ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

30

от

октября

2015

года

No

620-рп

Ханты-Мансийск

О плане мероприятий (<<Дорожной карте») по созданию (модернизации)
регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы

учета контингента обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам
(АИАС «Регион. Контингент»)

Во исполнение распоряжений Правительства Российской Федерации
от

25

октября

единой

года № 2125-р «Об утверждении Концепции создания

2014

федеральной

межведомственной

системы

учета

контингента

обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным

общеобразовательным

программам»,

от

14

февраля

2015

года

№

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»:

1.

Утвердить

по созданию

прилагаемый

(модернизации)

план

мероприятий

регионального

(«дорожную

сегмента

единой

карту»)

федеральной

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным

образовательным

программам

и

дополнительным

программам» (АИАС «Регион. Контингент») (далее

2.

Определить

ответственным

за

в Ханты-Мансийском автономном округе
Ханты-Мансийского автономного округа

3.

Департаменту

образования

Мансийского автономного округа

-

-

и

-

общеобразовательным

«дорожная карта»).

реализацию

-

«дорожной

карты»

Югре заместителя Губернатора

Югры А.А.Путина.
молодежной

Югры не позднее

5

политики

Ханты

числа каждого месяца,

предоставлять в Министерство образования и науки Российской Федерации и
Министерство связи и массовых коММJ::

й Российской Федерации отчеты

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа

-

Югры

Н.В .Комарова
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Приложение
к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского
автономного округа

от

30 октября 2015

-

Югры

года № 620-рп

План мероприятий («дорожная карта») по созданию (модернизации) регионального сегмента
единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам
(АИАС «Регион. Контингент»)
Наименование мероприятия

Вид документа

Ответственный

Срок реализации

Ожидаемые результаты

исполнитель

I.
1.

Проектирование Регионального сегмента межведомственной системы

Формирование рабочей

приказ о формировании

Департамент

группы по созданию

рабочей группы по

информационных

группа по созданию

1 ноября 2015

года

сформирована рабочая

(модернизации)

созданию (модернизации)

технологий Ханты-

(модернизации)

регионального сегмента

Регионального сегмента

Мансийского

Регионального сегмента

единой федеральной

межведомственной

автономного округа

межведомственной системы

системы (далее

Югры (далее

учета контингента

группа)

-

рабочая

-

-

и утвержден ее состав

Депинформтехнологий

обучающихся по основным

Югры), Департамент

образовательным программам

образования и

и дополнительным

молодежной политики

общеобразовательным

Ханты-Мансийского

программам (АИАС «Регион.

автономного округа

Контингент») (далее

Югры (далее

-

-

-

Региональный сегмент

Депобразования и

межведомственной системы)

молодежи Югры),

межведомственной системы

Департамент физической

3

культуры и спорта

Ханты-Мансийского
автономного округа

Югры (далее

-

-

Депспорта Югры),
Департамент культуры
Ханты-Мансийского
автономного округа

Югры (далее

-

-

Депкультуры Югры) и
Департамент внутренней
политики Ханты-

Мансийского
автономного округа

Югры (далее

-

-

Депвнутренней политики
Югры),
заинтересованные
органы местного
самоуправления
муниципального

образования ХантыМансийского
автономного округа

Югры (далее

-

-

ОМСУ)

(по согласованию)

2.

Разработка технического

техническое задание на

Депинформтехнологий

задания на создание

разработку Регионального

Югры, Депобразования и

согласованное и

(модернизацию)

сегмента

молодежи Югры

утвержденное техническое

Регионального сегмента

межведомственной

задание на создание

межведомственной системы в

системы

(модернизацию)

соответствии с

1 ноября 2015

года

разработанное,

Регионального сегмента

ив
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унифицированными

межведомственной системы

функционально-техническими
требованиями к
Региональному сегменту
межведомственной системы.

Согласование и утверждение
технического задания на

создание Регионального
сегмента межведомственной
системы

3.

Разработка и утверждение

регламент технического

Депинформтехнологий

регламента технического

взаимодействия

Югры, Депобразования и

утвержденный Регламент

юаимодействия

Региона.,тrьного сегмента

молодежи Югры

технического

декабрь

2015

года

разработанный и

Регионального сегмента

межведомственной

взаимодействия

межведомственной системы и

системы и региональных

Регионального сегмента

региональных

информационных систем

межведомственной системы

информационных систем

и региональных

Ханты-Мансийского
автономного округа

-

информационных систем
Югры с

Ханты-Мансийского

учетом положений типового

автономного округа

-

Югры

регламента

4.

Формирование комплекта

комплект документов для

Депобразования и

документов для аттестации

аттестации Регионального

молодежи Югры

Регионального сегмента

сегмента

совместно с

в отношении Регионального

межведомственной системы

межведомственной

Депинформтехнологий

сегмента

системы

Югры

межведомственной

ноябрь

2015

года

сформированные и
утвержденные модели угроз

системы, а также действий

нарушителя Регионального
сегмента

межведомственной системы

II.
5.

нв

Нормативно-правовое обеспечение процесса создания Регионального сегмента межведомственной системы

Внесение изменений в

постановление

Депобразования и

в течение

3 месяцев

постановление Губернатора

5

Положение о Депобразования

Губернатора Ханты-

после вступления в

Ханты-Мансийского

и молодежи Югры, в целях

Мансийского автономного

силу федерального

автономного округа

наделения

округа

-

молодежи Югры

Югры о внесении

-

Югры

закона, указанного

о внесении изменения в

обработке данных

изменений в Положение о

в пункте

Положение о

Регионального сегмента

Депобразования и

мероприятий

Депобразования и

межведомственной системы

молодежи Югры

(«дорожной

молодежи Югры,

карты») по

предусматривающее

полномочиями по

7 плана

созданию

наделение исполнительного

межведомственной

органа государственной

системы учета

власти Ханты-Мансийского

контингента

автономного округа

-

Югры

обучающихся по

функцией по обработке

основным

данных Регионального

образовательным

сегмента

программам и

межведомственной

дополнительным

системы, а также по

общеобразовательн

определению цели и

ым программам,

содержания обработки

утвержденного

таких данных

распоряжением

Правительства
Российской
Федерации
от
№

14 февраля 2015
236-р (далее -

План мероприятий)

6.

Утверждение положения о

правовой акт

Депобразования и

в течение

Региональном сегменте

Правительства Ханты-

молодежи Югры

после вступления в

Ханты-Мансийского

межведомственной системы

Мансийского автономного

силу федерального

автономного округа

округа

закона, указанного

об утверждении Положения

в пункте

о Региональном сегменте

-

Югры

3 месяцев

7 Плана

мероприятий

нв

правовой акт Правительства

-

Югры

межведомственной системы

6

III.
7.

Методическое обеспечение Регионального сегмента межведомственной системы

Заключение соглашений с

соглашения

Депобразования и

заинтересованными органами

заинтересованных органов

молодежи Югры,

межведомственном обмене

государственной власти и

государственной власти и

Депспорта Югры,

данными при

государственными

государственных

ДепкультурыЮгрыи

взаимодействии с

внебюджетными фондами о

внебюджетных фондов

Депвнутренней политики

Региональным сегментом
межведомственной системы

межведомственном обмене

Югры совместно с

данными (в случае

Депинформтехнологий

необходимости в

Югры, заинтересованные

соответствии с

органы государственной

Унифицированными

власти, ОМСУ (по

функционально-техническими

согласованию)

ноябрь

2015

года

соглашение о

требованиями к
региональному сегменту

единой федеральной
межведомственной системы
учета контингента

обучающихся по основным
образовательным программам
и дополнительным

общеобразовательным

программам)

8.

Оказание методической,

акты оказанных услуг и

Депобразования и

в течение всего

оказанная методическая,

информационно-

отчеты о проведенных

молодежи Югры,

срока реализации

информационно-

аналитической и

мероприятиях

Депспорта Югры и

проекта по

аналитическая и

консультационной поддержки

Депкультуры Югры

созданию

консультационная

государственным и

совместно с

(модернизации)

поддержка

муниципальным

Депинформтехнологий

Регионального

государственным и

организациям Ханты-

Югры

сегмента

муниципальным

Мансийского автономного

межведомственной

организациям Ханты-

округа

системы

-

Югры,

осуществляющим

нв

Мансийского автономного
округа

-

Югры,

8

Ханты-Мансийского
автономного округа

-

межведомственной системы

Югры

и региональными

информационными
системами ХантыМансийского автономного
округа

11.

Разработка механизмов

акт о завершении

Депинформтехнологий

февраль

2016

года

-

Югры

в Минкомсвязь России и

информационного

тестирования

Югры, Депобразования и

Минобрнауки России

взаимодействия

информационного

молодежи Югры

направлен акт о завершении

Регионального сегмента

взаимодействия,

тестирования

межведомственной системы с

согласованный с

информационного

федеральным сегментом

Минкомсвязью России и

взаимодействия между

единой федеральной

Минобрнауки России

Региональным сегментом

межведомственной системы

межведомственной системы

учета контингента

и Федеральным сегментом

обучающихся по основным

межведомственной системы

образовательным программам
и дополнительным

общеобразовательным
программам (далее

-

Федеральный сегмент

межведомственной системы)

12.

Первичное наполнение и

заключение о состоянии

Депобразования и

выверка данных

Регионального сегмента

молодежи Югры,

Регионального сегмента

межведомственной

Деппспорта Югры,

наполнен выверенными

межведомственной системы

системы по результатам

Депкультуры Югры,

данными

экспертизы на предмет

заинтересованные

наполнения и выверки

ОМСУ(по

данных, согласованное с

согласованию)

Минкомсвязью России и
Минобрнауки России

118

июль

2016

года

Региональный сегмент
межведомственной системы

"~""'·'"':#~~
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13. 1 Запуск механизмов

заключение о

Депобразования и

актуализации данных

работоспособности

молодежи Югры,

межведомственной системы

Регионального сегмента

Регионального сегмента

Деппспорта Югры,

оснащен механизмами

межведомственной системы

межведомственной

Депкультуры Югры,

актуализации данных

системы Ханты-

Депвнутренней политики

Мансийского автономного

Югры

округа

-

октябрь

2016

года

Региональный сегмент

Югры по

результатам экспертизы
механизмов актуализации
данных, согласованное с

Минкомсвязью России и

Миноб2науки России

14. 1 Утвер:ждепие регламента

приказ, утверждающий

Депобразования и

октябрь

2016

года

' утвержденный регламент

эксплуатации Регионального

Регламент эксплуатации

молодежи Югры,

эксплуатации

сегмента межведомственной

Регионального сегмента

Деппспорта Югры,

Регионального сегмента

системы с учетом типовых

межведомственной

Депкультуры Югры,

межведомственной системы

требований

системы

Депвнутренней политики

Югры,
Депинформтехнологий
Югы

15.

1

Экспертиза и ввод в

акт о вводе в

промышленную

промышленную

молодежи Югры,

эксплуатацию

эксплуатацию Региональных

эксплуатацию

Деппспорта Югры,

Региональный сегмент

сегментов межведомственной

Регионального сегмента

Депкультуры Югры,

межведомственной

системы

межведомственной

Депинформтехнологий

системы. В Минобрнауки

системы, согласованный с

Югры, заинтересованные

России, Минкомсвязь

Минкомсвязью России и

ОМСУ (по

России направлена копия

Минобрнауки России

согласованию)

акта о вводе в

Депобразования и

октябрь

2016

года

введен в промышленную

~

промышленную
эксплуатацию

Регионального сегмента
межведомственной системы

нв

