
 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
 

ПРИКАЗ 
 

«11» мая 2016 г.                                                                      № 610-д 
Кызыл 

 
 
 

О подготовке учреждений дополнительного образования детей и учреждений 
профессионального образования к внедрению региональной программы  

АИС «Контингент обучающихся» 
 
 

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. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по подготовке 

учреждений дополнительного образования и учреждений профессионального 
образования к внедрению региональной программы АИС «Контингент 
обучающихся».  

2. Назначить региональным координатором по внедрению 
АИС «Контингент обучающихся» Ж.К. Газизову, консультанта отдела общего 
образования. 

3. Назначить региональными операторами АИС «Контингент 
обучающихся» по направлению «дополнительное образование»: 

Донгак Викторию Викторовну  – специалиста отдела дополнительного 
образования и воспитания;  

Ефимову Татьяну Викторовну – заместителя директора ГБОУ Республики 
Тыва «Республиканский центр дополнительного образования детей». 

 
 

 



по направлению «профессиональное образование»: 
Доржу Байлак Владимировну – отдела по профессиональному 

образованию и подготовке кадров. 
4. Исполнение настоящего приказа возложить на первого заместителя 

министра С.М. Ощепкову. 
 
 
 

Министр         Т.О. Санчаа 



Приложение  
Утверждено приказом Минобрнауки РТ 

от «11»  мая  2016 г. 
№ 610-д 

П Л А Н  
мероприятий (дорожная карта) по подготовке учреждений дополнительного образования и учреждений профессионального 

образования к внедрению региональной программы АИС «Контингент обучающихся» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок Предполагаемые результаты Ответственные исполнители 

1.  Нормативно-правовое обеспечение внедрения региональной АИС «Контингент обучающихся» 

1.1. Утверждение  операторов АИС «Контингент 
обучающихся»  учреждений дополнительного 
образования детей, учреждений 
профессионального образования 

13.05.2016 Приказ учреждений 
дополнительного образования 
детей, учреждений 
профессионального образования 

Минобрнауки РТ, учреждения 
дополнительного образования детей, 
учреждения профессионального 
образования 

1.2. Утверждение плана-графика по предоставлению 
первичных данных 

13.05.2016 Приказ учреждений 
дополнительного образования 
детей, учреждений 
профессионального образования 

Минобрнауки РТ, учреждения 
дополнительного образования детей, 
учреждения профессионального 
образования 

2. Организационно-методическое обеспечение внедрения региональной АИС «Контингент обучающихся» 

2.1. Семинар-совещание для руководителей 
учреждений дополнительного образования детей, 
операторов учреждений дополнительного 
образования детей, учреждений 
профессионального образования 

17.05.2016 Протокольное решение семинара-
совещания 

Минобрнауки РТ, учреждения 
дополнительного образования детей, 
учреждения профессионального 
образования 

2.2 Организация индивидуального консультирования 
операторов учреждений дополнительного 
образования детей, учреждений 
профессионального образования 

Май-июнь 
2016 г. 

Заполненные формы шаблонов Минобрнауки РТ, учреждения 
дополнительного образования детей, 
учреждения профессионального 
образования 

2.3 Еженедельные совещания  с операторами 
учреждений дополнительного образования детей, 
учреждений профессионального образования 

Май-июнь 
2016 г. 

Заполненные формы шаблонов Минобрнауки РТ, учреждения 
дополнительного образования детей, 
учреждения профессионального 
образования 



3. Обработка первичных данных учреждений дополнительного образования детей, учреждений профессионального образования 
региональной АИС «Контингент обучающихся» 

3.1. Электронный колледж, в т.ч.:  
Заполненные формы шаблонов Минобрнауки РТ, учреждения 

профессионального образования 

3.2. 
Учреждение 17.05.2016 

Заполненные формы шаблонов Минобрнауки РТ, учреждения 
профессионального образования 

3.3 
Сотрудники 20.05.2016 

Заполненные формы шаблонов Минобрнауки РТ, учреждения 
профессионального образования 

3.4 
Группы 20.05.2016 

Заполненные формы шаблонов Минобрнауки РТ, учреждения 
профессионального образования 

3.5 
Студенты 25.05.2016 

Заполненные формы шаблонов Минобрнауки РТ, учреждения 
профессионального образования 

3.6 
Родители 27.05.2016 

Заполненные формы шаблонов Минобрнауки РТ, учреждения 
профессионального образования 

3.2 Дополнительное образование, в т.ч.:  
Заполненные формы шаблонов Минобрнауки РТ, учреждения 

дополнительного образования детей 

3.2.. 
Учреждение 17.05.2016 

Заполненные формы шаблонов Минобрнауки РТ, учреждения 
дополнительного образования детей 

3.2.2 
Сотрудники 18.05.2016 

Заполненные формы шаблонов Минобрнауки РТ, учреждения 
дополнительного образования детей 

3.2.3 
Группы 20.05.2016 

Заполненные формы шаблонов Минобрнауки РТ, учреждения 
дополнительного образования детей 

3.2.4 
Учащиеся 25.05.2016 

Заполненные формы шаблонов Минобрнауки РТ, учреждения 
дополнительного образования детей 

3.2.5 
Родители 27.05.2016 

Заполненные формы шаблонов Минобрнауки РТ, учреждения 
дополнительного образования детей 

 


