
 

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 6 октября 2017 г. N 12-р 
 

О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

  Список изменяющих документов  
(в ред. распоряжений Департамента информатизации Тюменской области  

от 23.05.2018 N 08-р, от 13.05.2020 N 06-р, от 22.04.2021 N 13-р)  

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации", пунктом 1.4.2 распоряжения 
Правительства Тюменской области от 28.06.2010 N 885-рп "О принятии исполнительными органами 
власти Тюменской области нормативных правовых актов": 

1. Ввести в эксплуатацию Региональную единую государственную информационную систему 
образования. 

2. Утвердить Положение о Региональной единой государственной информационной системе 
образования согласно приложению к настоящему распоряжению. 

3. Определить ГКУ ТО "ЦИТТО" Оператором Региональной единой государственной 
информационной системы образования. 

4. Определить ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО" Ситуационным центром мониторинга показателей 
сферы образования Тюменской области. 

5. Определить ГАУ ДО ТО "Дворец творчества и спорта Пионер" Ситуационным центром 
внедрения и функционирования подсистемы "Электронное дополнительное образование" в 
Тюменской области. 

6. Определить Департамент информатизации Тюменской области органом, уполномоченным 
по сопровождению и развитию Региональной единой государственной информационной системы 
образования. 

7. Определить Департамент образования и науки Тюменской области и Департамент 
физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области 
уполномоченными органами по организационно-методическому обеспечению работы 
Региональной единой государственной информационной системы образования в части 
компетенции и формированию предложений по модернизации функционала ее подсистем. 
 

Заместитель директора 
М.В.РУДЗЕВИЧ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Распоряжению 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Региональная единая государственная информационная система образования (далее - 

РЕГИСО, Система) - информационная система, созданная в целях автоматизации процессов 
деятельности органов и организаций сферы образования, а также для оказания услуг, в том числе 
в электронном виде. 

Система представляет собой совокупность подсистем и модулей подсистем. 

Подсистема (модуль Подсистемы) - часть РЕГИСО, которая обеспечивает автоматизацию 
процессов деятельности органов и организаций определенного типа образования, а также 
обеспечивает оказание услуг, в том числе в электронном виде. 

Участник - исполнительные органы государственной власти Тюменской области, органы 
местного самоуправления Тюменской области, государственные или муниципальные учреждения 
Тюменской области, эксплуатирующие Систему, и иные организации, присоединившиеся к Системе 
на основании соглашения об организации информационного взаимодействия, заключенного с 
оператором Системы. 

Администратор Подсистемы - должностное лицо Участника, уполномоченное на доступ к 
функционалу соответствующей Подсистемы в целом; должностное лицо Участника, 
осуществляющее регистрацию Администраторов Участника Подсистемы. 

Администратор Участника Подсистемы - должностное лицо Участника, уполномоченное на 
доступ к функционалу Подсистемы данного Участника в рамках его полномочий. 

Пользователь Системы - должностное лицо Участника, законные представители 
воспитанников, обучающихся, иные лица, доступ к Системе которым предоставлен 
Администратором Участника Подсистемы. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав, функции Системы и порядок ее 
использования. 

1.2. Система включает в себя совокупность программно-технических средств, 
обеспечивающих автоматизацию процессов деятельности органов и организаций сферы 
образования. 
 

2. Цель создания, состав, функции и задачи Системы 
 

2.1. Целью Системы является автоматизация процессов деятельности органов и организаций 
сферы образования, обеспечение оказания услуг, в том числе в электронном виде. 

2.2. РЕГИСО включает в себя следующие подсистемы и модули подсистем: 

1. Подсистема "Электронный детский сад"; 

2. Подсистема "Электронная школа", включающая модуль "Учет питания"; 

3. Подсистема "Электронный колледж"; 

4. Подсистема "Электронное дополнительное образование", включающая модуль "Навигатор 



дополнительного образования Тюменской области", модуль "Региональная база данных 
талантливых детей и молодежи Тюменской области", модуль "Учет платных услуг"; 

5. Утратил силу. - Распоряжение Департамента информатизации Тюменской области от 
13.05.2020 N 06-р. 

2.3. Основными функциями Системы являются: 

- формирование единого информационного пространства в сфере образования в Тюменской 
области; 

- обеспечение оказания услуг в сфере образования, в том числе в электронной форме; 

- автоматизация ведения электронных баз подсистем; 

- автоматизация деятельности Участников; 

- мониторинг показателей в сфере образования; 

- формирование отраслевой отчетности. 

2.4. Задачами Системы является: 

- сбор, хранение и обработка сведений, вносимых в Систему в рамках деятельности органов 
и организаций в сфере образования; 

- оказание государственных и муниципальных услуг (функций), в том числе в электронном 
виде. 
 

3. Участники информационного взаимодействия 
 

3.1. Оператор Системы обеспечивает: 

- размещение Системы в Центре обработки данных Правительства Тюменской области; 

- эксплуатацию и поддержку работоспособности программно-технических средств, входящих 
в Систему; 

- реализацию и контроль мер по защите информации, содержащейся в Системе; 

- проведение мероприятий, направленных на поддержание Системы в соответствии с 
требованиями безопасности информации; 

- подключение к Системе новых Участников; 

- администрирование Системы; 

- разработку и публикацию соглашения по эксплуатации системы, а также соглашений об 
организации информационного взаимодействия, а также правила и регламенты по порядку работы 
в Системе на сайте Оператора http://citto.ru; 

- взаимодействие с федеральной информационной системой доступности дошкольного 
образования, используемой в целях сбора сведений о доступности дошкольного образования, 
присмотре и уходе за детьми; 

- взаимодействие с федеральной государственной информационной системой "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг" и с Порталом услуг Тюменской области, 



обеспечивающими предоставление государственных и муниципальных услуг (функций); 

- взаимодействие с единой автоматизированной информационной системой сбора и анализа 
данных по учреждениям, программам, мероприятиям дополнительного образования и основным 
статистическим показателям охвата детей дополнительным образованием в субъектах Российской 
Федерации; 

- возможность сбора, хранения, обработки, предоставления информации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Ситуационный центр мониторинга показателей сферы образования Тюменской области 
обеспечивает: 

- консультативное сопровождение должностных лиц Участника, в соответствии с 
регламентом, размещенным на сайте Ситуационного центра http://togirro.ru/; 

- мониторинг показателей сферы образования Тюменской области; 

- формирование и согласование предложений по развитию, участие в тестировании и 
приемке новой или доработанной функциональности подсистем "Электронный детский сад", 
"Электронная школа", "Электронный колледж". 

3.3. Ситуационный центр внедрения и функционирования подсистемы "Электронное 
дополнительное образование" в Тюменской области обеспечивает: 

- консультативное сопровождение должностных лиц Участников, в соответствии с 
регламентом, размещенным на сайте Ситуационного центра http://pioner72.ru/; 
http://rmc.pioner72.ru/; 

- мониторинг показателей сферы дополнительного образования Тюменской области; 

- организационно-методическое сопровождение подсистемы "Электронное дополнительное 
образование"; 

- формирование и согласование предложений по развитию, участие в тестировании и 
приемке новой или доработанной функциональности подсистемы "Электронное дополнительное 
образование", включающей модули "Навигатор дополнительного образования Тюменской 
области", "Региональная база данных талантливых детей и молодежи Тюменской области", "Учет 
платных услуг". 

3.4. Орган, уполномоченный за сопровождение и развитие Системы, обеспечивает оказание 
технического и консультационного сопровождения Пользователей при работе с Подсистемами, а 
также модернизацию Системы. 

3.5. Органы, уполномоченные за организационно-методическое обеспечение работы 
системы и формирование предложений по модернизации функционала Подсистем: 

3.5.1. Департамент образования и науки Тюменской области обеспечивает организационно-
методологическое сопровождение и формирование предложений по модернизации функционала 
следующих подсистем: "Электронный детский сад", "Электронная школа", включая модуль "Учет 
питания", "Электронный колледж", "Портал "Электронное образование"; 

3.5.2. Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской 
области обеспечивает организационно-методологическое сопровождение и формирование 
предложений по модернизации функционала подсистемы "Электронное дополнительное 
образование", включая модуль "Навигатор дополнительного образования Тюменской области", 



модуль "Региональная база данных талантливых детей и молодежи Тюменской области", модуль 
"Учет платных услуг". 

3.6. Участник: 

- осуществляет подключение к Системе на основании соглашения об организации 
информационного взаимодействия, заключенного с Оператором Системы; 

- определяет Администратора Участника Подсистемы; 

- осуществляет работу в Системе в соответствии с правилами и регламентами, 
разработанными Оператором Системы; 

- при обработке в Системе персональных данных обеспечивает их достоверность и 
конфиденциальность, а также соблюдение требований законодательства РФ при обработке 
персональных данных в информационных системах; 

- вносит необходимые изменения в должностные регламенты (должностные инструкции) и 
служебные контракты (трудовые договоры) должностных лиц, доступ к Системе которым 
предоставлен Администратором Участника Подсистемы. 

- выполняет требования по обеспечению информационной безопасности, определяемые 
Оператором Системы. 
 

4. Подсистемы Системы 
 

4.1. Электронный детский сад. 

Подсистема обеспечивает автоматизацию следующих процессов: 

- прием заявлений, в том числе в электронном виде, для обеспечения зачисления детей в 
дошкольные образовательные организации Тюменской области; 

- формирование единой и актуальной базы очередности детей, которые подлежат 
зачислению в муниципальные образовательные организации Тюменской области; 

- комплектования детей в группы муниципальных образовательных организаций Тюменской 
области; 

- ведение единого реестра воспитанников, посещающих муниципальные образовательные 
организации Тюменской области; 

- формирование отчетной документации; 

- информирование заявителя, в том числе в электронном виде, о результатах рассмотрения 
заявлений для направления в дошкольные образовательные организации Тюменской области, о 
последовательности предоставления мест в дошкольные образовательные учреждения 
Тюменской области, об основании изменения указанной последовательности для каждого 
ребенка, о результатах направления и приема детей в дошкольные образовательные организации 
осуществляется посредством федеральной государственной информационной системы "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

- взаимодействие с системой межведомственного электронного взаимодействия; 

- иные процессы. 

4.1.1. Поставщики информации в подсистему "Электронный детский сад": 



Дошкольные образовательные организации обеспечивают поставку информации: 

- об организациях Тюменской области, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования; 

- об осваивающих образовательные программы дошкольного образования и (или) 
получающих присмотр и уход; 

- о результатах приема детей в дошкольные образовательные организации. 

Органы местного самоуправления обеспечивают поставку информации: 

- о детях, нуждающихся в получении мест в муниципальных образовательных организациях 
Тюменской области; 

- об органах местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Тюменской области; 

- о результатах рассмотрения заявлений для направления, о последовательности 
предоставления мест; 

- об основании изменений указанной последовательности для каждого ребенка; 

- о результатах направления детей в муниципальные образовательные организации. 

4.2. Электронная школа. 

Подсистема обеспечивает автоматизацию следующих процессов: 

- прием заявлений в электронном виде для обеспечения зачисления детей в муниципальные 
образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования; 

- формирование личных дел (портфолио) должностных лиц Участника, обучающихся; 

- ведение учета результатов текущего контроля успеваемости учащегося, промежуточной и 
итоговой аттестации учащегося; 

- ведение учета посещаемости и расписания уроков (занятий) учащегося; 

- ведение учета содержания образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), 
материала, изученного на уроке (занятии), домашнего задания учащегося, в том числе посредством 
ведения электронного дневника и журнала в государственных и муниципальных образовательных 
организациях Тюменской области; 

- формирование отчетной документации; 

- иные процессы. 

4.2.1. Поставщики информации в подсистему "Электронная школа": 

Образовательные организации обеспечивают поставку информации: 

- об организациях Тюменской области, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- об осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования и (или) получающих присмотр и уход; 



- о результатах текущего контроля успеваемости учащегося, промежуточной и итоговой 
аттестации учащегося; 

- о посещаемости и расписании уроков (занятий) учащегося; 

- о содержании образовательного процесса с описанием тем уроков (занятий), материала, 
изученного на уроке (занятии), домашнего задания учащегося. 

4.2.2. Модуль "Учет питания". 

Модуль обеспечивает автоматизацию следующих процессов: 

- ведение перечня блюд, необходимых для формирования комплексов питания 
обучающихся; 

- формирование комплексов питания, доступных для выбора законным представителям 
обучающихся; 

- настройка режима питания обучающихся; 

- заказ комплекса питания законными представителями обучающихся; 

- оплата заказа обучающегося путем безналичного перечисления средств организатору 
питания; 

- формирование заявок на питание; 

- формирование отчетной документации. 

4.2.3. Поставщики информации в модуль "Учет питания": 

Образовательные организации обеспечивают поставку информации: 

- о посещаемости учащихся; 

- о полном или частичном возмещении расходов на питание учащимся; 

- о видах меню, назначенным учащимся. 

Организаторы питания обеспечивают поставку информации: 

- об организации, оказывающей услуги организованного питания; 

- о комплексах меню. 

4.3. "Электронный колледж". 

Подсистема обеспечивает автоматизацию следующих процессов: 

- формирование личных дел (портфолио) должностных лиц Участника, обучающихся; 

- ведение журналов теоретических занятий в государственных профессиональных 
образовательных организациях Тюменской области, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования и профессионального обучения; 

- ведение журналов практических занятий в государственных профессиональных 
образовательных организациях Тюменской области, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования и профессионального обучения; 



- формирование отчетной документации. 

4.3.1. Поставщики информации в подсистему "Электронный колледж": 

Образовательные организации Тюменской области, реализующие образовательные 
программы среднего профессионального образования и профессионального обучения, 
обеспечивают поставку информации: 

- об образовательных организациях Тюменской области, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования и профессионального обучения; 

- об осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования и 
профессионального обучения; 

- о теоретических и практических занятиях в государственных профессиональных 
образовательных организациях Тюменской области, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования и профессионального обучения. 

4.4. "Электронное дополнительное образование". 

Подсистема обеспечивает автоматизацию следующих процессов: 

- разработка, согласование и утверждение программ дополнительного образования и 
программ спортивной подготовки; 

- прием заявлений и зачисление детей на программы дополнительного образования, 
программы спортивной подготовки, реализуемые, в том числе, в электронном виде: 

а) организациями, оказывающими услуги дополнительного образования в соответствии с 
учредительными документами и имеющими лицензию по подвиду "Дополнительное образование 
детей и взрослых"; 

б) индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию по подвиду 
"Дополнительное образование детей и взрослых"; 

в) индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам непосредственно; 

г) физкультурно-оздоровительными организациями, реализующими программы 
дополнительного образования и программы спортивной подготовки; 

- учет посещаемости детей, занимающихся по программам дополнительного образования, 
программам спортивной подготовки, реализуемым лицами, указанными в подпунктах "а" - "г" 
пункта 4.4 настоящего Положения; 

- учет результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 
учащегося; 

- учет педагогической нагрузки сотрудников образовательной организации; 

- формирование приказов о зачислении/отчислении детей на программы дополнительного 
образования и программы спортивной подготовки; 

- автоматическое формирование утвержденных отчетных форм в сфере дополнительного 
образования и спортивной подготовки; 

- реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного 



образования детей в Тюменской области, в том числе расчет нормативной стоимости программы, 
в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Тюменской области, проведение добровольной сертификации образовательных программ, прием 
заявлений родителей (законных представителей) детей о включении в систему 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Тюменской 
области, предоставление сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Тюменской области, ведение учета использования средств сертификатов 
дополнительного образования и иных процессов; 

- иные процессы. 

4.4.1. Модуль "Навигатор дополнительного образования Тюменской области". 

Модуль обеспечивает автоматизацию следующих процессов: 

- публикация информации о лицах, реализующих программы дополнительного образования, 
программы спортивной подготовки; указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 4.4 настоящего 
Положения; 

- публикация информации о дополнительных общеобразовательных программах, 
программах спортивной подготовки с возможностью выбора и записи; 

- публикация информации о мероприятиях, проводимых лицами, реализующими программы 
дополнительного образования, программы спортивной подготовки, указанными в подпунктах "а" - 
"г" пункта 4.4 настоящего Положения; 

- подача заявлений на зачисление на программы дополнительного образования, программы 
спортивной подготовки; 

- оплата услуг лиц, реализующих программы дополнительного образования, программы 
спортивной подготовки, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 4.4 настоящего Положения, в 
электронном виде; 

- выгрузка информации из Модуля "Региональная база данных талантливых детей и 
молодежи Тюменской области" в Модуль "Навигатор дополнительного образования Тюменской 
области"; 

- иные процессы. 

4.4.2. Модуль "Региональная база данных талантливых детей и молодежи Тюменской 
области" 

Модуль обеспечивает автоматизацию следующих процессов: 

- формирование перечня мероприятий, по итогам которых информация о победителях 
вносится в Региональную базу данных; 

- формирование и ведение Региональной базы данных талантливых детей и молодежи 
Тюменской области; 

- учет мер поддержки и поощрения талантливых детей и молодежи; 

- формирование отчетности; 

- иные процессы. 

4.4.3. Модуль "Учет платных услуг": 



- формирование актов оказанных услуг по договору, направление актов для ознакомления 
через личный кабинет в Навигаторе услуг дополнительного образования Тюменской области; 

- расчет (перерасчет) стоимости услуги в отчетном периоде (в т.ч. с учетом средств 
сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Тюменской области, прав на льготы и т.д.), формирование и выгрузка реестров начислений и 
платежей в необходимом формате для интеграции с программами бухгалтерского учета; 

- формирование реестра счетов на оплату образовательных услуг и услуг спортивной 
подготовки, в том числе с использованием сертификатов персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Тюменской области; 

- учет поступления денежных средств по оплате образовательных услуг и услуг спортивной 
подготовки; 

- контроль поступления своевременной оплаты в соответствии с актами оказанных услуг по 
договору; 

- иные процессы. 

4.5. Утратил силу. - Распоряжение Департамента информатизации Тюменской области от 
13.05.2020 N 06-р. 
 
 
 

 


