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Руководителям образовательных
организаций, подведомственных
управлению образования
администрации города Тулы,
директору МКУ «ЦОДСО
г.Тулы»
Честных А.С.

от

Уважаемые руководители!
В соответствии с письмом министерства образования Тульской области
от 18.01.2016 № 16-01-15/286 «О региональной информационной системе
управления сферой образований Тульской области» управление образования
администрации города Тулы сообщает.
В соответствии с планом мероприятий («дорожной картой») по
созданию
единой
федеральной
межведомственной
системы
учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным
программам (далее план
мероприятий, межведомственная система), утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 г. № 23б-р, на
основании распоряжения правительства Тульской области от 02.11.2015
№ 1035-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
Тульской области по созданию регионального сегмента единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным и
дополнительным образовательным программам» (далее - «дорожная карта»)
ведутся работы по созданию и внедрению «Региональной информационной
системы управления сферой образования Тульской области» (далее - РИС
УСО ТО).
РИС У СО ТО включает в себя:
1. автоматизированную
информационную
систему
«Е-услуги.
Образование», составными элементами которой являются:
- электронная очередь в дошкольные организации (работает с
01.12.2016). Располагается по следующим адресам:
https://es-s.edu71.ru - вход для муниципальных администраторов,
заведующих дошкольными учреждениями и т.д.;
http://www.gosuslugi71.ru/index.php?OnlineService=25925 - ссылка для
подачи заявления родителями (законными представителями);

http://www.gosuslugi71.ru/index.php?OnlineService=26063 - ссылка для
проверки статуса и очередности заявления;
- электронная очередь в общеобразовательные учреждения (будет
работать с 01.02.2016);
2. автоматизированную информационную систему «Сетевой Город.
Образование» (далее - АИС «Сетевой Город. Образование»), в рамках
которой реализуются электронный журнал и электронный дневник, а также
вся отчетность, статистические данные дошкольных, общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования (работает в
тестовом режиме, с 18.01.2016 работает в штатном режиме).
АИС «Сетевой Город. Образование» располагается по следующим
адресам:
https://sgo-s.edu71.ru/ - вход для муниципальных администраторов,
учителей и т.д.;
https://sgo.edu71.ru/ - вход для родителей;
3. модуль многоуровневой системы оценки качества образовательной
деятельности. Планируется введение в штатный режим с 01.09.2016;
4.
модуль
по лицензированию,
аккредитации
деятельности
образовательных учреждений и аттестации педагогических работников.
Прошу разместить информацию о работе РИС УСО ТО на
официальных сайтах образовательных организаций в срок до 29.01.2016.
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