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Уважаемый Александр Иванович! 
 

В подготовленном Вами письме от 28 августа 2013 г. № 897, к сожалению, 
не содержатся ответы на вопросы, направленные письмом от 21 августа 2013 г. № 1308/1 
в адрес Государственного автономного учреждения города Москвы «Московский центр 
качества образования» (далее – ГАУ «МЦКО»). Также Ваш ответ противоречит 
предыдущим письмам, подготовленным ГАУ «МЦКО» и Департаментом образования 
города Москвы (далее – ДОгМ), а именно: 

1. 26 января 2012 г. от лица нашей организации в ГАУ «МЦКО» было отправлено 
письмо за № 1212/2 с приложением 51 письма от образовательных учреждений 
города Москвы, в которых задавался следующий вопрос: «Просим Вас уточнить 
перечень сведений, необходимых для формирования в МРКО данных по ВШК 
образовательного учреждения, и рассмотреть возможность реализации 
автоматизированной загрузки этих сведений из нашего программного продукта 
в МРКО. Со своей стороны готовы реализовать необходимый функционал по 
выгрузке информации в своей системе Электронных журналов». 

В своем ответе на это письмо от 8 мая 2013 г. №825 Вы заверили нас и 
образовательные учреждения города Москвы, что: «… передача данных об 
успеваемости обучающихся будет реализована из подсистемы КИС «ГУСОЭВ» 
- «Общегородской электронный журнал и дневник»… В рамках перевода АИС 
МРКО в ЦОД предусмотрена внешняя интеграция с ОЭЖД…». 

Из вашего ответа на поставленный нами вопрос следует, что передача 
необходимых для формирования МРКО данных по ВШК будет реализована в 
рамках интеграции АИС МРКО и ОЭЖД. 

2. 20 мая 2013 г. от лица нашей организации было направлено письмо №1305/1 
в ДОгМ на имя И.И. Калины, в котором была подробно рассмотрена история 
интеграции электронных журналов и АИС МРКО в вопросе передачи данных 
по ВШК и была сформулирована просьба от лица нашей организации и 
образовательных учреждений города Москвы: «… обязать МЦКО реализовать 
возможность автоматизированной выгрузки данных из электронных журналов 
в МРКО к началу 2013-2014 учебного года». 

В своем ответе от 18 июня 2013 г. №01-07-3586/13 ДОгМ заверил нас и 
образовательные учреждения города Москвы, что: «Данная общегородская 
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информационная система [ОЭЖД] позволит интегрировать имеющиеся в 
образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы, решения учета успеваемости учащихся с порталом 
государственных услуг и региональной системой межведомственного 
электронного взаимодействия… 

Московский регистр качества образования, согласно плану работ по развитию 
городской системы государственных услуг в электронном виде, произведет 
интеграцию данных об успеваемости обучающихся Москвы из системы 
ОЭЖД». 

Данным ответом В.Ш. Каганов от лица ДОгМ подтвердил, что передача данных по 
ВШК в АИС МРКО будет осуществляться из ОЭЖД. 

 В своем ответе от 28 августа 2013 г. № 897 Вы, противореча указанным выше 
письмам, сообщаете, что: «В ОЭЖД нет данных по ВШК». 

В связи со сложившейся ситуацией, прошу Вас по пунктам ответить на следующие 
вопросы: 

1. В каком из писем Вы и/или ДОгМ ввел в заблуждение нас и образовательные 
учреждения города Москвы? 

2. В какие сроки будет завершена интеграция АИС МРКО и ОЭЖД, обещанная в 
прошлом учебном году ГАУ «МЦКО» и ДОгМ? 

3. Наличие каких сведений от образовательных учреждений города Москвы 
необходимо в АИС МРКО для упрощения процедур аккредитации и аттестации 
образовательного учреждения? 

4. Каким образом образовательные учреждения города Москвы могут передать 
данные сведения в МРКО? 

В связи с повышенной актуальностью для образовательных учреждений города 
Москвы ответов на поставленные вопросы, прошу Вас, по возможности, дать ответы по 
ним в кротчайшие сроки. 

Приложение:  
• письмо ООО «Веб-Мост» от 26.12.2012 г. № 1212/2 на 2 л.; 
• письмо ГАУ «МЦКО» от 08.05.2013 г. № 825 на 1 л.; 
• письмо ООО «Веб-Мост» от 20.05.2013 г. № 1305/1 на 6 л.; 
• письмо ДОгМ от 18.06.2013 г. № 01-07-3586/13 на 2 л.; 
• письмо ООО «Веб-Мост» от 21.08.2013 г. № 1308/1 на 1 л.; 
• письмо ГАУ «МЦКО» от 28.08.2013 г. №897 на 1 л. 

 

Генеральный директор               Д. С. Кузнецов 


