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Текущий статус создания системы ГС «Контингент».
ПРОЕКТ
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Статус работ по созданию

Изменения в 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
• Приняты Государственной думой в третьем чтении и Советом Федерации.
• Поддержан Президентом Российской Федерации, требует небольших правок.
• Создается специальная комиссия при Комитете по образованию ГД по доработкам
текста ФЗ в части перечня данных, порядка доступа и ответственности.
• Промышленный запуск систем «Контингент» – с 01.09.2017 года.
Статус работ по созданию систем «Контингент»:
• Создан и запущен в опытную эксплуатацию ФИС «Контингент»;
• 80 регионов завершили создание региональных систем и тестирование в тестовом
СМЭВ 3.0;
• 54 регионов завершили создание региональных систем и тестирование в
продуктивном СМЭВ 3.0;
• 2 региона не завершили создание региональных систем и тестирование в тестовом
СМЭВ 3.0;
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Ход исполнения пунктов 24,25 Распоряжения 3
ПРОЕКТ
- РС создан и проведено тестирование
взаимодействия РС-ФС в продуктивной
среде СМЭВ 3.0
Алтайский край

Калининградская
область

Амурская
область

Калужская
область

Московская
область
Ненецкий
автономный
округ

- РС создан и проведено тестирование
взаимодействия РС-ФС в тестовой
среде СМЭВ 3.0

Республика
Калмыкия

Рязанская
область

Тульская область

Архангельская
область

Москва

Республика
Ингушетия

Кемеровская
область

Республика
Карелия

Самарская
область

Тюменская
область

Астраханская
область

Мурманская
область

Республика Крым

Пензенская
область

Удмуртская
Республика

Белгородская
область

Республика
Новосибирская
Северная Осетия
область
- Алания

Республика
Татарстан

Хабаровский
край

Брянская область

Оренбургская
область

Свердловская
область

КабардиноБалкарская
Республика

Орловская
область

Севастополь

Владимирская
Нижегородская
Камчатский край
Республика Коми Санкт-Петербург
область
область
Волгоградская
область

КарачаевоЧеркесская
Республика

Новгородская
область

- Не проведено тестирование
взаимодействия РС-ФС в тестовой
среде СМЭВ 3.0

Республика
Марий Эл

Саратовская
область

Республика
Мордовия

Сахалинская
область

Вологодская
область

Краснодарский
Омская область
край

Воронежская
область
Еврейская
автономная
область

Красноярский
край

Приморский
край

Республика Саха
(Якутия)

Смоленская
область

ХантыМансийский
автономный
округ - Югра
Челябинская
область

Курская область

Республика
Адыгея

Республика Тыва

Ставропольский
край

Чувашская
Республика

Забайкальский
край

Ленинградская
область

Республика
Алтай

Республика
Хакасия

Иркутская
область

Липецкая
область

Республика
Бурятия

Ростовская
область

Ямало-Ненецкий
автономный
округ
Ярославская
Томская область
область
Тамбовская
область

Кировская
область

Пермский край Тверская область

Костромская
область

Псковская
область

Курганская
область

Республика
Башкортостан

Магаданская
область

Республика
Дагестан

Ульяновская
область
Чукотский
автономный
округ
Ивановская
область

Чеченская
Республика

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ГОСОРГАНОВ

Новая версия УФТТ
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Новая версия Унифицированных функционально-технических требований
к региональным сегментам Межведомственной системы (УФТТ 2.0)

Особенности новой версии УФТТ:
- Прошлая версия носила рекомендательный характер. Текущая версия носит
характер обязательный.
- Введено понятие двунаправленного взаимодействия: обмен данными
осуществляется как в направлении от РС к ФС, так и в обратном от ФС к РС;
- Приведены в соответствии с нормативной базой: учтено, что региональные
сегменты это Государственные Информационные Системы;
- Единый источник данных: закреплено, что ГС «Контингент обучающихся»
является эталонным источником данных об образовании;
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Новая версия УФТТ
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Новая версия Унифицированных функционально-технических требований
к региональным сегментам Межведомственной системы (УФТТ 2.0)

Особенности новой версии УФТТ:
- Гармонизация с формулировками текстом проекта обновленного 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
- Изменения в части атрибутного состава: расширение атрибутного состава.
Примерный состав атрибутов вынесен в отдельный документ - «Методические материалы по
учету контингента обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, и расчету показателей учета контингента обучающихся»;
- Изменения в части справочной информации: справочники вынесены в отдельный документ
Альбом справочников;
- Изменения в части формирования аналитических и статистических отчетов: увеличение
требований к функциям по формированию аналитических и статистических отчетов, расширен
список отчетов, внесены изменения в исходные данные.
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Решения
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Субъектам необходимо рассмотреть документы и дать предложения.

1. Субъектам Российской Федерации, не завершившим работы по пунктам 24-25 плана
мероприятий («дорожной карты») по созданию единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам (далее – Межведомственная система),
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 г. №
236 р (далее – дорожная карта) обеспечить скорейшее исполнение указанных пунктов дорожной
карты.
2. Субъектам Российской Федерации и заинтересованным ФОИВ в срок до 15 февраля 2017 года
рассмотреть проект Универсальных функционально-технических требований к региональным
сегментам Межведомственной системы версии 2.0, а также Методических материалов по учету
контингента обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и
расчету показателей учета контингента обучающихся и, при наличии, направить замечания и
предложения в адрес Минкомсвязи России и Минобрнауки России.
3. При отсутствии представленных замечаний в 2-х недельный срок - считать указанную версию
УФТТ 2.0 одобренной.
4. При наличии поступивших замечаний, Минкомсвязи России провести доработку УФТТ 2.0 и
Методических материалов.

