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ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 октября 2016 г. N 33 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ ЕДИНОЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА КОНТИНГЕНТА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Минобрнауки АО от 13.04.2017 N 10) 

 
В соответствии со статьями 13 и 14 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации", абзацем вторым пункта 2 
статьи 6 областного закона от 21 ноября 2011 года N 383-26-ОЗ "О государственных и 
муниципальных информационных системах в Архангельской области", постановлением 
Правительства Архангельской области от 29 марта 2016 года N 95-пп "О создании государственной 
информационной системы Архангельской области "Региональный сегмент единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным общеобразовательным 
программам и дополнительным общеобразовательным программам" министерство образования 
и науки Архангельской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о государственной информационной системе 
Архангельской области "Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы 
учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Министр 
И.В.СКУБЕНКО 

 
 
 
 
 

Утверждено 
постановлением министерства 

образования и науки 
Архангельской области 

от 31.10.2016 N 33 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ ЕДИНОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Минобрнауки АО от 13.04.2017 N 10) 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 27 июля 2006 года N 
149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
областным законом от 21 ноября 2011 года N 383-26-ОЗ "О государственных и муниципальных 
информационных системах в Архангельской области", распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 25 октября 2014 года N 2125-р "Об утверждении Концепции создания единой 
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам" и от 14 
февраля 2015 года 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", 
постановлением Правительства Архангельской области от 29 марта 2016 года N 95-пп "О создании 
государственной информационной системы Архангельской области "Региональный сегмент 
единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным 
общеобразовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам" и 
определяет порядок формирования и функционирования государственной информационной 
системы Архангельской области "Региональный сегмент единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным программам". 

2. Полное наименование - государственная информационная система Архангельской области 
"Региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам". 

Сокращенное наименование - ГИС АО "Контингент". 

3. ГИС АО "Контингент" является государственной информационной системой Архангельской 
области, созданной в целях: 

повышения эффективности государственного и муниципального управления в сфере 
образования; 

повышения качества оказания населению государственных и муниципальных услуг в 
электронном виде в образовательной сфере. 

4. Основными задачами ГИС АО "Контингент" являются: 

получение информации о количестве обучающихся, проживающих на территории 
Архангельской области; 

получение оперативной информации об очередях на зачисление в образовательные 
организации различного типа и степени их наполнения; 

прогнозирование потребности на места в образовательных организациях, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях; 

учет обучающихся в образовательных организациях общего, профессионального и 
дополнительного образования, получение информации о влиянии образовательного процесса на 
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состояние их здоровья; 

получение актуальной информации о посещаемости обучающимися образовательных 
организаций, в том числе оперативное выявление детей, не приступивших или прекративших 
обучение, в целях профилактики беспризорности детей; 

формирование полного набора данных об образовательных траекториях и достижениях 
детей при их обучении в различных образовательных организациях, включая результаты 
дополнительного образования; 

повышение доступности информации для населения об образовательных организациях и 
оказываемых ими образовательных услугах через государственные информационные порталы, в 
том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг; 

сокращение количества документов и информации, подлежащих представлению 
заявителями для получения государственных или муниципальных услуг в сфере образования; 

организация и обеспечение возможности подачи заявлений о зачислении обучающихся в 
дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации в электронном 
виде. 

5. Обладателем информации, содержащейся в ГИС АО "Контингент", является Архангельская 
область. 

Информация, предусмотренная настоящим Положением и содержащаяся в ГИС АО 
"Контингент", является официальной. 

Ответственность за неполноту или недостоверность информации, содержащейся в ГИС АО 
"Контингент", несут лица, на которых возложено предоставление соответствующих сведений. 

6. Субъектами отношений, возникающих в связи с формированием и функционированием 
ГИС АО "Контингент" (далее - участники информационного взаимодействия), являются: 

1) операторы ГИС АО "Контингент"; 

2) органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
культуры и спорта; 

3) образовательные организации; 

4) государственное автономное учреждение Архангельской области "Управление 
информационно - коммуникационных технологий Архангельской области" (далее - ГАУ АО 
"Управление ИКТ АО"). 

7. ГИС АО "Контингент" интегрируется со следующими системами: 

1) Автоматизированная информационная система "Дневник-ОО" (далее - АИС "Дневник-ОО"). 

2) Автоматизированная информационная система "Дневник-ПОО" (далее - АИС "Дневник-
ПОО"). 

3) Автоматизированная информационная система "Дневник-ОДО" (далее - АИС "Дневник-
ОДО"). 

4) Государственная информационная система Архангельской области "Учет детей, 
нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях в Архангельской области, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" (далее - ГИС АО 



"Комплектование ДОО"). 

5) Федеральный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета 
контингента обучающихся по основным образовательным программа и дополнительным 
общеобразовательным программам. 

6) Федеральная государственная информационная система "Единая система идентификации 
и аутентификации" (далее - ЕСИА). 

8. Автоматизированные информационные системы, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 7 
настоящего Положения интегрированы с ГИС АО "Контингент" и являются основными системами-
поставщиками данных по таким уровням образования в Архангельской области, как дошкольное, 
общее, профессиональное и дополнительное. 

9. В состав информации, содержащейся в АИС "Дневник-ОО", входят следующие сведения: 

1) сведения об общеобразовательной организации (далее - ОО) и ее деятельности; 

2) сведения для поддержки деятельности кадровой службы ОО; 

3) сведения об обучающихся; 

4) сведения о результатах обучения и учету посещаемости; 

5) сведения об учебных группах и расписании занятий. 

10. В состав информации, содержащейся в АИС "Дневник-ПОО", входят следующие сведения: 

1) сведения о профессиональной образовательной организации (далее - ПОО) и ее 
деятельности; 

2) сведения для поддержки деятельности кадровой службы ПОО; 

3) сведения об обучающихся; 

4) сведения о результатах обучения и учету посещаемости; 

5) сведения об учебных группах и расписании занятий. 

11. В состав информации, содержащейся в АИС "Дневник-ОДО", входят следующие сведения: 

1) сведения об организации дополнительного образования (далее - ОДО) и ее деятельности; 

2) сведения для поддержки деятельности кадровой службы ОДО; 

3) сведения об обучающихся; 

4) сведения о результатах обучения и учету посещаемости; 

5) сведения об учебных группах и расписании занятий. 

12. В состав информации, содержащейся в ГИС АО "Комплектование ДОО", входят следующие 
сведения: 

1) сведения о прохождении процесса предоставления муниципальной услуги конкретному 
заявителю; 

2) сведения об учетных записях участников ГИС АО "Комплектование ДОО" и сведения о 



работниках, ответственных за работу в ГИС АО "Комплектование ДОО"; 

3) сведения о детях, нуждающихся в предоставлении мест в образовательных организациях, 
в том числе сведения о детях, имеющих специальные потребности; 

4) сведения о детях, посещающих образовательные организации, в том числе о детях, 
имеющих специальные потребности; 

5) сведения о реестре образовательных организаций; 

6) сведения о реестре групп в образовательных организациях; 

7) сведения о реестре заявлений; 

8) сведения о реестре дубликатов, о ходе их выверки; 

9) сведения о плане комплектования, его ходе, а также об отклонении в процедуре 
комплектования; 

10) сведения о наличии мест в образовательных организациях, в том числе о наличии 
свободных мест; 

11) сведения о льготах, учитываемых при комплектовании образовательных организаций; 

12) сведения о родителях (законных представителях) детей. 

13. Операторами ГИС АО "Контингент" являются министерство образования и науки 
Архангельской области, министерство культуры Архангельской области, министерство 
здравоохранения Архангельской области, агентство по спорту Архангельской области. 

14. Отношения между участниками информационного взаимодействия, указанными в 
подпунктах 2 и 3 пункта 6 настоящего Положения, и операторами ГИС АО "Контингент" 
регулируются регламентом информационного взаимодействия в рамках государственной 
информационной системы Архангельской области "Региональный сегмент единой федеральной 
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобразовательным программам", утвержденным 
операторами. 

Отношения между участником информационного взаимодействия, указанным в подпункте 5 
пункта 6 настоящего Положения, и операторами ГИС АО "Контингент" регулируются отдельным 
соглашением. 

15. Операторы ГИС АО "Контингент" осуществляют: 

обеспечение функционирования ГИС АО "Контингент" в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации; 

методическую и консультационную поддержку участников ГИС АО "Контингент", в том числе 
обучение лиц, ответственных за работу с ГИС АО "Контингент"; 

защиту информации, содержащейся в ГИС АО "Контингент", в том числе от неправомерного 
доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения и иных неправомерных действий в отношении такой информации; 

администрирование ГИС АО "Контингент"; 

администрирование пользователей (создание пользователей, назначение прав и ролей); 



учет муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций, 
подключенных к ГИС АО "Контингент" и контроль соблюдения требований при работе с ГИС АО 
"Контингент"; 

управление доступом организаций, оказывающих техническую поддержку и обновление ГИС 
АО "Контингент"; 

формирование отчетности в федеральные органы исполнительной власти с использованием 
ГИС АО "Контингент". 

16. Обязанности участников информационного взаимодействия ГИС АО "Контингент". 

1) органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 
культуры и спорта осуществляют: 

администрирование ГИС АО "Контингент" на уровне муниципального образования; 

организация наполнения и актуализации сведений в ГИС АО "Контингент"; 

формирование отчетности с использованием ГИС АО "Контингент"; 

обеспечение защиты каналов связи при работе в ГИС АО "Контингент" через сети связи 
общего пользования; 

обеспечение защиты сведений об учетных записях, содержащихся в ГИС АО "Контингент"; 

определение работников, ответственных за работу в ГИС АО "Контингент", информирование 
о них оператора ГИС АО "Контингент"; 

контроль за своевременным и достоверным предоставлением данных в ГИС АО "Контингент" 
образовательными организациями. 

2) образовательные организации осуществляют: 

своевременное внесение актуальной информации в ГИС АО "Контингент" с использованием 
АИС "Дневник-ОО", АИС "Дневник-ПОО" и АИС "Дневник-ОДО" для последующей передачи в ГИС 
АО "Контингент" 

внесение информации об изменениях в персональных данных всех участников 
образовательного процесса; 

формирование отчетности с использованием АИС "Дневник-ОО", АИС "Дневник-ПОО" и АИС 
"Дневник-ОДО" и ГИС АО "Контингент"; 

обеспечение защиты каналов связи при работе в ГИС АО "Контингент" через сети связи 
общего пользования; 

обеспечение защиты сведений об учетных записях, содержащихся в ГИС АО "Контингент". 

3) ГАУ АО "Управление ИКТ АО" осуществляет: 

предоставление технологической площадки, вычислительных мощностей, общесистемного 
программного обеспечения, доступа к сетям общего пользования для серверной части ГИС АО 
"Контингент"; 

администрирование защищенной сети передачи данных и средств защиты информации 
серверной части ГИС АО "Контингент"; 



обеспечение совместно с операторами ГИС АО "Контингент" интеграции ГИС АО "Контингент" 
с внешними системами: сервисами системы межведомственного электронного взаимодействия, 
Единым порталом государственных услуг (функций), Архангельским региональным порталом 
государственных и муниципальных услуг (функций), многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг. 

17. В ГИС АО "Контингент" обрабатывается, в том числе информация ограниченного доступа - 
персональные данные. 

18. Использование ГИС АО "Контингент" осуществляется участниками информационного 
взаимодействия на безвозмездной основе. 
 
 
 

 


