
Департамент образования, науки и  молодежной политики
Воронежской области

П Р И К А З
19 ноября 2014 г.                                                        № 1338

Воронеж

О введении
автоматизированной информационной системы

«Запись в образовательные организации»

С целью исполнения поручений Президента Российской Федерации и

распоряжений Правительства Российской Федерации по вопросу

организации единых подходов к учету детей, нуждающихся в

предоставлении места в образовательных организациях (далее – ОО), и о

создании автоматизированной информационной системы «Запись в

образовательные организации» (далее – АИС «Запись в ОУ»)

п р и к а з ы в а ю :

1. Отделу организации предоставления общего образования

(Салогубова) провести информационную работу с руководителями органов

местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере

образования, по вопросу введения и функционирования АИС «Запись в ОУ».

2. Назначить региональным оператором по введению и

функционированию АИС «Запись в ОУ» ГБУ ВО региональный центр

обработки информации ЕГЭ и мониторинга качества образования «ИТЭК»

(далее – ГБУ ВО РЦОИ «ИТЭК») (Ландсберг).

3. ГБУ ВО РЦОИ «ИТЭК» (Ландсберг):

3.1. Осуществить установку и ввод в эксплуатацию совместно со

специалистами компании ООО «Дневник.РУ» АИС «Запись в ОУ» на

оборудовании ГБУ ВО РЦОИ «ИТЭК»;



3.2. Обеспечить бесперебойное функционирование технических и

программных компонентов регионального сегмента АИС «Запись в ОУ»;

3.3. Осуществить взаимодействие с технической поддержкой

разработчика АИС «Запись в ОУ» по вопросам технического обслуживания и

обновления системы.

4. Утвердить План мероприятий по введению АИС «Запись в ОУ»

согласно приложению.

5. Контроль за исполнением приказа возложить на первого

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной

политики Воронежской области Иванову Г.П.

Руководитель департамента                                                              О.Н.Мосолов

         Визирование:

Первый заместитель
руководителя департамента Г.П.Иванова

Начальник отдела организации
предоставления общего образования

Директор  ГБУ  ВО «Региональный центр обработки
информации ЕГЭ и мониторинга качества
образования «ИТЭК»

Н.В. Салогубова

С.Е. Ландсберг

Ведущий консультант отдела кадровой
и организационно-правовой работы А.И. Поспелов

Салогубова Н.В.
213-75-40

Рассылка:

в дело - 1 экз.
в отделы департамента – 2 экз.
электронная рассылка в МОУО – 1 экз.



Приложение к приказу
департамента образования,

науки и молодежной политики
Воронежской области

от 19.11.2014 № 1338

План мероприятий по введению АИС «Запись в ОУ»

№ Мероприятия Сроки Ответственные и
исполнители

1. Проведение совещания с
руководителями органов местного
самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования,
по вопросам функционирования
АИС «Запись в ОУ»

Октябрь 2014 г. Салогубова Н.В.

2. Разработка плана взаимодействия
ГБУ ВО РЦОИ «ИТЭК» и
разработчика АИС «Запись в ОУ»
по вопросам реализации загрузки
данных в АИС «Запись в ОУ»  и
технического обслуживания и
обновления АИС «Запись в ОУ»

Октябрь 2014 г. Ландсберг С.Е.,
ООО «Дневник.РУ»

3. Предоставление форм для
загрузки данных в АИС

Октябрь 2014 г. ООО «Дневник.РУ»

4. Заполнение форм для загрузки
данных в АИС «Запись в ОУ»

Ноябрь 2014 г. Руководители
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере
образования

5. Разработка регламентов
предоставления
муниципальными учреждениями
и организациями услуги по
приему заявлений, постановке на
учет и зачисление детей в
образовательные организации,
реализующие основную
образовательную программу
общего образования

Ноябрь 2014 г. Руководители
органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере
образования
Салогубова Н.В.
Ландсберг С.Е.

6. Загрузка данных в АИС «Запись
в ОУ»

Декабрь 2014 г. ООО «Дневник.РУ»,
Ландсберг С.Е.



7. Проведение на базе ГБУ ВО
РЦОИ «ИТЭК» обучающих
семинаров со специалистами
органов местного
самоуправления,
осуществляющих управление в
сфере образования, по вопросу
внедрения АИС «Запись в ОУ» и
обеспечения его
работоспособности в
муниципальных образовательных
организациях, осуществляющих
прием заявлений, постановку на
учет и зачисление детей в
образовательные организации
Воронежской области.

Ноябрь-февраль
2015 г.

Салогубова Н.В.
специалисты ООО
«Дневник.РУ»,
Ландсберг С.Е.




