
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

09.07.2014            г. Тамбов                        № 1958 
 
 
Об организации внедрения  и эксплуатации автоматизированной 
информационной системы «Зачисление в общеобразовательную 
организацию» 
 
 

В целях исполнения распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 

2009 г. № 1993-р, распоряжения Правительства Российской Федерации от 

25.04.2011 № 729-р, автоматизации процесса зачисления в 

общеобразовательную организацию ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внедрить  региональную автоматизированную информационную 

систему «Зачисление в общеобразовательную организацию» (далее – АИС) 

на территории области в соответствии с планом мероприятий (приложение). 

2. Назначить региональным системным администратором внедрения и 

эксплуатации АИС Маковеева С.Н., директора Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения «Компьютерный центр». 

3. Отделу общего и дошкольного образования (Панасина): 

обеспечить выполнение организационных мероприятий по 

содержательному наполнению  АИС органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, и 

общеобразовательными учреждениями, подведомственными управлению 

образования и науки области; 

осуществлять координацию деятельности всех ответственных 

исполнителей  внедрения и эксплуатации АИС; 

осуществлять контроль за внедрением и эксплуатацией АИС в органах 

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и общеобразовательных учреждениях, подведомственных  

управлению образования и науки области. 

4. Отделу комплексного анализа, прогнозирования и мониторинга 

(Соседова): 

обеспечить внедрение АИС  органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, и 

общеобразовательными учреждениями, подведомственными  управлению 

образования и науки области. 
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организовать проведение пуско-наладочных работ АИС на  сервере 

администрации области; 

обеспечить технико-технологическое  сопровождение  процессов 

внедрения и эксплуатации АИС;  

проработать вопросы вывода услуги «Зачисление в 

общеобразовательные организации» на  Единый портал государственных 

услуг, Портал государственных и муниципальных услуг Тамбовской области; 

организовать  обучение лиц, задействованных  в внедрении  и 

эксплуатации АИС; 

 осуществлять взаимодействие  с разработчиками системы по вопросам 

внедрения и эксплуатации АИС. 

5. Тамбовскому областному государственному бюджетному 

учреждению «Компьютерный центр» (Маковеев): 

обеспечить доступ муниципальных координаторов  к АИС в срок до 

15.07.2014; 

осуществлять взаимодействие  с разработчиками системы по вопросам 

обеспечения поддержки пользователей АИС.  

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющим управление в сфере образования: 

организовать внедрение  и эксплуатацию АИС на территории 

муниципального образования,  в муниципальных общеобразовательных  

организациях; 

назначить  муниципальных, школьных  координаторов внедрения  и 

эксплуатации АИС; 

представить   в отдел общего и дошкольного образования управления 

образования и науки области информацию о   муниципальных, школьных  

координаторах внедрения  и эксплуатации АИС  в срок до 15.07.2014; 

обеспечить доступ школьных координаторов  к АИС в срок до 

07.08.2014; 

обеспечить деятельность муниципальных, школьных  координаторов 

внедрения и эксплуатации  АИС; 

организовать проведение  мероприятий по обеспечению ввода 

информации  в АИС; 

обеспечить разработку (внесение изменений)  нормативных правовых 

актов в части установления возможности предоставления услуги «Зачисление 

в общеобразовательную организацию» в электронном виде;  

обеспечить контроль за  предоставлением услуги «Зачисление в 

общеобразовательную  организацию»  в электронном виде  на территории 

муниципального образования. 

 7. Директорам общеобразовательных организаций, подведомственных 

управлению образования и науки  области: 

организовать внедрение  и эксплуатацию АИС в общеобразовательных  

организациях; 

назначить  школьных  координаторов внедрения  и эксплуатации АИС; 

обеспечить деятельность школьных  координаторов внедрения и 

эксплуатации  АИС; 



организовать проведение  мероприятий по обеспечению ввода 

информации  в АИС; 

обеспечить разработку (внесение изменений)  нормативных правовых 

актов в части установления возможности предоставления услуги «Зачисление 

в общеобразовательную организацию» в электронном виде;  

обеспечить контроль за  предоставление услуги «Зачисление в 

общеобразовательную  организацию»  в электронном виде  в 

общеобразовательной организации. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

М.В.Быкову, заместителя начальника управления образования и науки 

области. 

 

 

И.о.начальника управления                                                            Л.В. Филатьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

И.о. начальника управления образования 

 и науки области 

          _____________Л.В.Филатьева 

 

Приложение   

к приказу управления образования 

и науки Тамбовской области 

________________ №____ 

 

План мероприятий  

по внедрению автоматизированной информационной системы 

«Зачисление в ОО» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1.  Демонстрация системы «Зачисление в ОО»: 

 Цель внедрения системы  

 Функциональные возможности 

 Распределение ролей  

 Ответственность сотрудников МО и ОО 

 

 

09.07.2014 

 

 

ООО «Дневник.ру» 

 

2.  Первоначальный  ввод информации на уровне 

РОУО 

Создание учетных  записей для сотрудников 

муниципальных органов управления 

образования (МОУО) 

 

 

 

     09-10.07.2014 

 

ООО «Дневник.ру» 

Управление 

образования и 

науки Тамбовской 

области 

3.  Дистанционное обучение сотрудников МОУО 

работе в системе «Зачисление в ОО».  

I. Этап 

 Создание школ, филиалов 

 Создание образовательных территорий 

 Создание адресов и привязка к 

образовательным  территориям 

 Создание учетных записей для 

сотрудников ОО 

 Справочники 

 

 

 

15.07.2014 

 

 

ООО «Дневник.ру» 

Управление 

образования и 

науки Тамбовской 

области. 

4.  Внесение сотрудниками МОУО первичной  

информации в систему  «Зачисление в ОО»  

 Создание школ 

 Создание образовательных территорий 

 Создание адресов и привязка к 

образовательным  территориям 

 Создание учетных записей для 

сотрудников ОО и направление в ОО 

 Справочники 

 

 

 

 

15.07- 7.08.2014 

 

 

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием 

 

5.  Дистанционное обучение сотрудников МОУО 

и ОО  работе в системе «Зачисление в ОО».  

II. Этап 

      Функционал АРМ сотрудника ОО 

 

 

 

 

 

 

ООО «Дневник.ру» 

Управление 



 

 Данные образовательной организации 

 Создание  заявлений на прием в 

образовательную  организацию  

   Формирование приказов о зачислении 

в ОО по результатам мероприятий 

Работа с контингентом ОО 

     07.08.2014 образования и 

науки Тамбовской 

области 

6.  Заполнений данных в системе «Зачисление в 

ОО»  сотрудниками образовательных 

организаций.  

 Данные образовательной организации 

 Создание  заявлений на прием в 

образовательную  организацию  

   Формирование приказов о зачислении 

в ОО по результатам мероприятий 

 Работа с контингентом ОО 

 

 

08.08-31.08.2014 

 

 

Муниципальные 

органы управления 

образованием 

 

Образовательные 

организации 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  

отдела общего  и дошкольного 

образования  

_______________  И.А.Панасина 

 

Начальник отдела комплексного 

анализа, прогнозирования и 

мониторинга  

______________ М.Ш. Соседова 

 

 

 

 

       Расчет рассылки: 

1. Отдел общего  и дошкольного 

образования; 

2. Отдел комплексного анализа, 

прогнозирования и 

мониторинга; 

3. ТОГБОУ «Многопрофильный 

кадетский корпус»; 

4. ТОГАОУ «Мичуринский 

лицей-интернат»; 

5. ТОГБУ «Компьютерный центр» 

6. МОУО 

 


