным программам
и дополнительным общеобразовательным программам (далее - «региональ
ный сегмент»), определены понятия регионального сегмента, его структура и
последовательность создания в Алтайском крае.
Для оказания методической и технологической поддержки создания
регионального сегмента специалистам МОУО, образовательным организа
циям созданы службы:
методической поддержки внедрения регионального сегмента, в соот
ветствии с приказом краевого государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования «Алтайский краевой ин
ститут повышения квалификации работников образования» от 06.04.2016
№110/Прик/1/124 «О регламенте работы службы методической поддержки

внедрения регионального сегмента» (приказ в приложении 2). Сайт методи
ческой поддержки; http://support.akipkro.ru, телефон методической поддерж
ки: 8-(3852)-639238, электронный адрес методической поддержки: rsmethod@akipkro.ru;
технической поддержки внедрения регионального сегмента, в соответ
ствии с приказом КГБУО «Алтайский краевой информационно
аналитический центр» от 30.03.2016 № 28-о «Об утверждении регламента
службы информационно-технологической поддержки внедрения региональ
ного сегмента» (приказ в приложении 3). Портал технической поддержки:
http://support.edu22.info, телефон технической поддержки: 8-(3852)- 294444,
электронный адрес технической поддержки: support@edu22.info.
В целях реализации Плана руководителям МОУО, руководителям кра
евых государственных общеобразовательных организаций Алтайского края
необходимо организовать:
1.В срок до 10.05.2016 назначение ответственных за внедрение
регионального сегмента в МОУО и каждой образовательной организации
(далее - 0 0 ) , создание рабочих групп в МОУО и 0 0 по внедрению
регионального сегмента в управлении образовательным процессом;
2. в срок до 10.05.2016 (далее - в течение 2 дней по мере изменения
информации) внесение информации о мероприятиях по внедрегшю регио
нального сегмента, проводимых в 0 0 , в региональную систему сбора стати
стической отчетности ('http://rs.edu22.info/) по позициям, указанным в прило
жении 4;
3. в срок до 31.05.2016 информирование коллективов 0 0 о создании
регионального сегмента;
4. в срок до 15.06.2016 заполнение данных о контингенте в
соответствии
с
Унифицированными
функционально-тсхннческими
требованиями
к
региональному
сегменту
(http://minsvyaz.ru/uploaded/files/utverzhdennyie-uftt.pdf) в АИС «Сетевой
край. Образование» общеобразовательными организациями (список полей
для заполнения в приложении 5);
5. в срок до 15.06.2016 заполнение данных о контингенте в
соответствии
с
Унифицированными
функционально-техническими
требованиями к региональному сегменту в АИС «Се'гс!5^'''! край.
Образование»
дошкольными
образовательными
оргпчг'ациими
(инструкция по заполнению, требования к информации о контин 1 С!!те будут
высланы отдельным письмом до 10.05.2016).
Руководителям МОУО в срок до 10.05.2016 необходимо организовать
мероприятия:
по обеспечению достоверности и актуальности дан 1гых об
образовательных
организациях
в
«Региональной
системе
сбора
статистической отчетности» (http://rs.edu22.info/): провести анамч перечня
существующих образовательных организаций по каждому муни’и !али1 сту,
выявить несуществующие, реорганизованные и закрытые о pi !низации

(закрыть их в системе и указать дату закрытия), доба 1шть новые
образовательные организации.
по актуализации сведений в АИС «Е-услуги. Образование» о ;• пт'соль
ных образовательных организациях (фамилия, имя, отчество рук(' >дителя;
адрес официального сайта; географические координаты; тип 0 0 ; к( тчесгво
свободных мест).
Приложение: в эл. виде.
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