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О текущем положении дел в КИАСУО 

Министру образования 

Красноярского края 

Маковской С.И.. 

Уважаемая Светлана Ивановна! 

Мы уже многие годы занимаемся техническим сопровождением КИАСУО, и с 

каждым годом ситуация с развитием системы становится все хуже. Работая 

непосредственно с пользователями системы, мы изучаем их проблемы, предлагаем 

решения, позволяющие полнее использовать возможности системы, сделать работу 

операторов более комфортной и безошибочной. Но, к сожалению, практически все идеи 

остаются на бумаге.  

Любая информационная система, а тем более такая крупная, как КИАСУО 

нуждается в постоянном техническом сопровождении и развитии. Развиваются 

технологии, растут требования пользователей (администраторы, учителя, родители, 

ученики), меняется законодательство и т.д.. Между тем, в последние годы работы по 

развитию системы практически не производятся, решаются только задачи критической 

важности и, зачастую, в последний момент.  

Приведу один пример. Три года назад запустили электронный журнал и дневник в 

КИАСУО, пользователи начали эксплуатацию, но после хорошего старта не 

последовало развития, все пожелания и потребности пользователей остались без 

внимания. Как итог, неудовлетворенные пользователи стали искать альтернативу и 

нашли ее в использовании коммерческих вариантов, эксплуатация которых, зачастую, 

подразумевает оплату, как со стороны организаций (30-60 тыс.), так и родителей (70-590 

руб./мес.), за разного рода подписки и расширенный функционал. 

Как следствие, в последние годы возрос число недовольных и негативно 

настроенных пользователей, что может негативно сказаться на качестве данных в 

системе и своевременности их обработки. 

Прошу Вас обратить внимание на состояние дел по развитию КИАСУО, 

прислушаться к пользователям системы на всех уровнях, в т.ч. и пользователям 

Министерства, которые также испытывают множество потребностей, которые можно 

реализовать, основываясь на базовом функционале системы. 

Кроме того, хочется обратить внимание на техническое сопровождение. Из года в 

год повторяется одна и та же проблема, конкурсные процедуры не проводятся 

своевременно и на начало года нет организации, отвечающей за техническое 

сопровождение КИАСУО. 

С уважением, 

генеральный директор ООО Регис ___________________ А.С. Пупков 




