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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 25.12.2015 № 200 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

(«дорожной карты») по созданию в Ростовской области  

регионального сегмента единой федеральной межведомственной  

системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам 

 
В соответствии с Концепцией создания единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.10.2014 № 2125-р, Планом мероприятий («дорожной картой») 
по созданию единой федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 № 236-р, 
Правительство Ростовской области  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию 

в Ростовской области регионального сегмента единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 
программам согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 
заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 
 
 

Губернатор 

Ростовской области     В.Ю. Голубев 
 
Постановление вносит  
министерство общего  
и профессионального  
образования Ростовской  
области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 25.12.2015 № 200 

 

 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта»)  

по созданию в Ростовской области регионального сегмента 

единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся 

по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственный 
исполнитель 

Срок реализации Ожидаемые результаты 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Проектирование Регионального сегмента межведомственной системы 

1.1. Формирование рабочей группы по 
созданию Регионального сегмента 
межведомственной системы 

распоряжение Правительства 
Ростовской области о 
создании межведомственной 
рабочей группы по созданию в 
Ростовской области 
комплексной системы единого 
защищенного 
информационного 
пространства в сфере 
образования 

министерство 
общего и 

профессиональног
о образования 

Ростовской 
области 

IV квартал 
2015 г. 

сформирована 
межведомственная рабочая 
группа по созданию в 
Ростовской области 
комплексной системы 
единого защищенного 
информационного 
пространства в сфере 
образования 
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1.2. Разработка, согласование и 
утверждение технического 
задания на создание 
Регионального сегмента 
межведомственной системы в 
соответствии с унифицированными 
функционально-техническими 
требованиями 

техническое задание на 
разработку Регионального 
сегмента межведомственной 
системы 

министерство 
общего и 

профессиональ-
ного образования 

Ростовской 
области 

 
министерство 

информационных 
технологий и связи 

Ростовской 
области 

IV квартал 
2015 г. 

разработано, согласовано и 
утверждено техническое 
задание на создание 
Регионального сегмента 
межведомственной системы 

1.3. Разработка и утверждение 
Регламента технического 
взаимодействия  

Регламент технического 
взаимодействия  

министерство 
общего и 

профессиональ-
ного образования 

Ростовской 
области 

 
министерство 

информационных 
технологий и связи 

Ростовской 
области 

 
государственное 

автономное 
учреждение 
Ростовской 

области 
«Региональный 

информационно-
аналитический 
центр развития 
образования» 

в течение 10 
рабочих дней со 
дня получения из 

Минкомсвязи 
России типового 

регламента 

Разработан и утвержден 
Регламент технического 
взаимодействия  
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1.4. Формирование комплекта 
документов для аттестации 
Регионального сегмента 
межведомственной системы 

комплект документов для 
аттестации Регионального 
сегмента межведомственной 
системы 

министерство 
общего и 

профессиональ-
ного образования 

Ростовской 
области 

 
министерство 

информационных 
технологий и связи 

Ростовской 
области 

 
государственное 

автономное 
учреждение 
Ростовской 

области 
«Региональный 

информационно-
аналитический 
центр развития 
образования» 

до 28.02.2016 г. сформированы и утверждены 
модели угроз в отношении 
Регионального сегмента 
межведомственной системы, 
а также действий 
нарушителя Регионального 
сегмента 
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2. Нормативно-правовое обеспечение процесса создания Регионального сегмента межведомственной системы 

2.1. Внесение изменений в Положение 

о министерстве общего и 

профессионального образования 

Ростовской области, 

утвержденное постановлением 

Правительства Ростовской 

области от 07.11.2011 № 96 

проект постановления 

Правительства Ростовской 

области о внесении изменений 

в Положение о министерстве 

общего и профессионального 

образования Ростовской 

области 

министерство 

общего и 

профессиональ-

ного образования 

Ростовской 

области 

в течение 3 

месяцев со дня 

вступления в силу 

федерального 

закона о внесении 

изменений в 

федеральные 

законы согласно 

пункту 7 Плана 

мероприятий  

в Правительство Ростовской 

области внесен проект 

постановления 

Правительства Ростовской 

области, 

предусматривающий 

наделение министерства 

общего и профессионального 

образования Ростовской 

области полномочиями по 

обработке данных 

Регионального сегмента 

межведомственной системы, 

а также по определению цели 

и содержания обработки 

таких данных 

2.2. Утверждение Положения 

о Региональном сегменте 

межведомственной системы 

проект постановления 

Правительства Ростовской 

области об утверждении 

Положения о Региональном 

сегменте межведомственной 

системы 

министерство 

общего и 

профессиональ-

ного образования 

Ростовской 

области 

 

министерство 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской 

области 

в течение 3 

месяцев со дня 

вступления в силу 

федерального 

закона о внесении 

изменений в 

федеральные 

законы согласно 

пункту 7 Плана 

мероприятий 

в Правительство Ростовской 

области внесен проект 

постановления 

Правительства Ростовской 

области об утверждении 

Положения  

о Региональном сегменте 

межведомственной системы 
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3. Методическое обеспечение межведомственной системы 

3.1. Оказание методической, 

информационно-аналитической и 

консультационной поддержки 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, в 

отношении процесса внедрения 

Регионального сегмента 

межведомственной системы 

акты и отчеты о проведенных 

мероприятиях 

министерство 

общего и 

профессиональ-

ного образования 

Ростовской 

области 

 

министерство 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской 

области 

 

 

в течение всего 

срока реализации 

проекта 

оказана методическая, 

информационно-аналитичес-

кая и консультационная 

поддержка региональным 

организациям области, 

осуществляющим образова-

тельную деятельность, в 

отношении процесса 

внедрения Регионального 

сегмента межведомственной 

системы 

4. Разработка Регионального сегмента межведомственной системы 

4.1. Разработка и введение в опытную 

эксплуатацию Регионального 

сегмента межведомственной 

системы  

акт о вводе в опытную 

эксплуатацию Регионального 

сегмента межведомственной 

системы 

 

министерство 

общего и 

профессиональ-

ного образования 

Ростовской 

области 

 

февраль  

2016 г. 

 

копии акта направлены  

в Минобрнауки России  

и Минкомсвязь России 
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4.2. Разработка сервисов 

информационного взаимодействия 

Регионального сегмента 

межведомственной системы с 

региональными 

информационными системами  

акт о завершении 

тестирования 

информационного 

взаимодействия  

министерство 

общего и 

профессиональ-

ного образования 

Ростовской 

области 

 

министерство 

информационных 

технологий и связи 

Ростовской 

области 

 

февраль  

2016 г. 

 

в Минобрнауки России, 

Минкомсвязь России 

представлена копия акта о 

завершении тестирования 

информационного 

взаимодействия между 

Региональным сегментом 

межведомственной системы  

и региональными 

информационными 

системами  

4.3. Разработка механизмов 

информационного взаимодействия 

Регионального сегмента 

межведомственной системы с 

Федеральным сегментом 

акт о завершении 

тестирования 

информационного 

взаимодействия, 

согласованный с 

Минкомсвязью России и 

Минобрнауки России 

министерство 

общего и 

профессиональ-

ного образования 

Ростовской 

области 

 

 

февраль  

2016 г.
 

в Минкомсвязь России 

представлен акт о 

завершении тестирования 

информационного 

взаимодействия между 

Региональным сегментом 

межведомственной системы 

с Федеральным сегментом  
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4.4. Первичное наполнение и выверка 

данных Регионального сегмента 

межведомственной системы 

заключение по результатам 

экспертизы Регионального 

сегмента межведомственной 

системы на предмет 

наполнения и выверки 

данных, согласованное с 

Минкомсвязью России и 

Минобрнауки России 

министерство 

общего и 

профессиональ-

ного образования 

Ростовской 

области 

 

министерство 

культуры 

Ростовской 

области 

 

министерство по 

физической 

культуре и спорту 

Ростовской 

области 

 

министерство 

здравоохранения 

Ростовской 

области 

 

департамент по 

делам казачества и 

кадетских учебных 

заведений 

Ростовской 

области 

май 

2016 г. 

Региональный сегмент 

межведомственной системы 

наполнен выверенными 

данными 
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4.5. Запуск механизмов актуализации 
данных Регионального сегмента 
межведомственной системы 

заключение по результатам 
экспертизы Регионального 
сегмента межведомственной 
системы на предмет 
работоспособности 
механизмов актуализации 
данных Регионального 
сегмента межведомственной 
системы, согласованное с 
Минкомсвязью России и 
Минобрнауки России 

министерство 
общего и 

профессиональ-
ного образования 

Ростовской 
области 

 
 

июнь 
2016 г. 

Региональный сегмент 
межведомственной системы 
обладает механизмами 
актуализации данных 

4.6. Утверждение регламента 
эксплуатации Регионального 
сегмента межведомственной 
системы с учетом типовых 
требований 

регламент эксплуатации 
Регионального сегмента 
межведомственной системы  

министерство 
общего и 

профессиональ-
ного образования 

Ростовской 
области 

 
министерство 

информационных 
технологий и связи 

Ростовской 
области 

октябрь  
2016 г. 

утвержден регламент 
эксплуатации Регионального 
сегмента межведомственной 
системы  

4.7. Аттестация Регионального 
сегмента межведомственной 
системы 

аттестат соответствия 
требованиям безопасности 
информации 

министерство 
общего и 

профессиональ-
ного образования 

Ростовской 
области 

 

министерство 
информационных 

технологий и связи 
Ростовской 

области 

сентябрь  
2016 г. 

проведены аттестационные 
испытания и получен 
аттестат соответствия 
требованиям по 
безопасности информации 
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4.8. Экспертиза и ввод в 
промышленную эксплуатацию 
Регионального сегмента 
межведомственной системы 

акт о вводе в промышленную 
эксплуатацию Регионального 
сегмента межведомственной 
системы, согласованный с 
Минкомсвязью России и 
Минобрнауки России 

министерство 
общего и 

профессиональ-
ного образования 

Ростовской 
области 

 
министерство 

информационных 
технологий и связи 

Ростовской 
области 

октябрь  
2016 г. 

в Минобрнауки России, 
Минкомсвязь России 
представлена копия акта о 
вводе в промышленную 
эксплуатацию Регионального 
сегмента межведомственной 
системы 

 

Примечание. 
Минкомсвязь России – Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации; 
Минобрнауки России – Министерство образования и науки Российской Федерации; 
План мероприятий – План мероприятий («дорожной карты») по созданию межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным 
программам, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 г. № 236-р; 

Региональный сегмент межведомственной системы – Региональный сегмент единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам; 

Регламент технического взаимодействия – Регламент технического взаимодействия Регионального сегмента и 
региональных информационных систем с учетом положений типового регламента; 

Федеральный сегмент – Федеральный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. 

 

 

          Начальник управления 

  документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


