
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 21 декабря 2022 г. № 824 

г. Кызыл 

 

О проекте соглашения об информационном  

взаимодействии Министерства цифрового  

развития, связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации и Правительства  

Республики Тыва при передаче данных 

 участников образовательных отношений, 

 содержащихся в региональных информационных 

 системах в сфере общего образования и 

среднего профессионального образования,  

на витрину данных, в целях отображения  

указанных сведений в федеральной государственной  

информационной системе «Единый портал  

государственных и муниципальных услуг  

(функций)» и их предоставления в федеральную  

государственную информационную систему  

«Моя школа», в том числе для оказания  

отдельных государственных и  

муниципальных услуг (функций)» 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2022 г.                   

№ 1241 «О федеральной государственной информационной системе «Моя школа» и 

внесении изменения в подпункт «а» пункта 2 Положения об инфраструктуре, обеспе-
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чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных си-

стем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 

исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме» Пра-

вительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект соглашения об информационном взаимодей-

ствии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации и Правительства Республики Тыва при передаче данных участников 

образовательных отношений, содержащихся в региональных информационных си-

стемах в сфере общего образования и среднего профессионального образования, на 

витрину данных, в целях отображения указанных сведений в федеральной государ-

ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» и их предоставления в федеральную государственную инфор-

мационную систему «Моя школа», в том числе для оказания отдельных государствен-

ных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Соглашение). 

2. Определить Министерство цифрового развития Республики Тыва уполномо-

ченным органом исполнительной власти Республики Тыва по осуществлению взаи-

модействия с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации при реализации Соглашения, созданию витрины данных и 

обеспечению взаимодействия государственной информационной системы «Цифро-

вая образовательная платформа Республики Тыва» с государственной информацион-

ной системой «Моя школа». 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 12 октября 2022 г. № 656 «О проекте соглашения об информационном взаимодей-

ствии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации и Правительства Республики Тыва при передаче данных участников 

образовательных отношений, содержащихся в региональных информационных си-

стемах в сфере общего образования и среднего профессионального образования, в 

федеральную государственную информационную систему «Моя школа», в том числе 

для оказания отдельных государственных и муниципальных услуг (функций)». 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном сайте-портале пра-

вовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг



 

 

Одобрен 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

                        от 21 декабря 2022 г. № 824 

 

Проект 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  

об информационном взаимодействии Министерства  

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации и Правительства Республики Тыва  

при передаче данных участников образовательных  

отношений, содержащихся в региональных  

информационных системах в сфере общего  

образования и среднего профессионального 

 образования, на витрину данных, в целях отображения 

 указанных сведений в федеральной государственной  

информационной системе «Единый портал  

государственных и муниципальных услуг (функций)»  

и их предоставления в федеральную государственную 

информационную систему «Моя школа», в том числе  

для оказания отдельных государственных и  

муниципальных услуг (функций)» 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации, далее именуемое «Оператор», в лице заместителя Министра цифро-

вого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Качанова 

Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности от 17 ноября 2021 г.             

№ 144, с одной стороны, и Правительство Республики Тыва, далее именуемое «Участ-

ник», в лице Главы Республики Тыва Ховалыга Владислава Товарищтайовича, дей-

ствующего на основании Конституции Республики Тыва от 4 января 2003 г. № 97 ВХ-

I «О статусе Главы Правительства Республики Тыва», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», в целях исполнения постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241 «О федеральной государственной инфор-

мационной системе «Моя школа» и внесении изменения в подпункт «а» пункта 2 По-

ложения об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-

имодействие информационных систем, используемых для предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных 

функций в электронной форме» (далее соответственно – постановление № 1241, 

ФГИС «Моя школа), Положения о федеральной государственной информационной 

системе «Единая информационная платформа национальной системы управления 

данными», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 мая 2021 г. № 733, а также Положения о единой системе межведомственного элек-
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тронного взаимодействия, утвержденного постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем.  

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация (предоставление 

средств) информационного взаимодействия между Оператором и Участником при пе-

редаче данных участников образовательных отношений из региональных информа-

ционных систем в сфере общего образования и среднего профессионального образо-

вания в федеральную государственную информационную систему «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ) и ФГИС «Моя 

школа» в целях исполнения отдельных положений постановления № 1241, предостав-

ления государственной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемо-

сти учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемо-

сти» (далее – Услуга), а также иных государственных и муниципальных услуг (сер-

висов) сферы образования в электронной форме с использованием витрины данных 

«Мое образование» (далее – Витрина данных), создаваемой Правительством Респуб-

лики Тыва (далее – Владелец Витрины данных). 

Информационное взаимодействие осуществляется посредством единой си-

стемы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ), а также с 

соблюдением Единых требований к взаимодействию ФГИС «Моя школа» с регио-

нальными информационными системами в сфере общего образования и среднего про-

фессионального образования и Единых требований к взаимодействию ФГИС «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» с региональными 

информационными системами в сфере общего образования и среднего профессио-

нального образования (далее – Требования). 

Информационное взаимодействие осуществляется путем обеспечения доступ-

ности в режиме онлайн сведений из региональных информационных систем данных 

участников образовательных отношений, включая данные из электронных журналов 

и дневников, а также иные данные, передача которых необходима в соответствии с 

Требованиями (далее – данных участников образовательных отношений), в Витрине 

данных (при необходимости), создаваемой в государственной единой облачной плат-

форме в соответствии с Положением о проведении эксперимента по переводу инфор-

мационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти, 

государственных учреждений, Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации, государственных внебюджетных фондов и публично-правовой компании 

«Единый заказчик в сфере строительства» в государственную единую облачную плат-

форму, а также по обеспечению органов государственной власти, государственных 

учреждений и государственных внебюджетных фондов автоматизированными рабо-

чими местами и программным обеспечением, утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 28 августа 2019 г. № 1114. 

1.2. Стороны договорились: 

1.2.1. об организации информационного взаимодействия посредством прямого 

доступа в режиме реального времени к Витрине данных; 
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1.2.2. о согласовании плана мероприятий («дорожной карты») по созданию Вит-

рины данных между Оператором и Участником в рамках настоящего Соглашения, 

являющегося приложением № 1 к настоящему Соглашению (далее – План мероприя-

тий); 

1.2.3. о применении при осуществлении информационного взаимодействия с 

использованием Витрины данных модели государственных данных, размещенной в 

федеральной государственной информационной системе «Единая информационная 

платформа национальной системы управления данными» (далее – Модель государ-

ственных данных). 

1.3. Изменение условий настоящего Соглашения допускается по соглашению 

Сторон путем подписания дополнительного соглашения. 

1.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сто-

ронами и является бессрочным. 

1.5. Все термины, не определенные в настоящем Соглашении, имеют значение, 

установленное для них Положением о единой системе межведомственного электрон-

ного взаимодействия, утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 8 сентября 2010 г. № 697, Положением о федеральной государственной 

информационной системе «Единая информационная платформа национальной си-

стемы управления данными», утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 14 мая 2021 г. № 733, Положением о федеральной государствен-

ной информационной системе «Моя школа», утвержденным постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 13 июля 2022 г. № 1241, а также иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации. 

 

2. Обязанности Сторон 

 

2.1. Оператор обязан: 

2.1.1. осуществлять методическую и консультационную поддержку Участника 

по вопросам, относящимся к компетенции Оператора; 

2.1.2. осуществлять реализацию мероприятий, предусмотренных Планом меро-

приятий; 

2.1.3. обеспечить информационно-техническое сопровождение Участника при 

внедрении Витрины данных в рамках перечня работ, приведенного в приложении  № 

2 к настоящему Соглашению (далее – работы); 

2.1.4. предоставить ресурсы для размещения Витрины данных в государствен-

ной единой облачной платформе (по запросу Участника). 

2.2. Участник обязан обеспечить: 

2.2.1. определение ответственного за выполнение работ; 

2.2.2. создание Витрины данных в объеме, определенном Требованиями, и в 

сроки, указанные в Плане мероприятий, в том числе развертывание программно-тех-

нических средств Витрины данных на инфраструктуре, предоставленной Операто-

ром; 

2.2.3. размещение и постоянную актуализацию данных участников образова-

тельных отношений на Витрине данных в соответствии с Требованиями и Моделью 

государственных данных, в том числе: 
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2.2.3.1. до 1 января 2023 г. – размещение данных участников образовательных 

отношений, перечисленных в приложении № 3 к настоящему Соглашению, за 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные годы; 

2.2.3.2. до 1 февраля 2023 г. – размещение данных участников образовательных 

отношений, перечисленных в Требованиях, за период с начала текущего учебного 

года до даты такого размещения; 

2.2.3.3. начиная с даты, определенной пунктом 2.2.3.2 настоящего Соглашения, 

– постоянное обновление, поддержание в актуальном состоянии данных участников 

образовательных отношений за период с начала текущего учебного года до даты та-

кого обновления; 

2.2.4. доступность созданной Витрины данных для потребителей сведений че-

рез СМЭВ с использованием единого технологического способа предоставления дан-

ных из информационных систем Владельца Витрины данных посредством исполне-

ния зарегистрированных запросов к Витрине данных; 

2.2.5. контроль качества сведений (полноты, актуальности, непротиворечиво-

сти и связанности), загруженных на Витрину данных, в том числе путем оперативного 

реагирования на инциденты качества государственных данных, регистрируемые в фе-

деральной государственной информационной системе «Ситуационный центр элек-

тронного правительства»; 

2.2.6. соблюдение требований по обеспечению информационной безопасности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.2.7. предоставление услуги по получению доступа участниками образователь-

ных отношений к региональному электронному журналу и дневнику. 

 

3. Порядок взаимодействия Сторон 

 

3.1. Ответственными лицами Сторон по осуществлению взаимодействия между 

Оператором и Участником являются: 

от Оператора: директор Департамента развития инфраструктуры электронного 

правительства Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации – Цветков Сергей Валерьевич; 

от Участника: исполняющий обязанности министра цифрового развития Рес-

публики Тыва – Монгуш Идегел Борбак-оолович.  

3.2. Взаимодействие Сторон в целях реализации настоящего Соглашения осу-

ществляется посредством: 

официальной переписки при согласовании Сторонами документов; 

рабочего взаимодействия с применением электронной почты, аудио- и ви-

деосвязи, сервисов мгновенного обмена сообщениями. 

 

4. Порядок приемки выполненных работ 

 

4.1. По факту выполнения Оператором работ, предусмотренных пунктом 2.1 

настоящего Соглашения, оформляется акт выполненных работ по форме, приведен-

ной в приложении № 4 к настоящему Соглашению (далее – акт). 



5 

 

4.2. Оператор не позднее 3 (трех) рабочих дней до даты окончания работ в со-

ответствии с Планом мероприятий подписывает акт и направляет его Участнику в 

порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3. Участник после получения подписанного Оператором акта в течение 3 

(трех) рабочих дней подписывает его и направляет Оператору в порядке, установлен-

ном пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение своих обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

5.2. Невыполнение Сторонами каких-либо обязательств по настоящему Согла-

шению не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Соглаше-

ния, если такое невыполнение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все 

разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осу-

ществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего 

Соглашения. 

5.3. Для целей настоящего Соглашения «непреодолимая сила» означает обсто-

ятельства, предусмотренные пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Реорганизация, ликвидация или иное изменение правового статуса Сто-

рон для целей настоящего Соглашения не является обстоятельством непреодолимой 

силы. 

5.4. Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна уве-

домить другую Сторону о таком событии и о причинах его возникновения не позднее 

чем через 3 (три) календарных дня после наступления этого события и также в мак-

симально короткий срок сообщить о восстановлении нормальных условий. Осу-

ществление Сторонами мероприятий, направленных на исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящим Соглашением, приостанавливается на время действия 

обстоятельств непреодолимой силы и возобновляется немедленно после прекраще-

ния их действия. 

5.5. Стороны при выполнении Работ в соответствии с настоящим Соглашением 

несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации, за несоблюдение требований законодательства Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и защите информации, о персональных 

данных, а также о коммерческой тайне и иной охраняемой законом тайне. 

5.6. Участник несет ответственность за качество, консистентность и сохран-

ность государственных данных, размещаемых на Витрине данных. 

5.7. Стороны вправе привлекать для реализации настоящего Соглашения тре-

тьих лиц, если привлечение указанных третьих лиц не будет нарушать положений 

настоящего Соглашения, а также нормативных правовых актов и иных актов Россий-

ской Федерации. 
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5.8. Сведения, полученные Сторонами в рамках информационного взаимодей-

ствия, подлежат использованию исключительно в целях реализации настоящего Со-

глашения, не подлежат разглашению и могут быть переданы третьей стороне только 

с письменного согласия Стороны, предоставившей информацию, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

6. Порядок разрешения споров и расторжения 

 настоящего Соглашения 

 

6.1. Спорные вопросы, возникающие между Сторонами, связанные с толкова-

нием и (или) реализацией настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров. 

6.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руко-

водствуются законодательством Российской Федерации. 

6.3. В случае, если отдельные положения настоящего Соглашения становятся 

недействительными или вступают в противоречие с законодательством Российской 

Федерации, остальные положения настоящего Соглашения сохраняют свою силу, и 

Стороны вправе заключить дополнительное соглашение, устраняющее указанные 

противоречия. 

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон. 

6.5. В случае нарушения Участником условий настоящего Соглашения, Опера-

тор вправе приостановить его выполнение до устранения нарушений. 

6.6. Стороны имеют право прекратить действие настоящего Соглашения в од-

ностороннем порядке путем письменного уведомления об этом другой Стороны, при 

этом действие настоящего Соглашения прекращается по истечении 3 (трех) месяцев 

с даты получения Стороной такого уведомления. 

6.7. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть за-

фиксированы в письменной форме, подписаны уполномоченными на это лицами и 

скреплены печатями Сторон, после чего они станут неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

6.8. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.9. Неотъемлемой частью настоящего Соглашению являются следующие при-

ложения: 

6.9.1. приложение № 1 – план мероприятий («дорожная карта») по созданию 

витрины данных «Мое образование»; 

6.9.2. приложение № 2 – перечень работ; 

6.9.3. приложение № 3 – состав сведений для выгрузки данных на Витрину дан-

ных; 

6.9.4. приложение № 4 – форма акта выполненных работ. 
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7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Оператор 

 

Участник 

 

Министерство цифрового развития,  

связи и массовых коммуникаций  

Российской Федерации 

 

123112, г. Москва, Пресненская наб., 

д.10, стр.2 

E-mail: office@digital.gov.ru 

Тел: +7(495)771-80-00 

 

_____________________/ О.Ю. Качанов 

Правительство Республики Тыва 

 

 

 

Адрес: 667000, г. Кызыл, ул. Чульдума, 

д.18 

E-mail: ods@tuva.ru 

Тел: +7(39422)97295 

  

_______________________/В.Т. Ховалыг 
 (подпись / ФИО) 

 

М.П. 

 (подпись / ФИО уполномоченного лица) 
 

М.П. 

 

 

mailto:office@digital.gov.ru
mailto:ods@tuva.ru


 

 

Приложение № 1 

к Соглашению об информационном взаимодействии Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации и Правительства Республики Тыва при передаче               

данных участников образовательных отношений, содержащихся в  

региональных информационных системах в сфере общего                     

образования и среднего профессионального образования, на                 

витрину данных, в целях отображения указанных сведений в                

федеральной государственной информационной системе                     

«Единый портал государственных и муниципальных услуг                

(функций)» и их предоставления в федеральную государственную 

информационную систему «Моя школа», в том числе для оказания 

отдельных государственных и муниципальных услуг 
 

 

ТИПОВОЙ ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по созданию витрины данных «Мое образование» 
 

Мероприятия и результаты Ответственные Срок 

1. Направление заявки в ГЕОП на выделение инфраструктуры Правительство Республики Тыва 15 ноября 2022 г. 

2. Предоставление инфраструктуры в соответствии с заявкой в ГЕОП Минцифры России 15 ноября 2022 г. 

3. Установление и настройка ПО витрины данных, ПО агента ПОДД СМЭВ, обеспечение сете-

вой связности с ПОДД СМЭВ 

Минцифры России 25 ноября 2022 г. 

4. Проведение первоначальной загрузки данных на витрину (объем) Правительство Республики Тыва 25 ноября 2022 г. 

5. Настройка информационных систем для обновления данных на витрине данных в соответ-

ствии с ЕФТТ через REST API 

Правительство Республики Тыва 1 декабря 2022 г. 

6. Регистрация информационных систем в ЛК УВ, подключение к продуктивной среде ПОДД 

СМЭВ, предоставление необходимых данных для настройки Агента ПОДД витрины 

Правительство Республики Тыва  25 ноября 2022 г. 

7. Подключение витрины данных к продуктивной среде ПОДД СМЭВ Минцифры России 20 декабря 2022 г. 

8. Запуск услуги на ЕПГУ в продуктивном контуре с использованием витрины данных Минцифры России 30 декабря 2022 г. 

9. Подписание и направление акта в Минцифры России Правительство Республики Тыва не позднее  

15 декабря 2022 г. 



 

 

Приложение № 2 

к Соглашению об информационном взаимодействии 

при передаче данных участников образовательных                

отношений, содержащихся в региональных                            

информационных системах в сфере общего                             

образования и среднего профессионального                          

образования, на витрину данных, в целях отображения 

указанных сведений в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал                              

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

и их предоставления в федеральную государственную 

информационную систему «Моя школа», в том                     

числе для оказания отдельных государственных и                       

муниципальных услуг 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ 

 

1. Оказание информационно-технического сопровождения внедрения типового 

программного обеспечения витрин данных участниками взаимодействия. 

2. Оказание расширенного информационно-технического сопровождения внед-

рения типового программного обеспечения витрин данных участниками взаимодей-

ствия с возможностью дополнительного привлечения технических специалистов. 

3. Обеспечение выделения в Государственной единой облачной платформе не-

обходимых программно-аппаратных ресурсов для создания и наполнения Витрины 

данных 

4. Оказание информационно-технического сопровождения размещения модели 

государственных данных в федеральной государственной информационной системе 

«Единая информационная платформа национальной системы управления данными» 

(далее – ФГИС «ЕИП НСУД») или внесению изменений в ФГИС «ЕИП НСУД» участ-

никами взаимодействия по следующим процессам: 

заведение объектов и их атрибутов, хранящихся на витрине данных либо в мо-

дели государственных данных; 

контроль качества загруженных данных, помощь в разработке и отладке запро-

сов ФГИС «ЕИП НСУД»; 

регистрация информационных ресурсов в ФГИС «ЕИП НСУД» и в подсистеме 

обеспечения доступа к данным единой системы межведомственного электронного 

взаимодействия (далее – СМЭВ, ПОДД); 

изменение модели государственных данных в ФГИС «ЕИП НСУД». 

5. Оказание информационно-технического сопровождения разработки проце-

дур извлечения, загрузки и трансформации данных участниками взаимодействия по 

следующим процессам: 

настройка процедур по корректировке данных; 

оптимизация скорости и надежности загрузки (размер дельт, учёт связанных 



  

 

сервисов типа S3, конфигурация диспетчеров сообщений); 

оказание информационно-технического сопровождения по форматам выгрузки 

данных и способам обработки данных витриной данных участников взаимодействия; 

организация регулярной сверки загруженных данных (рекомендации по по-

строению процесса, архитектуры). 

6. Оказание информационно-технического сопровождения по настройке вит-

рины данных участниками взаимодействия по следующим процессам: 

установка программного обеспечения; 

организация нагрузочного тестирования (предоставление примеров скриптов, 

решение типовых проблем с эмулятором и витриной, анализ результата нагрузочного 

тестирования); 

расширение состава данных на витрине данных, корректировка модели госу-

дарственных данных; 

настройка адаптера BLOB; 

настройка сервиса печатных форм; 

настройка (корректировка) шаблонов сервиса печатных форм. 

7. Оказание информационно-технического сопровождения настройки инфра-

структуры, предназначенной для функционирования витрины данных, по следующим 

процессам: 

расчет и (или) оптимизация требований к инфраструктуре; 

формирование схемы развертывания; 

расширение (масштабирование) витрины данных; 

настройка облачной инфраструктуры для витрины данных и хранилища S3. 

8. Оказание информационно-технического сопровождения настройки взаимо-

действия со СМЭВ участников взаимодействия по следующим процессам: 

открытие портов и организация сетевой связанности витрины данных со 

СМЭВ; 

настройка агента СМЭВ3 для взаимодействия со СМЭВ3; 

разработка, настройка, корректировка шаблонов для взаимодействия витрины 

данных со СМЭВ3; 

настройка адаптера ПОДД, агента ПОДД на инфраструктуре витрины данных; 

первичная настройка и оптимизация взаимодействия адаптера ПОДД с агентом 

ПОДД; 

проведение инструктажа по заполнению шаблонов артефактов, валидация под-

готовленных артефактов внедрения; 

проведение инструктажа по подготовке участника взаимодействия к процессу 

внедрения. 

 

______________ 



 

 

Приложение № 3 

 к Соглашению об информационном взаимодействии 

при передаче данных участников образовательных                   

отношений, содержащихся в региональных                           

информационных системах в сфере общего                             

образования и среднего профессионального                           

образования, на витрину данных, в целях отображения 

указанных сведений в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал                               

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

и их предоставления в федеральную государственную 

информационную систему «Моя школа», в том числе 

для оказания отдельных государственных и                          

муниципальных услуг 

 

 

С О С Т А В 

сведений для выгрузки данных на Витрину данных 

 

Необходимо предоставить данные участников образовательных отношений за 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные годы. 

Структура передаваемых данных приведена в разделе 2.1.2 «Описание струк-

туры данных для взаимодействия ЭЖД с витриной раздела «Мое образование» Тре-

бований. 

Перечень данных, необходимых для предоставления: 

 
№ 

п.п 

Сущность Описание Номер таблицы в ЕФТТ 

1. Children Данные детей таблица 2 

2. Students Обучающиеся таблица 4 

3. Classes Классы таблица 6 

4. Classes_Students Связь класс - обучающийся таблица 7 

5. Schools Школы таблица 8 

6. Diaries Дневники таблица 9 

7. Subjects Предметы таблица 10 

8. Subjects_Classes Связь предмет-класс таблица 11 

9. Periods Аттестационные периоды таблица 13 

10. Classes_Periods Связь класс - аттестационный период таблица 14 

11. PMarks (period) Отметки за период таблица 15 

12. YMarks (year) Годовые и финальные отметки таблица 17 

13. Commonplanmarks Общая статистика по всем предметам для 

обучающегося за период 

таблица 22 

14. Representatives Законные представители таблица 24 

15. Classes_Students_S 

ubjects 

Связь Классы - Обучающиеся - Предметы таблица 31 



 

 

Приложение № 4  

к Соглашению об информационном взаимодействии 

при передаче данных участников образовательных                  

отношений, содержащихся в региональных                          

информационных системах в сфере общего                            

образования и среднего профессионального                         

образования, на витрину данных, в целях отображения 

указанных сведений в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал                            

государственных и муниципальных услуг (функций)» 

и их предоставления в федеральную государственную 

информационную систему «Моя школа», в том числе 

для оказания отдельных государственных и                               

муниципальных услуг 

 

 

Форма 

 

А К Т  

выполненных работ 

 

г. ____________                                                                    «___» ____________ 202__ г. 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации, выступающее в качестве оператора федеральной государственной 

информационной системы «Единая информационная платформа национальной си-

стемы управления данными», единой системы межведомственного электронного вза-

имодействия, далее именуемое «Оператор», в лице заместителя Министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Качанова Олега 

Юрьевича, действующего на основании доверенности от 17 ноября 2021 г.              № 

144, с одной стороны, и Министерство цифрового развития Республики Тыва, далее 

именуемое «Участник», в лице исполняющего обязанности министра Монгуша Иде-

гела Борбак-ооловича, действующего на основании Положения № 126 от                        22 

марта 2022 г., совместно именуемые «Стороны», составили и подписали настоящий 

акт выполненных работ о нижеследующем: 

1. Оператор в рамках заключенного соглашения об информационном взаимо-

действии при передаче данных участников образовательных отношений, содержа-

щихся в региональных информационных системах в сфере общего образования и 

среднего профессионального образования, на витрину данных, в целях отображения 

указанных сведений в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и их предоставле-

ния в федеральную государственную информационную систему «Моя школа», в том 

числе для оказания отдельных государственных и муниципальных услуг от «___» 

___________ 202__ г. № __________, заключенного между Оператором и Участни-



 

 

ком, при предоставлении государственной услуги «Предоставление информации о те-

кущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного жур-

нала успеваемости» (далее – Услуга) в электронной форме с использованием витрины 

данных «Мое образование», создаваемой 

ЕФТТ – Единые требования к взаимодействию ФГИС «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» с региональными информационными 

системами в сфере общего образования и среднего профессионального образования. 

Министерством цифрового развития Республики Тыва (далее – Витрина дан-

ных), обеспечил выполнение работ в следующем составе: 

 
№  

п/п 

Наименование работ 

1.  

2.  

 

2. Участник подтверждает ввод в эксплуатацию Витрины данных в целях 

предоставления Услуги. 

 

Оператор 

 

Участник 

 

Заместитель Министра цифрового  

развития, связи и массовых  

коммуникаций Российской Федерации 

 

______________________/ О.Ю. Кача-

нов 

Исполняющий обязанности министра 

цифрового развития Республики Тыва  

 

 

_______________________/ И.Б. Мон-

гуш 
(подпись / ФИО) 

 

М.П. 

(подпись / ФИО уполномоченного лица) 

 

М.П. 

 

2. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

______________ 


