
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 мая 2016 г. N 217-п 

 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

"КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 27.10.2016 N 443-п) 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.02.2015 N 236-

р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию единой федеральной 

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 

программам и дополнительным общеобразовательным программам": 

1. Ввести в промышленную эксплуатацию информационную систему "Контингент 

обучающихся Тюменской области". 

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 27.10.2016 N 443-п) 

2. Утвердить Положение об информационной системе "Контингент обучающихся Тюменской 

области" согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Возложить функции оператора информационной системы "Контингент обучающихся 

Тюменской области" на государственное автономное образовательное учреждение Тюменской 

области дополнительного профессионального образования "Тюменский областной 

государственный институт развития регионального образования". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Губернатора Тюменской области, координирующего и контролирующего деятельность 

Департамента образования и науки Тюменской области. 

 

Губернатор области 

В.В.ЯКУШЕВ 
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Приложение 

к постановлению Правительства 

Тюменской области 

от 27 мая 2016 г. N 217-п 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

"КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Информационная система "Контингент обучающихся Тюменской области" (далее - ИС 

"Контингент обучающихся Тюменской области") представляет собой региональный сегмент единой 

федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 

образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, созданный в 

целях развития межведомственного информационного обмена. 

В региональный сегмент сведения о контингенте обучающихся поступают из следующих 

информационных систем: 

- автоматизированная информационная система "Электронный детский сад Тюменской 

области"; 

- автоматизированная информационная система "Электронная школа Тюменской области"; 

- автоматизированная информационная система "Электронный колледж Тюменской области"; 

- автоматизированная информационная система "Электронное дополнительное образование". 

 

II. Задачи ИС "Контингент обучающихся Тюменской области" 

 

2.1. ИС "Контингент обучающихся Тюменской области" предназначена для решения 

следующих задач: 

- учет контингента обучающихся по основным образовательным программам и 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- создание и ведение актуального единого реестра образовательных организаций; 

- сбор актуальной информации об успеваемости обучающихся; 

- мониторинг образовательной траектории обучающихся. 

 

III. Участники ИС "Контингент обучающихся Тюменской области" 

 

3.1. Участниками ИС "Контингент обучающихся Тюменской области" являются: 

а) оператор ИС "Контингент обучающихся Тюменской области", обеспечивающий 

организацию, реализацию и контроль за необходимыми мероприятиями по обеспечению 

безопасности информации, информационно-аналитическое сопровождение, консультирование и 

техническую поддержку ИС "Контингент обучающихся Тюменской области"; 

б) пользователи ИС "Контингент обучающихся Тюменской области" - оператор ИС 

"Контингент обучающихся Тюменской области". 

 


