МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПРИКАЗ
«17» ноября 2016 г.

№ 1290-д
Кызыл

О внедрении региональных автоматизированных информационных систем
(АИС) «Электронный колледж», «Электронное дополнительное образование»
в учреждениях дополнительного образования и учреждениях среднего
профессионального образования
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Тыва
от 11 апреля 2016 года № 116-р «О внедрении регионального сегмента единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным программам Республики Тыва», а также в целях
автоматизации процесса комплектования образовательных учреждений
дополнительного образования детей и учреждений профессионального
образования,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
В связи с исполнением плана мероприятий (дорожной карты)
по подготовке учреждений дополнительного образования и учреждений
профессионального образования к внедрению региональной программы
АИС «Контингент обучающихся» считать приказ Минобрнауки РТ от 11 мая
2016 г. № 610-д «О подготовке учреждений дополнительного образования
детей и учреждений профессионального образования к внедрению
региональной программы АИС «Контингент обучающихся» утратившим силу.
2.
Утвердить план мероприятий по внедрению региональной
автоматизированной информационной системы «Электронный колледж»
в учреждениях среднего профессионального образования Республики Тыва
(приложение 1).
3.
Утвердить план мероприятий по внедрению региональной
автоматизированной информационной системы «Электронное дополнительное
образование» в учреждениях дополнительного образования Республики Тыва
(приложение 2).

4.
Региональному оператору Газизовой Ж.К. совместно с отделом
профессионального образования и подготовки кадров (Монгуш А.М.), отделом
дополнительного образования и воспитания (Сенди Ч.Х.), ГБУ Институт
оценки качества образования Республики Тыва (Кыргыс С.Б.):
- сформировать перечень лиц из числа руководящего состава учреждений
среднего профессионального образования Республики Тыва, ответственных за
внедрение АИС «Электронный колледж», руководящего состава учреждений
дополнительного образования, ответственных за внедрение АИС «Электронное
дополнительное образование»;
- направить справочники пользователя, администратора АИС
«Электронный колледж», АИС «Электронное дополнительное образование»
в учреждения среднего профессионального образования, учреждения
дополнительного образования;
- обеспечить методическое, техническое сопровождение учреждений
среднего профессионального образования, учреждений дополнительного
образования по внедрению АИС «Электронный колледж», АИС «Электронное
дополнительное образование»;
- обеспечить контроль заполняемости АИС «Электронный колледж»,
АИС «Электронное дополнительное образование».
5.
Руководителям
учреждений
среднего
профессионального
образования, учреждений дополнительного образования Республики Тыва в
соответствии с направлением деятельности:
- разработать и утвердить план мероприятий по внедрению
автоматизированной
информационной
системы
в
образовательной
организации;
- назначить ответственных лиц за внедрение автоматизированной
информационной системы;
обеспечить
своевременное
заполнение
автоматизированной
информационной системы.
6. Исполнение за исполнение настоящего приказа возложить
на заместителя министра Е.В. Хардикову.

Министр

Т.О. Санчаа

Приложение 1
Утверждено приказом Минобрнауки РТ
от «17» ноября 2016 г.
№ 1290-д

ПЛАН
мероприятий по внедрению региональной автоматизированной информационной системы «Электронный колледж»
в учреждениях среднего профессионального образования Республики Тыва
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок

Планируемые результаты

Ответственные

Нормативно-правовое обеспечение внедрения региональной АИС «Электронный колледж»

1.1.

Утверждение нормативных актов по внедрению в
АИС «Электронный колледж» в учреждениях
среднего профессионального образования

Приказ учреждений среднего
профессионального образования

Минобрнауки РТ, учреждения
профессионального образования

1.2.

Разработка перечня нормативных актов по защите Декабрь 2016г. Приказ учреждений среднего
и безопасности информации для разработки
профессионального образования
соответствующих нормативных актов в
учреждениях среднего профессионального
образования

Минобрнауки РТ, учреждения
профессионального образования

1.3

Разработка положения о
«Электронный
колледж»
деятельности участников

Минобрнауки РТ, учреждения
профессионального образования

2.

работе в АИС
и
регламента

Ноябрь
2016 г.

Декабрь
2016 г.

Положение, утв. приказом
Минобрнауки РТ
Приказ образовательной
организации

Организационно-методическое обеспечение внедрения АИС «Электронный колледж»

2.1.

Совещания аппарата Министерства образования и
науки Республики Тыва

2.2

2.3

еженедельно

Протокольные решения, контроль
исполнения

Минобрнауки РТ, ГБУ ИОКО,
учреждения среднего
профессионального образования

Семинар-совещание для операторов учреждений
профессионального образования

Декабрь,
Протокольное решение семинарафевраль, апрель совещания, контроль исполнения
2016 г.

Минобрнауки РТ, ГБУ ИОКО,
учреждения среднего
профессионального образования

Организация индивидуального консультирования
операторов учреждений профессионального

По
Наполненность АИС
согласованию с «Электронный колледж»

Минобрнауки РТ, ГБУ ИОКО,
учреждения среднего

образования

учреждениями

профессионального образования

2.4

Основное заполнение разделов АИС
«Электронный колледж»

Ноябрь 2016 г. - Наполненность АИС
февраль 2017г. «Электронный колледж»

Минобрнауки РТ, ГБУ ИОКО,
учреждения среднего
профессионального образования

2.5

Мониторинг наполняемости АИС «Электронный
колледж»

3.

еженедельно

Управленческие решения

Минобрнауки РТ, ГБУ ИОКО,
учреждения среднего
профессионального образования

Информационное сопровождение АИС «Электронный колледж»

3.1.

Размещение пресс-релизов на сайте Минобрнауки В течение
РТ, сайтах учреждений
учебного года

Минобрнауки РТ, учреждения
среднего профессионального
образования

3.2.

Размещение ссылки на сайте Минобрнауки РТ,
сайтах учреждений

Минобрнауки РТ, учреждения
среднего профессионального
образования

Ноябрь 2016 г.

Приложение 2
Утверждено приказом Минобрнауки РТ
от «17» ноября 2016 г.
№ 12902-д

ПЛАН
мероприятий по внедрению региональной автоматизированной информационной системы «Электронное дополнительное
образование» в учреждениях дополнительного образования Республики Тыва
№
п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок

Планируемые результаты

Ответственные исполнители

Нормативно-правовое обеспечение внедрения региональной АИС «Электронной дополнительное образование»

1.1.

Утверждение нормативных актов по внедрению в
АИС «Электронное дополнительное образование»
в учреждениях дополнительного образования

Приказ учреждений среднего
профессионального образования

Минобрнауки РТ, учреждения
дополнительного образования

1.2.

Разработка перечня нормативных актов по защите Декабрь 2016г. Приказ учреждений среднего
и безопасности информации для разработки
профессионального образования
соответствующих нормативных актов в
учреждениях дополнительного образования

Минобрнауки РТ, учреждения
дополнительного образования

1.3

Разработка положения о работе в АИС
«Электронное дополнительное образование» и
регламента деятельности участников

Минобрнауки РТ, учреждения
дополнительного образования

2.

Ноябрь
2016 г.

Декабрь
2016 г.

Положение, утв. приказом
Минобрнауки РТ
Приказ образовательной
организации

Организационно-методическое обеспечение внедрения АИС «Электронной дополнительное образование»

2.1.

Совещания аппарата Министерства образования и
науки Республики Тыва

2.2

Семинар-совещание для операторов учреждений
дополнительного образования

еженедельно

Протокольные решения, контроль
исполнения

Минобрнауки РТ, ГБУ ИОКО

Декабрь,
Протокольное решение семинарафевраль, апрель совещания, контроль исполнения
2016 г.

Минобрнауки РТ, ГБУ ИОКО,
учреждения дополнительного
образования

2.3

Организация индивидуального консультирования
операторов учреждений дополнительного
образования

По
Наполненность АИС «Электронное Минобрнауки РТ, ГБУ ИОКО,
согласованию с дополнительное образование»
учреждения дополнительного
учреждениями
образования

2.4

Основное заполнение разделов АИС
«Электронное дополнительное образование»

Ноябрь 2016 г. - Наполненность АИС «Электронное Минобрнауки РТ, ГБУ ИОКО,
февраль 2017г. дополнительное образование»
учреждения дополнительного
образования

2.5

Мониторинг наполняемости АИС «Электронное
дополнительное образование»

3.

еженедельно

Управленческие решения

Минобрнауки РТ, ГБУ ИОКО,
учреждения дополнительного
образования

Информационное сопровождение АИС «Электронной дополнительное образование»

3.1.

Размещение пресс-релизов на сайте Минобрнауки В течение
РТ, сайтах учреждений
учебного года

Минобрнауки РТ, ГБУ ИОКО,
учреждения дополнительного
образования

3.2.

Размещение ссылки на сайте Минобрнауки РТ,
сайтах учреждений

Минобрнауки РТ, ГБУ ИОКО,
учреждения дополнительного
образования

Ноябрь 2016 г.

