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ПРИКАЗ

от 04 ('5.2016 I. №40/8
г. Г орпяк

06 \ гверждопии дорожной карты внедрения рот иоиалыюго ссч мента единой 
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 

оснонйым образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам

В целях реализации плана внедрения регионального сегмента единой 
федеральной межведомственной системы учета коптит еп га обучающихся по 
основным обрачоначельным программам и лопо.пимс 1ы+ым общеобразовательным 
npoi раммам. \ i иерждеппого приказом Главного \ правления п молодежной 
полиIикн oi 2! .03.2016 №  46Х 
приказы ваю :
!. У терд нть Дорожную карчл внедрения регионального сегмента 
межиедо.мсiвеппой спегемы учСта контнигенча обучающихся в М БО У «Гимназия 
.N'.’3 ».

2. Опубликовать данный приказ па официальном сайте в информациоино- 
комм\ннкацпонпой сети интернет.

Кош  роль исполнения приказа ославляю за собой.

Директор С.У.Тютикова

mailto:giinnaziya3-gor@mail.ru


Приложение 
к приказу М БО У «Гимназия №3» 

от 04.05.2016 №40/8
Дорожная карта внедрения регионального сегмента 

межведомственной системы учёта контингента обучающихся 
в М БО У «Гимназия №3»

№
п/п

Мероприятия Ответственные Срок

1 Издание локальных актов об 
ответственном и рабочей группе по 
внедрению регионального сегмента

Директор Тютикова С.У. Май 2016

2 Издание локальных актов в 00 , 
регламентирующих использование 
регионального сегмента в управлении 
образовательным процессом

Директор Тютикова С.У. Август 2016

3 Размещение на сайте школы 
информации о внедрении 
регионального сегмента в 
образовательный процесс, ссылок на 
информационные системы

Замдиректора по У В Р  
Минаева Г.В .

Август 2016

4 Наполнение и выверка данных 
регионального сегмента 
межведомственной системы

Классные руководители, 
зам. директора по У В Р  
Минаева Г.В., 
технический
ответственный Волошина 
Т С .

до 1 сентября 2016г.

5 Внутришкольный контроль введения 
данных регионального сегмента 
межведомственной системы

Зам. директора по У В Р  
Минаева Г.В .

По плану внедрения

6 Заполнение итоговой аттестации в 
«Сетевой регион. Образование»

Классные руководители 
выпускных классов, 
ответственный 
Т.С.Волошина

до 30 июня 2017 г.

7 Сбор необходимой информации для 
внесения в «Сетевой Регион» будущих 
первоклассников

Будущие классные 
руководители 1-х классов, 
зам. директора по У В Р  
Минаева Г.В .

До 1
сентября 2017 г.

8 Закрытие учебного года, зачисление 
учащихся в школу, перевод учащихся в 
следующий класс, формирование 
учебного плана и расписания в 
«Сетевом Регионе»

Зам. директора по У В Р  
Минаева Г.В., 
ответственный Волошина 
Т.С.

Август - сентябрь 
2017 г.


