МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
1/У Р 6 .

2017 г.

№
г. Барнаул

Об апробации модуля «Зачисление в
профессиональную образовательную ор
ганизацию» АИС «Е-услуги. Образова
ние»
В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
приказываю:
1. Утвердить план мероприятий по апробации модуля «Зачисление в
профессиональную образовательную организацию» АИС «Е-услуги.
Образование» (далее - «апробация»).
2. Утвердить состав рабочей группы по апробации.
3. Утвердить состав участников апробации модуля «Зачисление в про
фессиональную образовательную организацию» АИС «Е-услуги. Образова
ние» при комплектовании на 2017-2018 учебный год.
4. Утвердить рекомендации по проведению комплектования професси
ональных образовательных организаций в электронном виде с использовани
ем АИС «Е-услуги. Образование» региональной информационной системы в
сфере образования «Сетевой край. Образование».
5. КГБУО «Алтайский краевой информационно-аналитический центр»
обеспечить техническое сопровождение апробации.
6. Возложить ответственность за организацию и координацию работы
по апробации на главного специалиста сектора информатизации образования
С.А. Семикина.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра И.А. Долженко.

Министр

А.А. Жидких
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образо
вания и науки Алтайского края
от /J .
_____

ПЛАН
мероприятий по апробации модуля «Зачисление в профессиональную
образовательную организацию» АИС «Е-услуги. Образование»
№
п/п
1
1.1

Наименование

Срок

2
3
I. Организационные мероприятия
Инструктивные совещания со специ
до
алистами ПОО, ответственными за
16.06.2017
апробацию

Ответственные
4
Семикин С.А.,
руководители
ПОО, участвую
щих в апробации
Семикин С.А.,
руководители
ПОО, участвую
щих в апробации
Семикин С.А.,
руководители
ПОО, участвую
щих в апробации
Семикин С.А.,
руководители
ПОО, участвую
щих в апробации
Семикин С.А.

1.2

Обеспечение доступа специалистов
ПОО к АИС «Е-услуги. Образование»

1.3

Обучение специалистов ПОО работе
в АИС «Е-услуги. Образование»

16.06.2017

1.4

Ввод и выверка данных по ПОО в
АИС «Е-услуги. Образование»

до
20.06.2017

1.5

Установка параметров комплектова
ДО
20.06.2017
ния ПОО
руководители
Информирование населения о воз
ДО
можности предоставления услуги
20.06.2017 ПОО, участвую
щих в апробации
«Зачисление в профессиональную
образовательную организацию» в
электронном виде
II. Деятельность ПОО в АИС «Е-услуги. Образование»
ПОО
Предоставление информации о ПОО
ДО
20.06.2017
в публичной части АИС «Е-услуги.
Образование»
в соответ ПОО
Прием заявлений на зачисление в
ствии с ло
ПОО
кальными

1.6

2.1

2.2

до
16.06.2017

ДО

3
1

2

4
3
норматив
ными акта
ми ПОО о
комплекто
вании
2.3 Комплектование ПОО
в соответ ПОО
ствии с ло
кальными
норматив
ными акта
ми 0 0 о
комплекто
вании
III. Анализ результатов деятельности ПОО в АИС «Е-услуги. Образование»
3.1 Отчет ПОО о результатах апробации
ПОО
ДО
30.09.2017
3.2 Подведение итогов апробации
Семикин С.А.
до
15.10.2017
3.3 Практические рекомендации по ис
Семикин С.А.
ДО
пользованию модуля «Зачисление в
15.12.2018
профессиональную образовательную
организацию» АИС «Е-услуги. Обра
зование» в приемной кампании 2018
года
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образо
вания и науки Алтайского края
от

________

СОСТАВ
рабочей группы по апробации модуля «Зачисление в профессиональную
образовательную организацию» АИС «Е-услуги. Образование»
№
Ф.И.0
п/п
1. Семикин С.А.

2.

Бычков Д.В.

3.

Касаткина Т.И.

4.

Ковалева Т.А.

5.

Лебедева Е.Н.

6.

Лиготина Ж.В.

7.

Найданова Ю.С.

8.

Рыбин Б.С.

9.

Щербакова Н.В.

Должность
главный специалист сектора информатизации Ми
нистерства образования и науки Алтайского края,
руководитель рабочей группы
главный специалист отдела поддержки информаци
онных систем образования КГБОУ «АКИАЦ», член
рабочей группы
методист КГБУ «Алтайский краевой учебно
методический центр по художественному образо
ванию» (по согласованию)
главный специалист отдела профессионального об
разования Министерства образования и науки Ал
тайского края, член рабочей группы
заместитель директора КГБПОУ «Алтайский
транспортный техникум»
преподаватель информатики, ответственный по во
просам информационных технологий КГБПОУ
«Барнаульский государственный педагогический
колледж»
главный специалист отдела по вопросам государ
ственной службы и кадров Министерства здраво
охранения Алтайского края (по согласованию)
заместитель директора КГБПОУ «Алтайский крае
вой колледж культуры и искусств» (по согласова
нию)
заместитель директора по учебной работе КГБПОУ
«Родинский медицинский колледж» (по согласова
нию)
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства образо
вания и науки Алтайского края
от
______

СОСТАВ
участников апробации модуля «Зачисление в профессиональную образова
тельную организацию» АИС «Е-услуги. Образование» при комплектовании
на 2017-2018 учебный год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И

Наименование участников
ПОО в сфере образования
КГБПОУ «Бийский государственный колледж»
КГБПОУ «Алейский технологический техникум»
КГБПОУ «Барнаульский государственный педагогический колледж»
КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж»
КГБПОУ «Новоалтайский лицей профессионального образования»
КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»
ПОО в сфере культуры
КГБ ПОУ «Новоалтайское государственное художественное училище
(техникум)»
КГБПОУ «Алтайский краевой колледж культуры и искусств»
ПОО в сфере здравоохранения
КГБПОУ «Каменский медицинский колледж»
КГБПОУ «Родинский медицинский колледж»
Органы управления образованием
Министерство образования и науки Алтайского края
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства образо
вания и науки Алтайского края
о

т

cfirfp

РЕКОМЕНДАЦИИ
по проведению комплектования профессиональных образовательных
организаций в электронном виде с использованием АИС «Е-услуги.
Образование» региональной информационной системы в сфере образования
«Сетевой край. Образование»
1. Общие положения.
Настоящие
рекомендации
по
проведению
комплектования
профессиональных образовательных организаций в электронном виде с
использованием
АИС
«Е-услуги.
Образование»
региональной
информационной системы в сфере образования «Сетевой край. Образование»
(далее «Рекомендации»)
разъясняют
вопросы,
связанные
с
комплектованием профессиональных образовательных организаций (далее ПОО), участвующих в апробации использования модуля «Зачисление в
профессиональные образовательные организации» АИС «Е-услуги.
Образование» в 2017-2018 учебном году.
2. Общая характеристика информационной системы электронного
комплектования ПОО.
В соответствии с приказом Главного правления образования и науки
Алтайского края от 28.07.2016 № 1313 «Об утверждении положения о
региональной информационной системе в сфере образования «Сетевой край.
Образование» в составе региональной информационной системы в сфере
образования «Сетевой край. Образование» функционирует модульная
информационная система АИС «Е-услуги. Образование» (далее - АИС).
В рамках АИС реализован, в том числе функционал для реализации
процессов и процедур комплектования ПОО.
АИС
относится
к
категории
многопользовательских
автоматизированных информационных систем с разными правами доступа,
для настройки которых созданы отдельные роли пользователей с
назначением разрешений на выполнение отдельных функций и ограничений
по доступу к информации.
АИС соответствует требованиям, предъявляемым действующим
законодательством Российской Федерации к информационным системам,
осуществляющим обработку персональных данных.
Модуль
«Зачисление
в
профессиональную
образовательную
организацию» АИС обеспечивает возможность выполнения в электронном
виде следующих основных процедур:
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приём заявлений на зачисление в ПОО в дистанционной форме через
сеть Интернет, а также ввод и регистрации заявления на зачисление в ПОО в
электронном виде сотрудником ПОО;
формирование единого массива данных об абитуриентах;
автоматическая проверка данных на отсутствие дублирования заявлений
от заявителя или законного представителя абитуриента в различные ПОО;
информирование заявителей или их законных представителей о ходе
предоставления государственной (муниципальной) через сеть Интернет;
формирование различных статистических и аналитических отчётов,
связанных с оказанием электронной услуги.
АИС интегрирована с АИС «Сетевой город. Образование» модуль для
ПОО», что обеспечивает автоматизированную передачу сведений о
студентах, зачисленных в ПОО.
В настоящее время осуществляется интеграция АИС с Единым
порталом государственных услуг (далее - «ЕПГУ»), что обеспечит
возможность подачи заявления на получение электронной услуги
посредством ЕПГУ.
Деятельность ПОО Алтайского края в одной информационной системе
электронного комплектования позволяет:
обеспечивать единые подходы к комплектованию ПОО;
осуществлять ведение единого реестра заявлений о зачислении в ПОО
в электронном виде;
формировать статистические отчеты по вопросам комплектования
ПОО;
унифицировать представление электронной услуги;
реализовывать сокращение бумажного документооборота;
осуществлять дальнейшее формирование единого информационного
пространства для ПОО и региональных органов исполнительной власти,
являющихся учредителями ПОО (далее - «РОИВ»).
Возможность настроек информационной системы на уровне РОИВ
позволяет реализовывать его потребности в осуществлении политики в части
комплектования ПОО.
3. Организация внедрения электронного комплектования ПОО.
Процесс внедрения электронного комплектования ПОО необходимо
сопровождать на уровне РОИВ и ОО:
нормативно-правовым обеспечением;
организационным обеспечением;
кадровым обеспечением;
материально-техническим оснащением;
информационным обеспечением.
Для реализации ПОО своей компетенции в области осуществления
приема граждан на обучение по профессиональным образовательным
программам необходимо подготовить и утвердить локальную нормативно
правовую базу.
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Комплект документов, обеспечивающий внедрение и применение
электронного комплектования ПОО, включает в себя:
административный регламент предоставления услуги;
приказ руководителя ПОО
о внедрении в деятельность
образовательной организации электронного комплектования (форма
примерного приказа в приложении к Рекомендациям);
дополнения в функциональные обязанности работников ПОО, в связи с
использованием электронного комплектования;
документы по обеспечению законодательных требований о защите
персональных данных.
Кадровое обеспечение включает в себя:
психологическую и технологическую готовность сотрудников ПОО;
наличие назначенных ответственных должностных лиц;
определение должностных обязанностей сотрудников ПОО;
повышение квалификации сотрудников ПОО.
Необходимое для электронного комплектования материальнотехническое оснащение ПОО должно включать наличие доступа у ПОО в
сеть Интернет со скоростью, обеспечивающей достаточные условия для
реализации электронного комплектования.
Информационное обеспечение включает в себя:
информирование потенциальных получателей услуги зачисления в
профессиональную образовательную организацию с использованием АИС;
подготовку информации
и сведений для
первоначального
формирования базы данных;
заполнение первоначальной базы данных;
ведение и актуализацию баз данных (пользователей, специальностей,
вступительных испытаний, реестр абитуриентов и т.д.).
4.
Роль Министерства образования и науки Алтайского края в запуске
модуля «Зачисление в профессиональную образовательную организацию»
АИС при комплектовании ПОО:
назначение на уровне органа управления образования сотрудника,
ответственного за выполнение следующей организационной работы в АИС:
просмотр и редактирование системных настроек;
контроль
за
своевременным
заполнением
справочника
образовательных программ ПОО;
заполнение реестра вышестоящих организаций;
ведение реестра ПОО;
организация ввода и редактирования информации о ПОО;
координация деятельности подведомственных ПОО в АИС,
консультирование и контроль за использованием АИС ЕУ для оказания
электронной услуги.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к рекомендациям по проведению
комплектования профессиональ
ных образовательных организаций
в электронном виде с использова
нием АИС «Е-услуги. Образова
ние» РИС «Сетевой край. Образо
вание»
Форма примерного приказа

О внедрении электронного комплектования

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
совершенствования информационного обеспечения процессов управления
профессиональной образовательной организацией, организации процессов
комплектования на основе внедрения информационных технологий,
приказываю:
1. Провести комплектование первого курса на 2017-2018 учебный год
через АИС «Е-услуги. Образование» РИС «Сетевой край. Образование»
(далее - АИС ЕУ) по следующим специальностям:
[iнаименование специальности, задействованной в апробации]...
[наименование специальности, задействованной в апробации]...
2. Организовать апробацию перехода [наименование ПОО] на
предоставление в электронной форме государственной услуги
«Зачисление в краевые государственные профессиональные образовательные
организации» с использованием АИС ЕУ.
3. Актуализировать соответствующие локальные нормативные акты в
связи с внедрением электронного комплектования.
4. Заместителя директора по _______ ______________ назначить
координатором, ответственным за внедрение и использование АИС ЕУ.
5. Назначить _______ _________ ответственным за ________ (при
необходимости).
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

И.О. Фамилия

