
Администрация Аяно-Майского муниципального района Хабаровского края
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

I  05.го-16 № 4®_____
с. Аян

Г 1
О реализации Концепции создания 
единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся 
по образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным 
программам в Аяно-Майском муниципальном районе

На основании распоряжений Правительства Российской Федерации от 
25.10.2014 №2125-р «Об утверждении Концепции создания единой
федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся 
по основным образовательным программам и дополнительным 
общеобразовательным программам», от 14.02.2015 г. №236-р «Об 
утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по созданию единой 
федеральной межведомственной информационной системы учета 
контингента обучающихся по основным образовательным программам и 
дополнительным общеобразовательным'программам» и письма министерства 
образования и науки Хабаровского края от 13.05.2016 г. №06.2-11-5678 «О 
заполнении и выверке данных в автоматизированной информационной 
системе учета контингента обучающихся»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по заполнению и выверке 
данных в региональном сегменте единой федеральной межведомственной 
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным 
программам и дополнительным общеобразовательным программам по 
общеобразовательным организациям Аяно-Майского муниципального 
района (Приложение 1)
2.Назначить Бахтушкина К.В. заведующего районным методическим 
кабинетом отдела образования администрации Аяно-Майского 
муниципального района ответственным за реализацию Плана мероприятий 
по заполнению и выверке данных в региональном сегменте ЕФМС 
«Контингент»
3.Утвердить состав районной рабочей группы по внедрению ЕФМС 
«Контингент»:
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-Бахтушкин К.В., заведующий РМК;
-Цыдыпова Ж.Ц., методист РМК;
-Лузина Г.В., директор МКОУ СОШ с.Аян;
-Пахомова Т.С., директор МКОУ СОШ с.Нелькан;
-Юмагулов Д.И., директор МКОУ ООШ с.Джигда;
-Борисова Е.Н., директор МКОУ НОШ с.Аим;

4.Руководителям общеобразовательных организаций (Лузина Г.А., Пахомова 
Т.С., Юмагулов Д.И., Борисова Е.Н.):
4 Л .Представить до 15 июня 2016 года в отдел образования администрации 
Аяно-Майского муниципального района следующие документы:

-приказ по школе о внедрении ЕФМС «Контингент»;
-список рабочей группы школы.

4.2.Промежуточные отчеты о выполнении Плана мероприятий отдела 
образования муниципального района необходимо направлять на e-mail: 
raionoain@yandex.ru до 4 июля и 4 августа 2016 года.
5.Районному методическому кабинету (Бахтушкину К.В.) осуществлять 
ежемесячную подготовку отчета по выполнению плана до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным.
6.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий отделом образования А.К. Савватеев
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