
         

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

администрации Ханты-Мансийского района 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

 

ПРИКАЗ 

«10» ноября   2015 г.                                                                                            № 650-О 

г. Ханты-Мансийск 

 

О контроле за ходом создания (модернизации) регионального сегмента 

федеральной межведомственной  системы учета контингента  

обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам 

 

  

С целью контроля исполнения Распоряжения Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 30.10.2015 № 620-рп «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»)» (далее-«дорожная карта»), в соответствии с приказом  

Департамента образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 06 

ноября 2015 года № 1498, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начальнику управления общего среднего образования (Дудова 

С.В.) взять под личный контроль и обеспечить в срок до 01.12.2015: 

1.1. Разработку плана работ с указанием мероприятий и сроков 

исполнения в соответствии с п.п. 9,1, «дорожной карты». Координацию 

между участниками взаимодействия и контроль за ходом реализации 

«дорожной карты»; 

1.2. Установку и настройку программного продукта, обеспечивающего 

защиту передаваемых сведений (на базе продуктов семейства VipNet Custom 



(версия 3.2); 

1.3. Издание и направление в отдел организационной работы и 

защиты информации Департамента   в срок до 16.11.2015: 

1.3.1.Приказа о назначении ответственных должностных лиц за 

эксплуатацию информационных систем, интеграцию с АИАС «Регион. 

Контингент» и отчетов об его исполнении согласно форме, указанной в 

приложении к настоящему приказу. 

2. Начальнику отдела информационных технологий  (Ерышевой А.М.) 

организовать работу  в срок до 01.12.2015 по: 

2.1. Актуализации  и интеграции сведений по контингенту 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 

преподавательскому составу образовательной организации в 

информационных системах ИАС «Аверс: Управление образовательным 

учреждением» (КРМ «Директор»), ИАС «Аверс: Электронный Классный 

Журнал», с дальнейшим обеспечением актуализации информации на 

постоянной основе; 

2.2. Регистрации сотрудников в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ФГИС ЕСИА); 

2.3. Установке и настройке программного продукта, обеспечивающего 

защиту передаваемых сведений (на базе продуктов семейства VipNet Custom 

(версия 3.2); 

2.3.1.Плана работ с указанием мероприятий и сроков  исполнения в 

соответствии с п.п. 9,10 «дорожной карты». 

3. Руководителям общеобразовательных организаций взять под 

личный контроль и обеспечить в срок до 26.11.2015 года: 

3.1. Актуализацию сведений по контингенту обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся, преподавательскому составу 

образовательной организации в информационных системах ИАС «Аверс: 

Управление образовательным учреждением» (КРМ «Директор»), ИАС 

«Аверс: Электронный Классный Журнал». С дальнейшим обеспечением 

актуализации информации на постоянной основе. 

3.2. Регистрацию сотрудников в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ФГИС ЕСИА, по предварительному согласованию с 

комитетом по образованию); 

3.3. Установку и настройку программного продукта, обеспечивающего 

защиту передаваемых сведений (на базе продуктов семейства VipNet Custom 

(версия 3.2, по предварительному согласованию с комитетом по 

образованию); 

3.4.  Издание и направление в отдел информационных технологий  в 



срок до 15.11.2015: 

3.4.1.Приказа о назначении ответственных должностных лиц за 

эксплуатацию информационных систем, интеграцию с АИАС «Регион. 

Контингент» и отчетов об его исполнении согласно форме, указанной в 

приложении к настоящему приказу. 

4.  Установить, что руководители общеобразовательных организаций 

несут персональную ответственность за обеспечение  мероприятий  и 

сроков, утвержденных настоящим приказом. 

5.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Председатель комитета                                                              Н.В.  Боботкова 

 


