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ПРИКАЗ

от 04.05.2016 г. №40/9
г. Горняк

Об утверждении П лана 

внедрения регионального cei мента единой федеральной межведомственной 
сне темы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным образовательным программам 
в МБОУ «Гимназия №3»

В целях исполнения приказа Главного управления и молодежной 
политики от 21.03.2016 №  468 плана внедрения регионального сегмента 
единой федеральной межведомственной системы учета контингента 
обучающихся но основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам 
п риказы ваю :

Ушердигь План внедрения регионального сегмента единой 
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по 
основным образовательным программам и дополнительным образовательным 
профлммам в МБОУ «Гимназия №3».

Опубликовать данный приказ на официальном сайте в информационно- 
k o m m n  ннкацпопной сети шпернет.
3. КЧипроль исполнения приказа оставляю за собой.

С.У.Тютикова

mailto:gimnaziya3-gor@mail.ru


Приложение 
к приказу М БОУ «Гимназия №3» 

от 04.05.2016г. №40/9

План
внедрения регионального сегмента единой федеральной межведомственной 

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным образовательным программам 

в М БОУ «Гимназия №3»

№ Мероприятие Ответственны
е

Дата Результат

I. Организационные мероприятия
1 Определение ответственных за 

внедрение регионального сегмента в 
ОО

Директор май 2016 приказы ОО о назначении 
ответственного за внедрение 
регионального сегмента 

в образовательный процесс в 
образовательный процесс

2 Создание рабочих групп в 
ОО по внедрению регионального 
сегмента в управлении 
образовательным процессом

Директор май 2016 наличие действующих 
рабочих групп по внедрению 
регионального сегмента в 
управление образовательном 
процессом

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

Директор август 2016 наличие локальных актов, 
регламентирующих 
использование регионального 
сегмента в образовательном 
процессе

4 Размещение информации на сайте 
ОО о внедрении регионального 
сегмента в образовательный 
регионального сегмента в 
образовательный процесс, ссылок на 
информационные системы

Директор до
01.09.2016

наличие информации на сайте 
ОО о внедрении регионального 
сегмента, 
ссылок на информационные 

системы

5 Уведомление Роскомнадзора об 
обработке персональных данных в 
региональном сегменте

Директор до
01.01.2017

соблюдение требований 
законодательства о 
персональных данных

6 Контроль за соблюдением 
требований и норм Федерального 
закона Российской Федерации от 
27.06.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» при 
использовании регионального 
сегмента»

Директор ежегод 
но до 1 
октября

наличие в ОО согласий на 
обработку персональных 
данных участников 
образовательного процесса, 
данные которых содержатся в 
региональном сегменте, 
локальных документов ОО в 
соответствии с 
законодательством о 
персональных данных

7 Мониторинг внедрения 
регионального сегмента в ОО

Директор ежемесячно наличие данных о состоянии 
внедрения регионального 
сегмента в ОО

П.Методическое сопровождение внедрения
Разработка методических Директор и май 2016 использование



8 рекомендаций по работе в 
информационных системах 
регионального сегмента

Рабочая группа Методических рекомендаций в 
деятельности ОО

9 Оказание методической поддержки 
при внедрении регионального 
сегмента

Директор и 
Рабочая группа

в течение 
всего срока 
внедрения

оперативное решение 
вопросов при внедрении и 
использовании 
информационных систем

10 Включение вопросов по обмену 
опытом по внедрению и 
использованию регионального 
сегмента в образовательном 
процессе в семинары, конференции, 
форумы и другие мероприятия для 
руководителей ОО

Директор и 
Рабочая группа

в течение 
всего срока 
внедрения 
регионально 
го сегмента

обмен опытом специалистов 
ОО при использовании 
информационных систем 
регионального сегмента в 
образовательном процессе

III. Актуализация данных в региональном сегменте
11 Сбор данных о контингенте Школы 

для проведения сверки данных в 
региональном сегменте

Директор и
рабочая
группа

июнь 2016 справки ВШК

12 Первичное наполнение и выверка 
данных регионального сегмента 
межведомственной системы

Директор и 
рабочая группа

июнь-
июль2016

справка-подтверждение о 
соответствии данных о 
контингенте в региональном 
сегменте с данными в ОО

13 Проведение мониторинга ведения 
регионального сегмента в 
соответствии с актуальными 
унифицированными 
функционально-техническими 
требованиями к региональному 
сегменту в каждой ОО, заполнение 
данных о контингенте

Директор и 
рабочая группа

По плану 
ВШК

ведение журнала 
успеваемости в электронном 
виде, полное заполнение 
данных о контингенте.

14 Организация сбора статистических 
данных о Контингенте из 
регионального сегмента в 
безбумажном виде

Директор и 
рабочая группа

с 01.08.2016 сокращение 
документооборота, наличие 
достоверных статистических 
данных о контингенте


