31 января 2017 года

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Вопрос III повестки дня заседания подкомиссии по использованию
информационных технологий при предоставлении государственных и
муниципальных услуг Правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности 31 января 2017 г.
III.
О текущем статусе проекта и обновлении универсальных
функционально-технические требований в ГС «Контингент»
В процессе создания ГС «Контингент» Министерство связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации руководствуется 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 февраля 2015 г.
№ 236-р (далее – дорожная карта).
Для обеспечения соблюдения сроков исполнения дорожной карты
Минкомсвязь России совместно с Минобрнауки России провели совещания
посредством видеоконференции с субъектами Российской Федерации
(10 февраля 2016 года, 10 марта 2016 года, 7 апреля 2016 года, 28 апреля 2016 года,
26 мая 2016 года, 16 июня 2016 года, 30 июня 2016 года, 14 июля 2016 года), а
также использует портал http://мониторинг.контингент.дети для оперативного
получения информации о ходе реализации мероприятий.
На текущий момент Государственной Думой Российской Федерации и
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации приняты
изменения в федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», подход по предложенной проектом федерального закона
архитектуре и этапах создания системы одобрены в целом Президентом
Российской Федерации, однако в соответствии с поручением от 29 декабря 2016
года проект федерального закона будет расширен:
установлен
перечень
конкретных
сведений,
содержащихся
в государственных информационных системах «Контингент обучающихся»
субъектов Российской Федерации и федеральной информационной системе
«Контингент обучающихся»,
- определены лица, которые имеют доступ к таким сведениям,
- определена ответственность за нарушение режима доступа к сведениям.
При Комитете по образованию Государственной Думы Российской
Федерации планируется создать специальную комиссию по доработке
федерального закона в соответствии с поручением Президента Российской
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Федерации. Согласительная комиссия создаётся с участием всех заинтересованных
сторон, включая представителей общественности.
Основные моменты федерального закона, на которые необходимо обратить
внимание:
- вступление в силу и промышленный запуск системы установлены
с 1 сентября 2017 года;
- данные собираются в рамках оказания государственных функций по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования. Таким образом, в соответствии с пунктом 4
Статьи 6 Федерального Закона от 27 июля 2016 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» сбор согласий на обработку персональных данных не требуется.
Статус работ по созданию единой федеральной межведомственной системы
учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам (далее - межведомственная
система):
- Создан и запущен в опытную эксплуатацию Федеральный сегмент ГС
«Контингент»;
- 80 Региональных сегментов подтвердили взаимодействие в тестовом
контуре;
- 54 Региональных сегмента подтвердили взаимодействие в промышленном
контуре.
Особенности новой версии Универсальных функционально-технических
требований к государственной информационной системе "Контингент
обучающихся" субъекта Российской Федерации (далее - УФТТ):
- установлен обязательный порядок соблюдения требований УФТТ;
вводится
понятие
двустороннего
взаимодействия
сегментов
межведомственной системы. Устанавливается, что для обогащения данный
Федеральный сегмент направляет данные об обучающихся на региональный
уровень;
- устанавливается, что региональные сегменты являются государственными
информационными системами и на них распространяются все государственные
требования и стандарты;
- устанавливается, что межведомственная система является на уровне
Российской Федерации единым эталонным источником данных об образовании и
обучающихся.
В данной версии УФФТ актуализирован атрибутный состав сведений,
которые должны храниться в региональном сегменте.
Перечень атрибутов выделен в отдельный документ «Методические
материалы по учету контингента обучающихся в организациях, осуществляющих

3

образовательную деятельность, и расчету показателей учета
обучающихся», включающий в себя справочники и классификаторы.
Доклад представит
Российской Федерации.
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