МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.02.2017 г. № 81-од

О внесении данных об обучении детей-инвалидов в государственную
информационную систему «Автоматизированная система управления
региональной системой образования» (ГИС АСУ РСО)
В целях исполнения указаний совместного письма Заместителя Министра
образования и науки Российской Федерации А.Б.Повалко от 09.12.2016 №АП2310/03 и Статус-секретаря – заместителя Министра связи и массовых
коммуникаций

Российской

Федерации

О.Б.Пака

№ОП-П9-088-26709,

в

соответствии с письмом министерства образования и науки Самарской области
от 20.01.2017 года №МО-16-09-01/59-ту
Руководителям государственных бюджетных профессиональных

1.

образовательных

учреждений,

государственных

бюджетных

общеобразовательных учреждений (далее - ГБОУ), структурных подразделений
ГБОУ,

реализующих

общеобразовательные

программы

дошкольного

образования:
1.1.

в срок до 17 февраля 2017 года обеспечить внесение данных об

обучении детей-инвалидов в дошкольный, школьный модули и модуль
профессиональной образовательной организации ГИС АСУ РСО;
1.2.
РСО

при внесении данных об обучении детей-инвалидов в ГИС АСУ

руководствоваться

пунктом

7.3

«Информация

о

здоровье»

Унифицированных функционально-технических требований к региональному
сегменту единой федеральной межведомственной системы учёта контингента
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным

программам:

http://контингент.дети/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8
%D0%B0%D0%BB%D1%8B/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%
D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0
%BA%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D
0%B8%D1%8F .
2.
выверки

Комиссии по проведению экспертизы первичного наполнения и
данных

регионального

сегмента

единой

федеральной

межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным

программам

и

дополнительным

общеобразовательным

программам (распоряжение Юго-Восточного управления МОиН СО от
23.12.2016 года №425-од)
2.1.

в срок до 10.03.2017 года провести выверку полноты заполнения

данных об обучении детей-инвалидов в модуле «Учет контингента» ГИС АСУ
РСО;
2.2.

в срок до 20.03.2017 года представить в министерство образования

и науки Самарской области информацию о проделанной работе.
3. Контроль

исполнения

распоряжения

возложить

на

начальника

территориального отдела М.Н. Елагину.

И.о.руководителя
Юго-Восточного
управления

Елагина 8 (929) 7025566

Л.Н.Чеченева

Приложение 1
к распоряжению Юго-Восточного
управления министерства образования и
науки Самарская область
от 06.02.2017 г. № 81-од
Пункт 7.3 «Информация о здоровье»
(Унифицированные функционально-технические требования к региональному
сегменту единой федеральной межведомственной системы учёта контингента
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам)
Информация о здоровье обучающихся должна включать в себя следующую
информацию:
1. Группа состояния здоровья (для детей до 18лет);
2. Группа состояния здоровья (для лиц старше 18 лет);
3. Медицинская группа для занятия физической культурой;
4. Инвалидность:
4.1. Группа инвалидности;
4.2. Срок действия группы инвалидности;
4.3. Причина инвалидности;
5. Наличие потребности в адаптированной программе обучения;
6. Наличие потребности в длительном лечении.

