
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЗДАНИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ЕДИНОЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

СИСТЕМЫ УЧЕТА КОНТИНГЕНТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

  
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 2 ноября 2015 года N 1035-р 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ 
КАРТЫ") ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЗДАНИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА КОНТИНГЕНТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
В соответствии со статьей 48 Устава (Основного Закона) Тульской области: 

 

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") Тульской области по созданию 

регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам 

(приложение). 

 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Тульской области - руководителя аппарата правительства Тульской области - 

начальника главного управления государственной службы и кадров аппарата правительства 

Тульской области Якушкину Г.И. 

 

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

Первый заместитель Губернатора 

Тульской области - председатель 

правительства Тульской области 

Ю.М.АНДРИАНОВ 

http://docs.cntd.ru/document/801200850


Приложение. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЗДАНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО 

СЕГМЕНТА ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ УЧЕТА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСНОВНЫМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к распоряжению правительства 

Тульской области 

от 02.11.2015 N 1035-р 
      

Наименование 

мероприятия 

Вид документа Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализац

ии 

Ожидаемые 

результаты 

I. Проектирование Регионального сегмента межведомственной системы 

1. Формирование 

комплекта 

документов для 

аттестации 

Регионального 

сегмента 

межведомственной 

системы 

Комплект 

документов для 

аттестации 

Регионального 

сегмента 

межведомственн

ой системы 

Министерство 

по 

информатизац

ии, связи и 

вопросам 

открытого 

управления 

Тульской 

области 

Ноябрь 

2015 года 

Сформированы и 

утверждены 

модели угроз в 

отношении 

Регионального 

сегмента 

межведомственно

й системы, а 

также действий 

нарушителя 

Регионального 

сегмента 

межведомственно

й системы 

2. Разработка и 

утверждение 

регламента 

технического 

взаимодействия 

Регионального 

сегмента 

межведомственной 

системы и 

региональных 

информационных 

Регламент 

технического 

взаимодействия 

Регионального 

сегмента 

межведомственн

ой системы и 

региональных 

информационны

х систем 

Министерство 

по 

информатизац

ии, связи и 

вопросам 

открытого 

управления 

Тульской 

области 

Декабрь 

2015 года 

Разработан и 

утвержден 

Регламент 

технического 

взаимодействия 

Регионального 

сегмента 

межведомственно

й системы и 

региональных 

информационных 



систем Тульской 

области с учетом 

положений 

типового 

регламента 

систем Тульской 

области 

II. Нормативно-правовое обеспечение процесса создания Регионального сегмента 

межведомственной системы 

3. Внесение 

изменений в 

Положение о 

министерстве 

образования 

Тульской области, 

наделяемого 

полномочиями по 

обработке данных 

Регионального 

сегмента 

межведомственной 

системы 

Проект 

постановления 

правительства 

Тульской 

области о 

внесении 

изменений в 

Положение о 

министерстве 

образования 

Тульской 

области 

Министерство 

образования 

Тульской 

области 

Январь - 

февраль 

2016 года 

В правительство 

Тульской области 

внесен проект 

постановления 

правительства 

Тульской области, 

предусматривающ

ий наделение 

министерства 

образования 

Тульской области 

функцией по 

обработке данных 

Регионального 

сегмента 

межведомственно

й системы, а 

также по 

определению цели 

и содержания 

обработки таких 

данных 

4. Утверждение 

Положения о 

Региональном 

сегменте 

межведомственной 

системы 

Проект 

постановления 

правительства 

Тульской 

области 

Министерство 

по 

информатизац

ии, связи и 

вопросам 

открытого 

управления 

Тульской 

области, 

министерство 

образования 

Тульской 

области 

Январь - 

февраль 

2016 года 

В правительство 

Тульской области 

внесен проект 

постановления 

правительства 

Тульской области 

об утверждении 

Положения о 

Региональном 

сегменте 

межведомственно

й системы 

5. Заключение 

соглашений о 

межведомственном 

Соглашения о 

межведомственн

ом обмене 

Министерство 

по 

информатизац

Ноябрь 

2015 года 

Заключены 

соглашения о 

межведомственно



обмене данными данными ии, связи и 

вопросам 

открытого 

управления 

Тульской 

области, 

министерство 

образования 

Тульской 

области, 

комитет 

Тульской 

области по 

делам записи 

актов 

гражданского 

состояния 

м обмене 

данными 

III. Методическое обеспечение межведомственной системы 

6. Оказание 

методической, 

информационно-

аналитической и 

консультационной 

поддержки 

региональным и 

муниципальным 

организациям 

Тульской области, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность, в 

отношении 

процесса внедрения 

Регионального 

сегмента 

межведомственной 

системы 

Отчеты о 

проведенных 

мероприятиях 

Министерство 

образования 

Тульской 

области, 

министерство 

по 

информатизац

ии, связи и 

вопросам 

открытого 

управления 

Тульской 

области 

В течение 

всего 

срока 

реализац

ии 

проекта 

Оказана 

методическая, 

информационно-

аналитическая и 

консультационная 

поддержка 

региональным 

организациям 

Тульской области, 

осуществляющим 

образовательную 

деятельность, в 

отношении 

процесса 

внедрения 

Регионального 

сегмента 

межведомственно

й системы 

IV. Разработка Регионального сегмента межведомственной системы 

7. Разработка и 

введение в 

опытную 

эксплуатацию 

Регионального 

сегмента 

межведомственной 

Программа и 

методика 

испытаний 

Регионального 

сегмента 

межведомственн

ой системы. 

Министерство 

по 

информатизац

ии, связи и 

вопросам 

открытого 

управления 

Декабрь 

2015 года 

Нормативный 

правовой акт 

Тульской области 

о вводе в 

опытную 

эксплуатацию 

Регионального 



системы Нормативный 

правовой акт 

Тульской 

области о вводе 

в опытную 

эксплуатацию 

Тульской 

области, 

министерство 

образования 

Тульской 

области 

сегмента 

межведомственно

й системы. Копии 

нормативного 

правового акта 

направлены в 

Минобрнауки 

России и 

Минкомсвязь 

России 

8. Разработка 

сервисов 

информационного 

взаимодействия 

Регионального 

сегмента 

межведомственной 

системы с 

региональными 

информационными 

системами 

Тульской области 

Приказ 

министерства по 

информатизации

, связи и 

вопросам 

открытого 

управления 

Тульской 

области о 

завершении 

тестирования 

информационног

о 

взаимодействия 

Министерство 

по 

информатизац

ии, связи и 

вопросам 

открытого 

управления 

Тульской 

области 

Декабрь 

2015 года 

В Минобрнауки 

России, 

Минкомсвязь 

России 

представлена 

копия приказа 

министерства по 

информатизации, 

связи и вопросам 

открытого 

управления 

Тульской области 

о завершении 

тестирования 

информационного 

взаимодействия 

между 

Региональным 

сегментом 

межведомственно

й системы и 

региональными 

информационным

и системами 

Тульской области 

9. Разработка 

механизмов 

информационного 

взаимодействия 

Регионального 

сегмента 

межведомственной 

системы с 

федеральным 

сегментом единой 

федеральной 

Приказ 

министерства по 

информатизации

, связи и 

вопросам 

открытого 

управления 

Тульской 

области о 

завершении 

тестирования 

Министерство 

по 

информатизац

ии, связи и 

вопросам 

открытого 

управления 

Тульской 

области 

Февраль 

2016 года 

В Минкомсвязь 

России 

представлен 

приказ 

министерства по 

информатизации, 

связи и вопросам 

открытого 

управления 

Тульской области 

о завершении 



межведомственной 

системы учета 

контингента 

обучающихся по 

основным 

образовательным 

программам и 

дополнительным 

общеобразовательн

ым программам 

информационног

о 

взаимодействия 

Регионального 

сегмента 

межведомственн

ой системы с 

федеральным 

сегментом 

единой 

федеральной 

межведомственн

ой системы, 

согласованный с 

Минкомсвязью 

России и 

Минобрнауки 

России 

тестирования 

информационного 

взаимодействия 

между 

Региональным 

сегментом 

межведомственно

й системы 

Тульской области 

и Федеральным 

сегментом 

межведомственно

й системы 

10

. 

Первичное 

наполнение и 

выверка данных 

Регионального 

сегмента 

межведомственной 

системы 

Заключение 

министерства 

образования 

Тульской 

области по 

результатам 

экспертизы 

Регионального 

сегмента 

межведомственн

ой системы на 

предмет 

наполнения и 

выверки данных, 

согласованное с 

Минкомсвязью 

России и 

Минобрнауки 

России 

Министерство 

образования 

Тульской 

области, 

министерство 

по 

информатизац

ии, связи и 

вопросам 

открытого 

управления 

Тульской 

области 

Март 

2016 года 

Региональный 

сегмент 

межведомственно

й системы 

наполнен 

выверенными 

данными 

11

. 

Запуск механизмов 

актуализации 

данных 

Регионального 

сегмента 

межведомственной 

системы 

Заключение 

министерства по 

информатизации

, связи и 

вопросам 

открытого 

управления 

Тульской 

области по 

Министерство 

по 

информатизац

ии, связи и 

вопросам 

открытого 

управления 

Тульской 

области, 

Май 2016 

года 

Региональный 

сегмент 

межведомственно

й системы 

обладает 

механизмами 

актуализации 

данных 



результатам 

экспертизы 

Регионального 

сегмента 

межведомственн

ой системы на 

предмет 

работоспособнос

ти механизмов 

актуализации 

данных 

Регионального 

сегмента 

межведомственн

ой системы, 

согласованное с 

Минкомсвязью 

России и 

Минобрнауки 

России 

министерство 

образования 

Тульской 

области 

12

. 

Утверждение 

регламента 

эксплуатации 

Регионального 

сегмента 

межведомственной 

системы с учетом 

типовых 

требований 

Регламент 

эксплуатации 

Регионального 

сегмента 

межведомственн

ой системы 

Министерство 

по 

информатизац

ии, связи и 

вопросам 

открытого 

управления 

Тульской 

области, 

министерство 

образования 

Тульской 

области 

Октябрь 

2016 года 

Утвержденный 

регламент 

эксплуатации 

Регионального 

сегмента 

межведомственно

й системы 

13

. 

Экспертиза и ввод 

в промышленную 

эксплуатацию 

Регионального 

сегмента 

межведомственной 

системы 

Нормативный 

правовой акт 

Тульской 

области о вводе 

в 

промышленную 

эксплуатацию, 

согласованный с 

Минкомсвязью 

России и 

Минобрнауки 

России 

Министерство 

по 

информатизац

ии, связи и 

вопросам 

открытого 

управления 

Тульской 

области, 

министерство 

образования 

Тульской 

области 

Октябрь 

2016 года 

В Минобрнауки 

России, 

Минкомсвязь 

России 

представлена 

копия 

нормативного 

правового акта 

Тульской области 

о вводе в 

промышленную 

эксплуатацию 

Регионального 



сегмента 

межведомственно

й системы 

 


