
Алгоритм подключения организаций, реализующих программы
дополнительного образования, к автоматизированной информационной

системе «Электронное дополнительное образование» ( АИС «ЭДО»)

1.  Приказом  руководителя  организации назначить  ответственного  за
работу на платформе АИС «ЭДО»;

2.  Зайти  на  сайт  государственного казенного учреждения Тюменской
области  «Центр  информационных  технологий  Тюменской  области»  по
электронному  адресу:  https://  citto.ru  ,  далее  —  раздел  «Главная»  -
«Направления деятельности» - «Электронное образование» - «Регламентные
документы» (https://citto.ru/subsections/37) и ознакомиться с документами :

-  Регламент информационного  взаимодействия с    Региональной  единой  
государственной информационной системой образования (или РЕГИСО);

-  Соглашение  (присоединения)  об  организации  информационного
взаимодействия  в  Региональной  единой  информационной  системе
образования Тюменской области (договор присоединени  я)  ; (см. Рисунок 1)
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3.  Заполнить,  распечатать  и  подписать  Заявление  о  присоединении  к
РЕГИСО (Приложение  3),  отсканированный  вариант  отправить  на
электронную почту технической поддержки citto@72to.ru, оригинал Заявления
(2 экземпляра на бумажном носителе) направить по адресу: 625000 г.Тюмень,
ул. Советская, д. 61, каб. 519.

4.  Администратору  организации  зарегистрироваться  на  Портале
технической  поддержки  Тюменской  области  https://sd.72to.ru согласно
Инструкции  (Приложение  4)  и  ознакомиться  с  Руководством  пользователя
Портала  технической  поддержки  Правительства  Тюменской  области
(Приложение 5); (см. Рисунок 2)
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5.  Администратору организации проверить корректность информации в
учетной  записи  единой  системы идентификации  и  аутентификации  (ЕСИА)
(https://esia.gosuslugi.ru/registration) - ФИО, СНИЛС;

6.  Администратору  организации  направить  через  Портал  технической
поддержки  Тюменской  области (https://sd.72to.ru)  Заявку  на  подключение
нового  участника  к  системе  РЕГИСО согласно  приложению к  Регламенту
информационного  взаимодействия  с  РЕГИСО  версия  1.1  для  заведения
администратора организации в АИС «ЭДО» (Приложение 6);

7.  После  того  как   администратору  организации  будет  предоставлен
доступ, рекомендуется проверить авторизацию и можно приступать к работе в
АИС «ЭДО» https://dopobraz.72to.ru/:

• администратору  необходимо  заполнить  сведения  об  организации
руководствуясь инструкцией по работе с АИС «ЭДО»;

• организациям, желающим включиться в систему персонифицированного
финансирования  дополнительного  образования,  необходимо  подать  в
АИС «ЭДО» соответствующую заявку.

Инструкции по работе с  АИС «ЭДО» доступны в разделе: «Справочные
материалы»  (см.  Рисунок  3,  4),  инструкции  обновляются  одновременно  с
версией, если выходят доработки.
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По  возникающим  техническим  вопросам  по  работе  с  системой
необходимо  обращаться  на Портал  технической  поддержки  Тюменской
области https://sd.72to.ru. 

Консультации  по  заполнению  АИС  «ЭДО»  можно  получить  в
Ситуационном центре, созданном на базе ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и
спорта «Пионер», посредством телефонной связи или электронной почты:  

8 (3452) 290 — 256;
e-mail: isedo@pioner72.ru  
График работы Ситуационного центра: 
• понедельник - четверг: с 09:00 до 17:00; пятница: 09:00-16:00; 
• обеденный перерыв 12:30-13:30;  
• суббота, воскресенье, праздничные дни – выходной.  
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